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УДК 342 

И. В. Лобанов 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 
Аннотация. В Российском федеративном государстве большое значение име-
ют формы взаимодействия между органами государственной власти, к кото-
рым относятся контроль, сотрудничество, координация, совместная деятель-
ность. Использование данных форм позволяет федеральным и региональным 
органам государственной власти эффективнее выполнять свои функции, свя-
занные с реализацией внешней и внутренней политики государства. 

Ключевые слова: органы власти, взаимодействие, контроль, сотрудничество, 
координация, совместная деятельность. 
 
Abstract. In the Russian federal state a crucial emphasis is put on forms of coopera-
tion between public authorities, which include: control, cooperation, coordination, 
joint activities. Application of these forms allows federal and regional state authori-
ties to more effectively perform its functions related to foreign and domestic policy 
implementation. 

Key words: authority, collaboration, control, cooperation, coordination, joint activi-
ties. 
 

В последнее время в России много внимания уделяется практике согла-
сованных действий государства и его органов в проведении единой политики 
обеспечения безопасности и благополучия как страны в целом, так и населя-
ющих ее жителей. Рассматривая категорию «взаимодействие» в правовом 
смысле, следует согласиться с В. В. Кудиновым, который указывает, что вза-
имодействие – это деятельное проявление (в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства) субъектов (участников) взаимодействия, согла-
сованное по цели, основанное на кооперации, деловом сотрудничестве и вза-
имопомощи в интересах решения их общих задач [1, c. 40]. 

Взаимодействие между органами власти в федеративном государстве 
основано на принципе разделения властей, причем действующем как по гори-
зонтали (разделение на законодательную, исполнительную и судебную 
власть), так и по вертикали (разделение между федеральными и региональ-
ными органами власти). При этом нельзя говорить о том, что данный прин-
цип является схематичным, застывшим, раз и навсегда установленным. 
Наоборот, в сложном федеративном государстве он наделяется таким свой-
ством, как динамичность, поскольку многообразие жизни диктует необходи-
мость поддержания баланса как между различными ветвями власти, так и 
уровнями власти. В этой связи следует согласиться с Т. М. Пряхиной в том 
смысле, что «стерильная чистота» разделения властей является ненужной и 
до сих пор не воспринята ни одним государством. Между различными ветвя-
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ми власти не может быть и не должно быть непроходимой преграды. Они 
должны иметь возможность взаимодействовать и контролировать друг друга 
в целях эффективного управления, а также с тем, чтобы не допустить опасной 
концентрации полномочий в руках одной из ветвей власти [2, c. 75]. Именно 
это представляется особенно важным для сложного федеративного государ-
ства, состоящего из большого числа субъектов, коим является Российская 
Федерация. Н. В. Симонова в этой связи рассматривает взаимодействие орга-
нов публичной власти на территории субъекта Федерации как процесс, 
направленный на установление закономерных связей между органами пуб-
личной власти на данной территории с целью выработки эффективного меха-
низма совместных действий, необходимого для слаженного функционирова-
ния государства и населения [3, c. 16]. 

Такое взаимодействие между органами государственной власти в феде-
ративном государстве предполагает различные формы их совместной дея-
тельности. Среди ученых нет единства в том, что можно отнести к понятию 
«форма взаимодействия органов государственной власти». 

По мнению А. В. Безрукова, следует различать такие формы взаимо-
действия, как взаимодействие при активном Центре (законодательное опре-
деление федеративных отношений), паритетное сотрудничество (сотрудниче-
ство на равных основаниях), взаимодействие с активной ролью субъектов 
(участие в федеральном законодательном процессе). Взаимодействие также 
может быть общим, межотраслевым и отраслевым (в зависимости от органов, 
осуществляющих взаимодействие), прямым, косвенным и промежуточным 
(по степени непосредственности воздействия) [4, c. 18]. 

О. Ю. Бакаева и Е. В. Шилина называют следующие формы взаимодей-
ствия: поддержка, сотрудничество, координация усилий, совместная деятель-
ность, взаимопроникновение [5, c. 25]. А. Г. Голубев [6, c. 25] и И. И. Гусен-
беков [7, c. 15] выделяют контроль и координацию деятельности взаимодей-
ствующих субъектов. Однако некоторые из этих форм поглощают друг друга, 
некоторые по смыслу очень близки, поэтому, обобщая все данные мнения, 
можно выделить среди форм взаимодействия органов государственной вла-
сти в Российском федеративном государстве следующие: контроль, сотруд-
ничество, координация, совместная деятельность. Постараемся их последова-
тельно рассмотреть. 

Одной из самых действенных форм совместной деятельности феде-
ральных и региональных органов власти выступает контроль, который также 
является одной из важнейших функций государственных органов. Следует 
согласиться с Н. Н. Федосеевой в том, что государственный контроль в силу 
политической природы самого государства тесно связан с его политической 
функцией. На современном этапе развития это выражается в обеспечении 
эффективного реформирования системы государственных органов, обеспече-
нии централизации власти, своевременного регулирования вертикальных 
властных отношений и реагирования на различные отклонения [8, c. 30].  
В современной юридической науке под государственным контролем принято 
понимать проводимую государственными органами проверку соответствия 
результатов ранее заданным параметрам. Именно поэтому контрольные 
функции федеральных органов государственной власти по отношению к дея-
тельности региональных органов выступают в качестве весьма действенного 
рычага прекращения и предотвращения отклоняющейся от требуемых пара-
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метров деятельности последних. Однако контроль также способствует более 
полной и эффективной реализации функций государства и его органов. 

А. В. Филатова выделяет следующие отличительные черты контроля 
(надзора) как функции государственных органов: 

1) соответствующие органы реализуют цели по обеспечению законно-
сти и целесообразности в сфере государственного управления. Объективно 
весьма разнообразные формы контрольно-надзорной деятельности имеют 
единую цель, которая заключается в установлении фактических данных и 
сборе информации о выполнении нормативных правовых актов по устанав-
ливаемым вопросам; 

2) данные органы наделены административными полномочиями, в том 
числе полномочиями принимать решения, и допустимостью (при необходи-
мости) оперативного вмешательства в деятельность подконтрольных физиче-
ских и юридических лиц для нейтрализации и исправления выявленных недо-
статков и злоупотреблений: приостановление или отмена незаконных или не-
целесообразных актов управления, применение административно-преду-
предительных, административно-восстановительных мер, а также принятие 
решений о привлечении к различным видам правовой ответственности; 

3) контрольные надзорные органы в системе органов исполнительной 
власти России имеют организационную обособленность [9, c. 78].  

Можно много рассуждать о различных видах контроля – парламент-
ском, межотраслевом, отраслевом, внутриотраслевом. Однако в контексте 
взаимодействия федеральных и региональных органов власти можно гово-
рить о контроле в сфере исполнительной власти. Ведь Федеральное собрание 
РФ никакими контролирующими функциями по отношению к законодатель-
ным (представительным) органам государственной власти субъектов РФ не 
обладает. Их отношения охватываются понятием «сотрудничество».  

В отношении органов исполнительной власти можно сказать, что в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» основная контроль-
ная функция принадлежит министерству, которое осуществляет отраслевой 
(внутриведомственный) контроль, проводимый органами одной отрасли или 
сферы в отношении подчиненных им органов и кадров по всем вопросам ис-
полнительной и распорядительной деятельности. При этом все федеральные 
органы исполнительной власти и их территориальные структуры осуществ-
ляют контроль в отношении подчиненных (подведомственных), а руководи-
тели (администрация) конкретных организаций – внутренний контроль над 
деятельностью своих структурных подразделений и их должностных лиц [10]. 
Органы исполнительной власти субъекта РФ также выступают объектом кон-
троля при передаче им каких-либо государственных полномочий федераль-
ного уровня и соответствующих бюджетных средств. 

Вполне закономерно, что основная контрольная функция принадлежит 
в Российском государстве специализированным контрольным органам: Счет-
ной палате РФ, контрольно-счетным органам субъектов Федерации, другим 
специализированным контролирующим и надзирающим органам. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счетный орган 
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субъекта Российской Федерации является постоянно действующим органом 
внешнего государственного финансового контроля и образуется законода-
тельным (представительным) органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации [11]. В результате осуществления контрольной формы 
взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов вла-
сти субъектов РФ должны быть достигнуты определенные важные результа-
ты: предотвращено невыполнение государственных решений в установлен-
ный срок, повышен уровень организованности в управленческой деятельно-
сти, предупреждены нежелательные последствия, которые могли бы повлечь 
нарушения прав граждан. 

Сотрудничество между органами власти федерального и регионально-
го уровня предполагает деятельность в сфере совместного ведения, связан-
ную с реализацией основных функций Российского государства. Оно призва-
но учитывать и согласовывать различные интересы как органов власти, так и 
граждан. Чаще всего это взаимодействие реализуется путем заключения со-
глашений между органами исполнительной власти о сотрудничестве в опре-
деленной сфере управления. 

Например, в пределах своей компетенции федеральная служба может 
взаимодействовать с контрольно-надзорными органами исполнительной власти 
субъектов РФ непосредственно либо через свои территориальные органы путем 
совместного проведения контрольных и надзорных мероприятий; делегирова-
ния части полномочий при проведении государственного контроля и надзора  
в порученной сфере (области); заключения соглашений о сотрудничестве. 

Координация – это еще одна важная форма взаимодействия органов 
государственной власти в Российской Федерации. Если обратиться к толко-
вому словарю русского языка, то там «координация» рассматривается как 
«согласование, установление целесообразного соотношения между какими-
нибудь действиями, явлениями» [12, с. 238]. Координация предполагает, что 
существует взаимная связь между различными субъектами, среди которых 
выделяется один или несколько более активных, заставляющих всю систему 
двигаться слаженно и в одном направлении. 

В отношении органов законодательной власти координация предпола-
гает согласование планов законопроектных работ, принятие нормативных ак-
тов, которые будут сочетаться и не противоречить друг другу, а также приня-
тие федеральных законов по вопросам совместного ведения, которые могут 
найти свое развитие в региональном законодательстве. 

Применительно к исполнительным органам власти, по мнению ряда ав-
торов, координацию можно определить «как специфический вид государ-
ственной властной деятельности, выражающейся в обеспечении единства 
действий органов исполнительной власти для оптимального достижения 
определенных целей или осуществления единой направленности в работе ка-
кой-либо отрасли или сферы государственного управления» [13, с. 97]. 

Совместная деятельность как форма взаимодействия органов власти 
предполагает выполнение каждым органом власти определенной работы с 
использованием собственных ресурсов в целях обеспечения функций госу-
дарства. Такая совместная деятельность может осуществляться как на основе 
закона, так и на основе договора между ее участниками путем объединения 
их усилий и материальных средств. 
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Совместная деятельность обусловлена общими социально-экономичес-
кими задачами, которые возникают в сферах деятельности Федерации и субъ-
ектов Федерации, и равной заинтересованностью в их согласованном реше-
нии. Органы государственной власти выступают здесь как публичные юри-
дические лица в гражданском обороте с определенными материальными ре-
сурсами, находящимися в их ведении. Соглашения, подписываемые офици-
альными лицами, руководителями органов власти, служат правовой базой их 
равноправного сотрудничества. 

Таким образом, рассмотрев формы взаимодействия органов государ-
ственной власти в России, можно прийти к ряду выводов. 

Во-первых, использование данных форм позволяет органам государ-
ственной власти лучше выполнять свои функции, связанные с реализацией 
внешней и внутренней политики государства. 

Во-вторых, не все формы взаимодействия могут применяться к различ-
ным органам власти, например, для органов федеральной и региональной за-
конодательной власти недопустима такая форма, как контроль за деятельно-
стью друг друга.  

В-третьих, ряд органов государственной власти может одновременно 
применять все формы взаимодействия для более эффективного осуществле-
ния своей деятельности, в больше мере это относится к органам исполни-
тельной власти. 
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УДК 340.1  
С. Ю. Суменков 

ДОПУСТИМОСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ПРАВИЛ В КОНТЕКСТЕ  
НОРМАТИВНОГО ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ ПРАВА  

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о существовании ис-
ключений из установленных государством правовых правил. Автор подчерки-
вает, что право в контексте нормативного подхода к его пониманию представ-
ляет собой не только правила, но и исключения из них. В этом смысле норма-
тивный подход к праву, несмотря на отдельные оговорки, является оптималь-
ным для обоснования исключений в сфере правового регулирования. 

Ключевые слова: исключение, правило, нормативный подход, сущность права, 
правопонимание, разнообразие. 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of the existence of government legal 
acts exclusions. The author underlines that the law in terms of regulatory approach 
doesn’t only consist of rules, but there are also some exclusions. In this context the 
regulatory approach to law, in spite of some reservations, is optimal for substantiat-
ing the existence of exclusions in the sphere of legal regulation. 

Key words: exception, rule, the regulatory approach, the essence of law, apprehen-
sion of law, variety.  
 

Право – это сложное и многозначное понятие. По поводу его дефини-
ции, сущности, признаков имеется множество различных точек зрения, идей 
и теорий, каждая из которых обладает определенными достоинствами, рас-
крывает ту или иную сторону природы права. Одним из основных учений о 
праве выступает нормативное правопонимание. 

По мнению М. И. Байтина, одного из основных представителей норма-
тивного подхода к правопониманию, «право – это система общеобязатель-
ных, формально-определенных юридических норм, которые выражают госу-
дарственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый характер; из-
даются или санкционируются государством и охраняются от нарушений воз-
можностью применения мер государственного принуждения; являются 
властным регулятором общественных отношений» [1, с. 80].  

В свою очередь, такой приоритетный признак права, как олицетворение 
им государственной воли общества, заключается в том, что в последней «ак-
кумулируются экономические, социальные, культурные и иные интересы и 
предписания различных классов, слоев и групп населения» [1, с. 60].  

Подобная аккумуляция даже в идеале не может быть достигнута по-
средством использования унифицированных стандартов поведения, которые, 
в силу своей шаблонности, не способны учитывать объективные и субъек-
тивные различия между коллективными и тем более индивидуальными 
участниками регулируемых правом общественных отношений. 

Соответственно, для обеспечения эффективной регуляции государству 
необходимы не только формально-определенные правила, но и дозволенные 
исключения из них.  

Поэтому в части создаваемых и охраняемых государством юридиче-
ских норм и содержится оговорка «за исключением случаев» (в различных 
вариациях ее терминологического выражения), позволяющая не игнориро-
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вать атипичные ситуации, а, напротив, удерживать их в орбите правовой 
регламентации. 

Сам по себе нормативизм (юридический позитивизм, нормативный 
подход к пониманию права) основан на признании неразрывной связи права  
с государством, которое создает либо санкционирует юридические нормы.  

Историческая основа данного подхода связана прежде всего с учением 
И. Бентама, согласно которому не стоит возводить все присущие от природы 
качества человека в закон. Вместо этого следует давать возможность реализа-
ции лишь тем свойствам человека, которые соответствуют критериям полезно-
сти; всем остальным чертам человеческой личности надо противопоставлять 
наиболее суровые законы [2, с. 396]. Законодательство призвано направлять 
людей «к произведению величайшего количества счастья» [3, с. 371].  

Несмотря на некоторые волюнтаристические начала в понимании пра-
ва, для проблематики исключений важным следует считать то, что законода-
тель, в силу утилитарных соображений практичности, способен волевым ре-
шением допустить исключения из им же созданных правил.  

Продолжателем традиций учения И. Бентама считается Д. Остин, 
предложивший отождествлять право с приказами государства. Право, по 
мнению ученого, это выраженный в виде определенных правил приказ су-
верена [4, с. 89]. Закон в данной трактовке понимается как правило, установ-
ленное для господства одного мыслящего лица над другим. Отправными кри-
териями для теории исключений здесь служат два момента: а) право выража-
ется в виде властных правил; б) подобные правила исходят от государства. 

На неразрывную связь права с государством обращал внимание видный 
представитель отечественного позитивизма Г. Ф. Шершеневич. «Право, – пи-
сал исследователь, – представляет собой нормы, определяющие отношения 
человека к человеку угрозою на случай нарушения известным страданием, 
которое будет причинено установленными для этой цели органами государ-
ственной власти» 5, с. 212.  

Однако право, считал Г. Ф. Шершеневич, создается государством не 
произвольно, а на основе объективных моментов: «Когда утверждается, что 
право развивается, складывается под условием склада экономических отно-
шений, то против этого невозможно возражать с точки зрения исторической 
действительности» 6, с. 494.  

Как думается, именно объективные условия (в числе которых экономи-
ческие факторы играют приоритетную роль) оказывают непосредственное 
влияние на необходимость использования государством в процессе правового 
регулирования не только правовых правил, но и санкционированных исклю-
чений из них. 

Вместе с тем далеко не все сторонники позитивистского подхода к пра-
ву анализировали последнее сквозь призму влияния на него государства, вы-
званного различными, прежде всего экономическими детерминантами. Так, 
Г. Кельзен, создавший «чистое учение о праве», рассматривал правовой фе-
номен вне взаимосвязи с другими социальными явлениями, не апеллируя к 
метаправовым источникам, будь то бог, государство, политическая власть и 
т.д. 7, с. 7. «Чистая теория права» Г. Кельзена – это теория действующего 
права, в которой под правом понимается особый социальный порядок, подра-
зумевающий иерархическую систему норм – правил должного поведения. 
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Данные правила находят свое отражение в системе юридических норм, 
указывающих направления должного поведения субъектов. Такие нормы 
поддерживаются принудительной силой государства, что позволяет отличать 
право от других социальных порядков 7, с. 11. 

По нашему мнению, признание обеспечения права силой государствен-
ного принуждения свидетельствует о том, что Г. Кельзен не смог либо не за-
хотел разрывать естественную, исходя из традиций позитивизма, связь права 
с государством. Вместе с тем Г. Кельзен стремится смягчить статус права как 
команды. Для этого им предлагается концепция «полномочий», означающая, 
что право действует не потому, что оно является «силой власти», а потому, 
что имеет полномочия на принуждение. Иными словами, правовым характе-
ром обладает не каждое принудительное предписание, а только то, которое 
исходит от властной инстанции, наделенной соответствующими полномочи-
ями 7, с. 7.  

Актуальным здесь является то, что властвующий субъект в пределах 
своей компетенции может в нужном случае облекать в правовую форму как 
правила, так и исключения из них. Необходимость таких исключений обу-
словлена всеобъемлющим характером правового регулирования и подтвер-
ждается следующим тезисом Г. Кельзена: «Не существует человеческого по-
ведения, которое как таковое – в силу своего содержания – заведомо не могло 
составлять содержание правовой нормы» 7, с. 51–52. 

Значительный вклад в развитие теории права внесли представители 
марксизма-ленинизма, определяющие право как возведенную в закон волю 
господствующего класса, содержание которой определяется материальными 
условиями жизни этого класса 8, с. 443. 

П. А. Оль весьма кратко, но четко излагает основные постулаты марк-
систского учения о праве: 1) обусловленность права, как специфической нор-
мативной системы, «экономическим строем», производственными отношени-
ями. В этом смысле право представляет собой определенного рода 
«надстройку» над экономическим «базисом»; 2) неразрывная связь с государ-
ством, с публичной властью, с органами, на которые возлагается обязанность 
обеспечить соблюдение правовых предписаний соответствующими субъек-
тами права; 3) классовая сущность права. Право выражает интересы эконо-
мически господствующего класса 9, с. 140–141. 

Надо отметить, что марксистское правопонимание связано с наличием 
экономического базиса и юридической настройки, обоюдное влияние кото-
рых друг на друга очевидно.  

Сложная, неоднозначная природа материалистических отношений де-
терминировала многообразие права, их регламентирующего, в том числе и 
для предельно возможного учета интересов господствующего класса. С дру-
гой стороны, в содержание права входят разнообразные юридические нормы, 
необходимые для достижения максимальной эффективности правового регу-
лирования1. В данной связи верно подмечено, что содержание права конкре-
тизирует сущность права данного общества во всем многообразии составля-
ющих его норм 11, с. 16–17. 
                                                           

1 В частности, Н. С. Братусь отмечает: «В государственно-политической, со-
циально-бытовой, духовной сферах, т.е. в надстроечных областях жизни общества, 
воздействие права проявляется более непосредственно» 10, с. 278. 
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Как думается, при констатации многообразия норм права следует иметь 
в виду, что содержание права, наряду с нормами-правилами поведения, 
включает в себя и нормы-исключения. Наличие последних в содержании 
права объясняется тем, что содержание, в отличие от сущности, всегда ин-
дивидуально, включает в себя как общее, так и единичное. Исключения – 
необходимый элемент права, потому что содержание права во многом обу-
словлено социальными потребностями 12, с. 320–323, отражает закрепле-
ние социальной структуры конкретного общества 13, с. 20. 

Положения марксистко-ленинской теории права нашли свое дальней-
шее развитие в трудах советских юристов. 

Советские юристы и философы, придерживавшиеся нормативного по-
нимания права, на протяжении многих десятилетий неизменно исходили из 
марксистского положения о том, что право – это обусловленная материаль-
ными условиями жизни, возведенная в закон воля господствующего в данном 
обществе класса.  

Так, А. Я. Вышинский, безусловно исходя из классовой сущности пра-
ва, писал: «Право – совокупность правил человеческого поведения, установ-
ленных государственной властью как властью господствующего в обществе 
класса, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государ-
ственной властью и осуществляемых в принудительном порядке при помощи 
государственного аппарата в целях охраны, закрепления и развития обще-
ственных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему 
классу» 14, с. 40–41.  

По мнению Н. Г. Александрова, «право всегда представляет собой 
«возведенную в закон» (т.е. в общеобязательное правило поведения) волю тех 
классов, в чьих руках фактически, в соответствии с господствующими в дан-
ном обществе экономическими отношениями, находится государственная 
власть» 15, с. 11.  

Не отрицая, конечно, влияния идеологических особенностей, характер-
ных для историко-политической обстановки рассматриваемого периода, хо-
телось бы отметить следующее: выдвинутый тезис о том, что на право оказы-
вают влияние экономическая обстановка в обществе и, соответственно, право 
выражает интересы представителей экономически сильных классов, имею-
щих власть в государстве, вовсе не представляется абсурдной.  

Экономика выступает в качестве ведущего фактора, оказывающего 
влияние как на содержание, так и на сущность права. Иные факторы – духов-
ные, социальные, демографические и т.д. – вторичны по сравнению с эконо-
мическими условиями развития. Политика, в том числе и государственная, 
также зависит от материального базиса общества. Субъекты, занимающие ве-
дущее положение в экономической жизни страны, безусловно, оказывают 
влияние на политическую деятельность государства, в том числе и ее право-
творческую составляющую.  

Данную позицию за несколько лет до установления советской власти от-
стаивал Г. Ф. Шершеневич. «Фактически влияние в государстве, – отмечал ис-
следователь, – обеспечивается за классом, имеющим наибольшую экономиче-
скую силу. Соответственно тому политический порядок складывается всегда в 
пользу предоставления власти экономически сильнейшему классу» 6, с. 494. 

Развивая указанную мысль, без всякого «налета» идеологии Л. С. Явич 
писал: «В самом широком плане право может рассматриваться как момент 



№ 2 (18), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
13

господствующего способа производства, как свойство общественных отно-
шений и форма их осуществления, которая в условиях государственности 
непременно приобретает юридическое качество, т.е. политическое опосредо-
вание» 16, с. 218. 

Соответственно, тяжело отрицать, что право – юридическое средство 
государственного управления обществом. На формирование права оказывают 
влияние различного рода детерминанты, важнейшей из которых является 
экономика. Вместе с тем марксистский подход к праву, исключающий саму 
возможность возведения в закон наряду с волей господствующего класса 
также и проявлений воли других классов и слоев общества1, отрицающий со-
четание в праве классового и общечеловеческого, акцентирующий внимание 
преимущественно на принудительной стороне права, становился все более 
односторонним, упрощал реальные представления о праве. Таким образом, 
сама жизнь обнаружила несоответствие многих положений марксизма о пра-
ве действительности 18, с. 98–107. 

В связи с коренными переменами, связанными с проведением демокра-
тических реформ, представители нормативизма получили возможность отой-
ти от многих идеологических штампов, непременно связывающих содержа-
ние права с его классовой сущностью.  

Так, М. И. Байтин справедливо отмечал: «Право – это государственная 
воля общества. Не господствующего класса, как утверждает марксизм, а 
именно общества! <...> Сущность и содержание права определяются не толь-
ко экономическим строем данного общества, но и политикой, моралью, пра-
восознанием, наукой, культурой, религией и всеми другими реалиями соци-
альной жизни, достигнутым уровнем цивилизации» 1, с. 60–61.  

На наш взгляд, нормативный подход к пониманию права приемлем для 
констатации того факта, что право представляет собой не только совокуп-
ность нормативных правил, но и исключений из них. Подобный вывод бази-
руется на следующих основных моментах, непосредственно исходящих от 
нормативного восприятия права. 

Во-первых, право представляет собой совокупность юридических норм  
в их материалистическом понимании, подразумевающих правила поведения2.  

                                                           
1 Особенно категоричным в этом вопросе был В. И. Ленин, считавший, что, 

только когда «воля выражена как закон, установленный властью», она становится 
государственной [17]. В свою очередь, властью в государстве обладали представите-
ли привилегированных классов. 

2 Например: «Право представляет собой систему общеобязательных правил 
поведения, которые устанавливаются государством и охраняются им от нарушений» 
[19]; «Право есть система общеобязательных правил поведения, которые устанавли-
ваются государством, выражают общие или индивидуальные интересы населения 
страны и выступают государственным регулятором общественных отношений» [20]; 
«Право есть система общеобязательных, формально-определенных, установленных и 
охраняемых государством правил поведения, выражающих волю политических сил, 
стоящих у власти, направленных на урегулирование общественных отношений» [21]; 
«Право – это система общеобязательных, формально определенных норм (правил 
поведения), генетически и функционально связанных с государством, выражающих 
согласованные интересы и волю общества, содержание которых вытекает из приро-
ды и характера господствующей в обществе системы экономических, политических 
и иных отношений» [22].  
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Соответственно, если существуют нормы-правила, значит, могут быть 
и нормы, устанавливающие исключения из данных правил; там, где есть пра-
вила, там предполагается и присутствие исключений из этих правил; наличие 
исключений – неотъемлемое свойство каждого правила. Парность правил и 
исключений не отменяется и в сфере правового регулирования 23, с. 60–63. 

Во-вторых, нормы права издаются, изменяются, отменяются, а также 
санкционируются государством и охраняются им от нарушений возможно-
стью применения мер государственного принуждения 13, с. 146. Поэтому 
если государство устанавливает нормы, учреждающие правила, то оно ком-
петентно в императивном порядке санкционировать исключения. В данном 
аспекте исключения, равно как и правила, создаются на основе государствен-
но-властного решения; облекаются в форму нормативных предписаний. 

В-третьих, и это самое главное, всеобъемлющий характер правового 
регламентирования, широта охвата объектов указанного процесса и неодно-
родность участвующих в нем субъектов детерминирует появление исключе-
ний из унифицированных, единых для всех стандартов поведения. Такие ис-
ключения необходимы государству для оптимизации реализации права, по-
вышения результативности проникновения государственно-правового воз-
действия в различные сферы общественных отношений. Право не должно иг-
норировать многообразие жизненных обстоятельств, особенно с учетом того, 
что оно, как государственная воля общества, определяется «экономическими 
и духовными, а также национальными, религиозными, демографическими, 
природными и иными условиями его жизни» [1, с. 60]. Сама специфика чело-
веческого общества: чрезвычайное разнообразие многочисленных, зачастую 
противоречивых интересов составляющих его коллективов и отдельных ин-
дивидов; предельно широкий спектр регулируемых правом и находящихся в 
постоянной динамике общественных отношений – допускает возможность 
отступления от общепринятых юридических правил, исключений из них.  
Для максимально возможного юридического опосредования разнообразных 
факторов окружающей действительности государство нормативно оформляет 
исключения из им же созданных правил1. Таким образом, восприятие права в 
рамках современного нормативного подхода к его сущности и содержанию 
вполне допускает наличие исключений из общих, единых для всех правил. 

Вместе с тем в контексте рассмотрения исключений в праве не стоит 
гиперболизировать нормативное направление, придавая ему полный приори-
тет как учению, идеально подходящему для объяснения факта существования 
исключений. В частности, представители нормативизма весьма преувеличи-
вают роль права как специфического инструментария государства. «В свете 
юридического позитивизма сильно преувеличивается роль в обществе зако-
нодательной деятельности, результатом которой являются акты, идущие от 
институтов власти, а законодательству придается почти абсолютный смысл» 
25, с. 110. И хотя сторонники нормативного подхода отмечают, что «далеко 
не все намерения государства создавать и менять право по своей воле дости-
                                                           

1 В качестве примера влияния различного рода условий окружающей действи-
тельности на содержание права можно отметить Постановление Правительства РФ от 
5 августа 2010 г. № 599 «О введении временного запрета вывоза некоторых видов сель-
скохозяйственных товаров с территории Российской Федерации» [24]. Принятие дан-
ного акта, носящего, без сомнения, исключительный характер, было порождено крайне 
неблагоприятной климатической ситуацией – аномально жаркой погодой лета 2010 г. 
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гали успеха – история знала немало эпох, когда тщательно подготовленные 
государством обширные правовые акты, рассчитанные на длительное дей-
ствие, вскоре бесследно исчезали из-за того, что соответствовали не состоя-
нию современного им общества, а несбыточным идеалам правящих лиц»  
13, с. 146, – все же нельзя отрицать искреннюю веру ученых-нормативистов 
в бесконечно положительный потенциал юридических норм.  

В. Д. Зорькин точно описывает логику нормативного восприятия права: 
«Юрист-догматик рассуждает так: не потому существует данный юридиче-
ский закон, что этого требуют фактические жизненные отношения, а, напро-
тив, определенные социальные отношения появляются именно вследствие то-
го, что существует такой закон. <…> Получается, будто правоотношения, 
субъективные права и обязанности творятся по желанию законодателя. От-
сюда типично юридическая иллюзия о всемогуществе закона» 26, с. 495.  

Подобное видение права опасно тем, что оно может полностью отри-
цать существование исключений. Исходя из того, что принимаемые государ-
ством нормы есть общеобязательные правила поведения, предельно четко ре-
гламентирующие жизнь людей, возникает вопрос: почему и для чего (кого) из 
них должны быть исключения?1  

«Сам по себе нормативный подход к пониманию права, – верно замеча-
ет В. В. Лазарев, – был бы неплох. Уязвимым его делает, как это ни парадок-
сально, государство. В силу различных причин в определенных обстоятель-
ствах оно удовлетворяется устаревшими нормами или, хуже того, издает ак-
ты, идущие вразрез с жизнью, принимает номы, работающие на консерватив-
ные силы» 28, с. 10. 

Между тем юридическая практика свидетельствует не только об ирре-
альности абсолютного регулирования правом общественных отношений, но и 
также о том, что надлежащая (т.е. учитывающая бесконечное разнообразие и 
постоянную динамику общественных отношений) правовая регламентация 
допустима лишь при предоставлении определенной свободы субъектам, реа-
лизующим право. 

К таким лицам относятся в первую очередь правоприменители. В дан-
ной связи В. Л. Кулапов и Ю. В. Медная правильно отмечают, что «право-
творческий орган, осознавая свои ограниченные возможности, пытается, с 
одной стороны, каким-либо образом предупредить и восполнить потенциаль-
ную неопределенность и недостаточность в упорядочении тех или иных от-
ношений, а с другой – предоставить правоприменителю возможность самому 
в рамках предоставленных полномочий осуществлять юридическое регулиро-
вание с учетом всех деталей и особенностей, наполняющих каждую конкрет-
ную жизненную ситуацию, которые законодатель просто не в силах преду-
смотреть» 29, с. 7. К примеру, ч. 3 ст. 179 ГПК РФ гласит: «Свидетель, не до-
стигший возраста шестнадцати лет, по окончании его допроса удаляется из зала 
судебного заседания, за исключением случая, если суд признает необходимым 
присутствие этого свидетеля в зале судебного заседания» 30, с. 127–130.  

Тем самым возможность использования исключительного предписания 
выступает прерогативой суда, зависит от восприятия последним целесооб-
                                                           

1 Постановка такого вопроса потенциально вероятна, особенно с учетом того, 
что «юридико-позитивистское мышление в качестве причины изменения правовых 
отношений мыслит саму юридическую норму, независимо от того, насколько она 
адекватна жизненным реалиям» [27].  
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разности следовать общему правилу либо воспользоваться исключением из 
него. Государство (в первую очередь в лице своих судебных органов) остав-
ляет за собой право применять исключения из установленных им же правил.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить 
следующее. 

Исключения в праве – это допускаемые юридическими нормами и за-
крепленные в них, отличные от общеустановленных правил положения, реа-
лизуемые уполномоченными на то субъектами при определенных условиях. 

Нормативный подход к праву является оптимальным для допустимости 
существования исключений, ибо такой тип правопонимания основывается на 
том, что право, согласно данному учению, – совокупность установленных 
либо санкционированных государством юридических норм, содержащих как 
правила, так и исключения из них. 

Присутствие исключений в праве позволяет последнему, как государ-
ственно-властному регулятору, быть высокочувствительным к природе регу-
лируемых им объектов. Посредством исключений достигается соответствие 
между правом и реальными условиями социальной среды.  

Право, с одной стороны, устанавливает модель, меру, образец должного 
поведения людей, с другой, будучи результатом отражения реального мира, 
предусматривает определенные возможности отступления от общеобязатель-
ного эталона. Вместе с тем, считая в контексте признания допустимости ис-
ключений из общеобязательных правил нормативный подход основным 
направлением понимания права, не стоит абсолютизировать его, забывать о 
его недостатках, в частности об объективном стремлении максимально ре-
гламентировать общественные отношения. Соответственно, исследование 
юридических исключений не должно ограничиваться только достижениями 
нормативизма, но и воспринимать положения социологической юриспруден-
ции, а также, бесспорно, естественно-правовой теории. 

Сущность и назначение как самого права, так и подразумеваемых им 
правил и исключений должны подвергаться дальнейшему теоретическому 
осмыслению и научному изучению.  
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УДК 327 
А. Ю. Саломатин, А. Е. Сиушкин 

ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА:  
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

 
Аннотация. В статье авторы определяют некоторые общие черты постмодер-
низации ведущих европейских стран, прослеживая эти особенности в их поли-
тической жизни. Подчеркивается, что каждая страна (Великобритания, Герма-
ния, Франция) имела особенности в реализации постмодернизации, которые 
зависели от политических и культурных традиций, экономической и социаль-
ной жизни.  

Ключевые слова: постмодернизация, Европейский союз, современная государ-
ственная политика Великобритании, Германии и Франции. 
 
Abstract. The article determines some general features of postmodernization and 
traces them in political life of leading European countries. The authors note that 
each country (Great Britain, Germany and France) have peculiarities of postmodern-
ization realization depending upon political and cultural traditions, economic and 
social life. 

Key words: Postmodernization, European Union, contemporary state policy of Great 
Britain, Germany and France. 
 

Постмодернизация – продукт развития нашей цивилизации в течение 
последних трех десятков лет. Один из авторов данной статьи припоминает, 
что на чисто субъективном уровне рубеж 1970–1980-х гг. воспринимался как 
некий перелом, как переход от многоаспектной нестабильности 1970-х гг. 
(циклические и структурные кризисы, активизация демократических и ради-
кальных социальных движений) к уверенному и спокойному экономическому 
росту, распространению консервативно-индивидуалистических настроений. 
В то же время среди ученых – приверженцев теории модернизации – 1980-е гг. 
также ассоциируются с неким новым этапом, связанным с возрождением ин-
тереса к данной теории. При этом несомненно, что важным стимулирующим 
фактором послужили процессы глобализации, поставившие перед исследова-
телями ряд новых концептуальных проблем, в том числе и проблему един-
ства модернизационной теории. В русле возрождения исследований модерни-
зации были выдвинуты теории неомодернизации (Э. Тирикьян), теории 
постмодернизации (Дж. Александер), теории экологической модернизации 
(Э. Гидденс, У. Бек). Причем в самом термине «постмодернизация» «заложен 
определенный концептуальный смысл, согласно которому процесс, называ-
ющийся модернизацией, уже не является самым последним событием в со-
временной истории человечества и социальные преобразования развиваются 
сегодня совершенно в ином направлении» [1]. 

Ключевыми аспектами модернизации многие считают индустриализа-
цию, урбанизацию, рост профессиональной специализации, повышение уров-
ня формального образования и т.д. Однако в последние десятилетия зрелые 
индустриальные общества вышли в своем развитии на поворотную точку и 
стали двигаться в новом направлении. Согласно известному мнению, постмо-
дернизация предусматривает отказ от акцента на экономическую эффектив-
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ность, бюрократические структуры власти и научный рационализм, которые 
были характерны для модернизации, и знаменует переход к более гуманному 
обществу, где самостоятельности, многообразию и самовыражению личности 
предоставляется большой простор. Последнее указывает и на определенный 
ценностный поворот постмодернизирующегося общества, в первую очередь в 
сторону индивидуальной самореализации, экзистенциальной безопасности и 
защищенности [2]. 

В социально-экономической сфере постмодернизационные явления 
возможно описать более конкретно: 

– всеобщая компьютеризация производства и быта; 
– реформы в энергетике: переход от энергетической достаточности к 

энергетическому изобилию; 
– динамичное развитие биотехнологий, обеспечивающих ключевые ас-

пекты жизнедеятельности людей; 
– трансформация «третичного» сектора в преимущественно информа-

ционный; информатизация коммерции и управления в условиях увеличива-
ющейся дифференциации человеческих потребностей; 

– расширение вариативности в развитии бизнеса (т.е. наряду с развити-
ем крупного производства ренессанс малого и среднего бизнеса); 

– реализация на практике идеалов «общества потребления», т.е. соци-
ально приемлемый уровень низкооплачиваемых слоев населения при извест-
ном накоплении «социального жира» у средних слоев; 

– становление новых форм организации труда и бизнеса (в том числе 
надомничества, венчурного бизнеса); 

– переход от поляризованной социальной структуры к диффузной; 
– усиление этнокультурной мобильности и т.д. [3]. 
Однако сегодня говорить о достаточной разработанности постмодерни-

зационной теории и даже о едином научном векторе ее понимания нельзя. 
М. Хардт, А. Негри в своей работе «Империя», наверное, не случайно выбра-
ли для эпиграфа к разделу, посвященному постмодернизации, ироничное вы-
сказывание конгрессмена Э. Марки: «Хорошие новости из Вашингтона за-
ключаются в том, что все без исключения члены Конгресса поддерживают 
идею создания информационной супермагистрали. Плохие же новости за-
ключаются в том, что никто понятия не имеет, что это такое». И там же более 
прямое и категоричное утверждение известного теоретика рассматриваемой 
проблемы Ф. Джеймисона: «Постмодернизм не является понятием, которое 
можно определить раз и навсегда, а затем использовать с чистой совестью. 
Это понятие, если таковое вообще существует, прояснится только в конце, а 
не в начале наших дискуссий о нем» [4]. 

Нами предлагается рассматривать постмодернизацию в государствен-
но-политической сфере прежде всего как поиск нового государственного 
курса. С одной стороны, в известной степени к 1980-м гг. дискредитировала 
себя политика постоянно возрастающего вмешательства государства в соци-
альную и экономическую сферы, стремительное увеличение государственных 
расходов, бюрократизация управления. С другой стороны, неконсервативная 
революция Р. Рейгана и М. Тэтчер в 1980-е гг. по демонтажу государственно-
го регулирования не принесла долговременного общественного удовлетворе-
ния. Уже в 1990-е гг. к власти во многих странах приходят более осторожные, 
более взвешенные в своих оценках деятели, а сама государственная политика 
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имеет целью поиск некоей «золотой середины» между избыточным регули-
рованием и дерегулированием, между приватизацией и национализацией. 

Другим направлением государственной политики является попытка 
перестройки схемы государственного управления путем перехода к фи-
нансовому менеджменту и интернет-услугам. Попытка перевода государ-
ственного управления хотя бы частично на рыночные рельсы чрезвычайно 
импонирует неоконсерваторам-монетаристам не только с точки зрения эко-
номии государственных средств, но и по идеологическим соображениям, как 
свидетельство универсального всесилия рынка. Вместе с тем, как мы увидим 
дальше, подобный подход не всегда оправдывает связанные с ним высокие 
ожидания. Более интересен первый опыт оказания государством интернет-
услуг населению, который показывает, что всеобщая компьютеризация не 
имеет ограничений. Она является также свидетельством растущей открыто-
сти государства в духе дальнейшей демократизации. 

Наконец, еще одним явлением постмодернизации становится наруше-
ние баланса между ветвями власти и привычных форм государственной 
жизни. До последней трети XX в. в теории разделения властей реальное, да и 
формальное значение имели только первые две ветви власти – законодатель-
ная и исполнительная, а о судебной власти вспоминали крайне редко. Распро-
странение по всему миру после Второй мировой войны конституционной юс-
тиции также можно рассматривать как проявление модернизации. 

Неоднозначность и многоплановость постмодернизационных процес-
сов, недостаточная глубина их теоретического осмысления неизбежно поля-
ризуют мнения по поводу стратегий реагирования современных государств 
на новую социально-политическую, экономическую и культурологическую 
конъюнктуру. В этой связи интересным представляется анализ конкретных 
примеров таких стратегий, имевших место в политической реальности по-
следних лет. 

Великобритания, для которой особенно чувствительной оказалась по-
теря огромной колониальной империи в 1960–1970-е гг., была вынуждена ин-
тегрироваться в Европу. При этом она не могла полностью порвать с индиви-
дуалистическо-либеральной традицией и вернуться в лоно кейнсианского регу-
лирования 1950–1960-х гг. или воспринять французскую модель дирижизма. 

Великобритания интересна тем, что на ее примере можно проследить, 
как теоретические исследования постмодернизационных процессов на прак-
тике послужили толчком к проведению ряда политических и социально-
экономических реформ. Мы имеем в виду прежде всего деятельность Энтони 
Гидденса, английского социолога, директора Лондонской школы экономики 
и политики, подготовившего своими исследованиями переход к так называе-
мому «новому лейборизму» и «третьему пути» [5–10]. 

По его мнению, национальные государства не могут сегодня эффектив-
но регулировать глобальный рынок, а его полная дерегуляция увеличивает 
риски, непредсказуемые катастрофы. Социолог предлагает структурный 
плюрализм, включающий взаимодействие различных социальных институтов – 
государства, рынка, гражданского общества, демократии, которые не дают 
государству обюрократиться, стать статичным, зависимым и неактивным.  

Гражданское общество, по Гидденсу, является фактором одновремен-
ного сдерживания рынка и государства. Он считает, что ни рыночная эконо-
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мика, ни демократическое государство не могут эффективно функциониро-
вать без цивилизующего влияния гражданских ассоциаций.  

Если социал-демократия старого типа концентрировалась на индустри-
альной политике и требовала кейнсианских подходов, а либералы сосредота-
чивались на дерегуляции и либерализации рынка, то политическая экономия 
третьего пути соотнесена с различными приоритетами – образованием, ини-
циативой, предпринимательской культурой, гибкостью, передачей власти и 
выращиванием социального капитала.  

Проблема занятости становится одной из ключевых общественных и 
государственных забот в условиях глобализации рынка, технологического 
обновления и его все возрастающих скоростей, конкурентности и нового 
уровня компетентности, необходимого новой экономике. Внедрение новых 
технологий будет неизбежно сокращать число работающих из-за несоответ-
ствия их числа и квалификации. Гидденс, сознавая грядущую ситуацию не-
возможности полной занятости, предлагает заботиться о человеческом капи-
тале. Он предлагает поддерживать человеческий капитал через образование и 
возможность переобучения на новые профессии.  

Но главное, с его точки зрения, состоит в том, что сегодня нельзя, как 
старые левые, видеть в бизнесе только эгоизм, направленный на получение 
прибыли, или, как неолибералы, подчеркивать значимость только той рацио-
нальности, которая соответствует нуждам рынка. Социальное и гражданское 
предпринимательство, т.е. успешная деятельность в социальной сфере, не ме-
нее значимы, чем работа в рыночном контексте. Главная надежда на обеспе-
чение занятости состоит в том, что социальные предприниматели могут стать 
высокоэффективными инноваторами в области гражданского общества, в то 
же время внося вклад в экономическое развитие. 

Концепция «третьего пути», по сути, является новым прогрессизмом. 
Так она была названа в основных документах его сторонников. В этих доку-
ментах лидеры США, Англии и Германии ставят перед своими странами цель 
продолжения прогрессивного развития. В условиях глобализации оно прини-
мает новый вид – освоение глобальной экономики и решение тех внутренних 
задач, которые вытекают из новой ситуации неподчинения глобального рын-
ка ни государствам, ни системе государств, ни наднациональным органам. 
Таким образом, концепция третьего пути предполагает возможным со-
единение социальной солидарности с глобальной динамичной экономикой. 
Отчасти страны, вставшие на этот путь, намерены исправить эксцессы миро-
вого рынка политикой, проводимой в своих странах. Но главная цель – обес-
печить прогресс своих стран. 

Идеи Гидденса послужили основой так называемого рыночно ориенти-
рованного подхода английских новых либералов, активно осуществлявше-
гося в 1997–2010 гг. Их социальная программа была направлена на обеспе-
чение и сохранение социальной справедливости и стабильности британско-
го общества. Лейбористы во главе со своим лидером Т. Блэром практически 
сразу объявили основой модернизации страны концепцию «третьего пути». 
При этом Гидденс выступил главным советником Блэра. 

В 1997 г. после подписания Социальной хартии ЕС Великобритания 
объявила о новых направлениях в социальной политике. Так, британские ра-
бочие получили право на оплачиваемый трехнедельный отпуск, а с 1999 г. – 
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четырехнедельный; было принято решение о том, что продолжительность 
сверхурочных работ отныне не должна превышать восемь часов. 

В 2003 г. в правительстве была создана должность министра по делам 
детей, молодежи и семей с широким кругом полномочий. В результате мест-
ные органы власти обязаны были предоставлять необходимую помощь семь-
ям с детьми, особенно неблагополучными. В марте 2004 г. был принят Билль 
о детях, который подразумевал обеспечение достойного уровня жизни детей, 
а также меры по оказанию им достаточной помощи. Были также увеличены 
детские пособия для семей с низкими доходами. 

Лейбористами была разработана новая программа развития образова-
ния. Было объявлено о пересмотре школьных программ с упором на индиви-
дуальные способности детей и ориентацией на их будущую профессиональ-
ную деятельность. Также было решено взять курс на то, чтобы каждая школа 
имела определенную специализацию.  

В экономической сфере английские лейбористы придерживались пози-
ции конкурентного выбора инноваций посредством рынка и отказались от 
протекционизма своей промышленности.  

Заключительные годы правления лейбористов уже под предводитель-
ством Г. Брауна были ознаменованы рядом дополнительных инициатив: 
строительство нового дешевого и экологичного жилья, новый комплекс кон-
ституционных мер для обеспечения прозрачности и ответственности властей 
перед народом, предложения по реформированию международных институ-
тов, более сдержанные отношения Лондона и Вашингтона. 

Варианты развития согласно концепции «третьего пути» были осу-
ществлены не только в Великобритании. Схожие модели появились и в кон-
тинентальной Европе, прежде всего в Германии.  

Германия в 1990-е гг. жила в значительной мере под влиянием эйфории 
по поводу объединения страны и необходимости это объединение финанси-
ровать. Приход к власти социал-демократа Г. Шредера побудил ее также по-
думать о возможности «третьего пути», как и в Великобритании. 

Курс Шредера был связан с проектами ускорения экономического раз-
вития, поддержки предпринимательства и сохранения системы социальной 
защиты. Он модернизировал отношение к бизнес-сообществу, ввел новые 
формы партнерства политики и бизнеса. Трудовое законодательство стало 
более либеральным, что привело к созданию новых рабочих мест. Вслед за 
Великобританией немецкое правительство ослабило государственные функ-
ции в промышленной политике, возложив их на Немецкий банк. Однако не-
характерное для английских новых либералов ограничение расходов на здра-
воохранение, пенсионное и социальное обеспечение привело в итоге к пора-
жению Шредера и его сторонников на очередных выборах в 2005 г. 

В ходе избирательной кампании 2005 г. Шредер и его сторонники об-
рушились с критикой на своих противников из ХДС/ХСС за их предложения 
о введении плоской шкалы 25 %-го подоходного налога, увеличении НДС на 
2 %, приватизации пенсионных систем. Социал-демократы и их союзники 
усмотрели в них попытку «уравнять медсестру и миллионера» и окрестили их 
«политикой социального холода и экологического застоя». Предвыборная 
кампания СДПГ формулировалась в более одобряемых тезисах: продолжение 
реформирования системы социальных гарантий, содействие повышению за-
нятости населения за счет инвестиций в образование и науку, повышение 
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налогов для богатых граждан, чей годовой доход превышает 250 тыс. евро 
[11, с. 165]. 

Новый канцлер Ангела Меркель считается общественностью продол-
жателем курса Шредера – Блэра. Ее политические взгляды находятся в русле 
так называемой «новой социальной рыночной экономики», – по сути, синтеза 
известных положений «социально ориентированной рыночной экономики» и 
неолиберальных идей «третьего пути». Основные направления политики 
Меркель следующие: реформирование федеративной системы, борьба с бю-
рократизмом, поддержка научных исследований, энергетической политики, 
сферы семьи, рынка труда, а также реформа системы здравоохранения. Одна 
из главных заявленных целей на посту федерального канцлера – создание ра-
бочих мест и поддержка германской экономики, однако планируемая быть 
достигнутой в духе политики предыдущего правительства – за счет уменьше-
ния социальных пособий. Именно в первые годы правления А. Меркель были 
произведены массовые увольнения в немецких подразделениях таких круп-
нейших европейских концернов, как Airbus и Siemens.  

Однако в ходе мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. правитель-
ство Меркель объявило о беспрецедентных мерах по оказанию государствен-
ной поддержки экономике Германии, которые позволили ей выйти из рецес-
сии уже в августе 2009 г. 

Последние инициативы Меркель связаны со снижением налогов с це-
лью повышения экономической активности. Например, НДС для немецких 
отелей будет снижен с 19 до 7 %, чтобы повысить их конкурентоспособность 
в глобальном масштабе. Имеющие высокооплачиваемую работу и не полу-
чающие детских пособий родители смогут снижать свою налогооблагаемую 
базу не на 6024, а на 7008 тыс. евро на каждого ребенка. В результате дефи-
цит будет расти как из-за потери налогов вследствие их снижения, так и из-за 
одновременного повышения социальных расходов [12]. 

Подобная политика объяснима. Государственные деятели Германии 
вынуждены считаться с тем, что «преобладающая часть… населения ФРГ до-
вольна существующей системой социального рыночного хозяйства и не хочет 
радикальных перемен в сторону ее выхолащивания, если даже это поднимет 
страну на несколько ступенек в мировом рейтинге по конкурентоспособно-
сти. Занимает Германия в этом рейтинге 15-е или 14-е место, это будоражит 
умы только политического истеблишмента и части научного сообщества» 
[11, с. 529]. 

Французский «третий путь» выглядит гораздо более специфичным в 
сравнении с опытом Великобритании и Германии.  

Франция имеет устойчивую традицию централизованного бюрократиз-
ма, начиная со времен Старого порядка и Наполеона, которая в 1950–1960-е гг. 
трансформировалась в дирижизм и индикативное планирование. Поэтапная 
приватизация 1980–1990-х гг. проделала определенную брешь в идеологии 
этатизма, но полностью перечеркнуть идеал активного социального государ-
ства в сознании масс не смогла. 

Франция, испытывавшая устойчивый послевоенный экономический 
рост до начала 1970-х гг. и не знавшая никогда массовой безработицы, по-
скольку она компенсировалась низкой демографической динамикой, люд-
скими потерями в двух мировых войнах, особенно болезненно восприняла 
структурный кризис 1970-х гг. Поэтому она не могла пойти на резкое и од-
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номоментное урезание социальной сферы. В стране в начале 1980-х гг. при-
шедшими к власти социалистами была проведена масштабная национализа-
ция, но в то же время последовавшая вскоре по инициативе правых партий 
приватизация носила осторожный, поэтапный характер с сохранением суще-
ственной роли госсектора. Даже в настоящее время в стране каждый четвер-
тый-пятый работает на государство. «Причем доля французского государства 
как такового в ВВП была в 2003 г. не выше, чем четвертью века ранее –  
22,8 %. Зато выросли расходы на социальное страхование (24,9 %) и органов 
местного самоуправления (11,4 %). Первое объяснялось демографическими 
факторами, второе – начатой в 1981–1982 гг. и продолженной в 2003–2004 гг. 
административной децентрализацией, возложившей на регионы, департа-
менты, коммуны две трети расходов на поддержание дорог, строительство 
жилья, коммунальной инфраструктуры, части образования, здравоохране-
ния и т.д.» [15]. 

Административная децентрализация, направленная на смягчение тра-
диционно жесткой модели унитарного государства, означала привлечение 
общественности к государственному управлению, т.е. сознательное наруше-
ние традиционного баланса сил в государственном механизме. В этом же ду-
хе можно интерпретировать и реформирование Конституции V Республики, 
предпринятое президентом Н. Саркози в 2008 г. (было изменено или допол-
нено 47 статей из 89). 

Наиболее важные нововведения: 
– введен лимит на переизбрание: отныне «никто не может осуществ-

лять более двух последовательных мандатов Президента Республики»); 
– кандидаты на государственные должности до назначения Президен-

том будут заслушиваться постоянными комиссиями Национального Собра-
ния и Сената; Парламент может наложить «вето» на кандидатуру, если «за 
предложение об отрицательном голосовании будет подано в совокупности 
3/5 голосов присутствующих»; 

– взятие полноты власти Президентом согласно ст. 16 Конституции 
ставится под контроль Конституционного совета (он высказывается о целесо-
образности чрезвычайного положения). 

Наблюдается и тенденция к большей открытости государственной дея-
тельности. Были обозначены следующие приоритеты: 

– укрепление прав граждан в отношениях с органами власти, что выра-
зилось, например, в наложении на все государственные учреждения опреде-
ленных обязательств в отношении потребителей их услуг: принятие заявле-
ний под расписку, ограничение срока ответа и принятия решения, облегчение 
доступа к административным документам; 

– упрощение административных процедур для частных лиц и предпри-
ятий; 

– развитие системы электронных платежей; 
– применение новых технологий (компьютеризация деятельности орга-

нов власти); 
– повышение качества и приближение услуг к потребителю; 
– использование средств в соответствии с местными нуждами, что 

должно способствовать сближению государственных учреждений и граждан 
на местах; 



№ 2 (18), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
25

– реформирование государственной службы: сокращение числа гос-
служащих, повышение их мобильности путем отмены нормативных ограни-
чений на переход из одного учреждения в другое, постоянное повышение 
квалификации, упрощение процедуры поступления на госслужбу для граж-
дан; 

– доступность принимаемых законов для широкого общественного об-
суждения, а также обязательная экспертная оценка последствий их принятия; 

– контроль и оценка государственной политики со стороны специаль-
ных общественных учреждений [14]. 

Власти хотели бы оптимизировать социальные расходы, но в этом они 
наталкиваются на сопротивление общественности, традиции сильной соци-
альной политики, проводившейся начиная с 1930-х гг. Так что французская 
постмодернизационная модель, несмотря на стремление достичь органи-
зационной и финансовой сбалансированности, отличается от германской 
и тем более английской. Каждое из государств даже в глобализирующемся 
мире развивается с учетом своих особенностей. 
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УДК 32.001  
А. В. Зайцев  

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ДИАЛОГА ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Статья рассказывает о процессе становления политического диа-
лога в качестве института гражданского общества современной России. Рас-
сматриваются проблемы и противоречия в институционализации политиче-
ского диалога, его признаки, структура и функции.  

Ключевые слова: институт, гражданское общество, диалог, монолог, коммуни-
кация, взаимодействие, власть, государство, демократия, авторитаризм.  
 
Abstract. The article deals with a process of formation of a political dialogue as a 
civil society institution of modern Russia. The author considers problems and con-
tradictions in accepting the political dialogue as a form of institution, its features, 
structure and functions.  

Key words: institution, civil society, dialogue, monolog, communication, interaction, 
authority, the state, democracy, authoritarianism. 
 

На рубеже XX–XXI вв. с вступлением человечества во все более актив-
но разворачивающуюся информационную революцию особую актуальность в 
мире и в современной России, вставшей на путь демократических преобразо-
ваний, прибрела смена парадигмы политической коммуникации между госу-
дарственной властью и формирующимся гражданским обществом. Если ра-
нее коммуникация власти и общества строилась по вертикальному принципу, 
от центра к периферии, от политически господствующих субъектов к управ-
ляемым объектам, то теперь, в связи с появлением новых средств и форм мас-
совой коммуникации, независимых от государства операторов связи и участ-
ников информационного обмена, вступающих в неконтролируемые комму-
никативные отношения, наметилась тенденция к переходу на горизонтальную 
модель коммуникации, в том числе и в сфере политических отношений.  

В политической коммуникавистике этот процесс уже получил наиме-
нование перехода от вещательной, или монологовой, модели коммуникации  
к диалоговой. «Характерное отличие диалоговой модели состоит в том, что 
она предполагает своеобразное «горизонтальное равенство» участников ин-
формационного обмена, в противоположность «вертикальному» принципу 
«руководства-подчинения», присущего модели вещания» [1, c. 142]. Ведь де-
мократические основы современного общества представляют собой «не 
столько совокупность процедур и их применения, сколько диалогическое 
взаимодействие между различными политическими партиями, движениями и 
даже отдельными людьми» [2, с. 6]. Фактическое тождество демократии и 
политического диалога фиксируют и лингвисты, указывая на то, что языко-
вым аналогом процесса демократизации является переход от монологической 
модели коммуникации к диалогической [3, с. 132].  

Политический диалог можно определить как форму «интерсубъектив-
ного (межсубъективного) взаимодействия» или как процесс двухстороннего 
или многостороннего обмена информацией, «имеющего политический смысл 
и направленного на выявление взаимных интересов, поиск общей политиче-
ской позиции, своевременное решение проблем… согласование намерений, 
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целей, действий и т.д.». Политический диалог – это ненасильственное осу-
ществление власти и политической воли его субъектов, что обусловлено в ре-
альной действительности как объективно, в виде их взаимозависимости, так и 
субъективно – как их обоюдная заинтересованность в данной форме комму-
никации. «В самом общем смысле диалог политический концептуально свя-
зан с открытостью и предполагает взаимопонимание». Его важнейшая осо-
бенность заключается в возможности «управления взаимодействием сторон 
при решении определенных задач: урегулировании конфликтов, координации 
действий, организации и укреплении сотрудничества, изменении правопо-
рядка и др.» [4, с. 98]. Процесс демократизации страны и диалогизация обще-
ственно-политических отношений проявляет себя в возникновении и станов-
лении новых политических и общественных институтов, тесно взаимодей-
ствующих друг с другом с помощью новых средств, методов и приемов мас-
совой политической коммуникации, в том числе с помощью институционали-
зирующегося политического диалога, поскольку в условиях демократии 
«публичная сфера политики – это прежде всего институционализация поли-
тических диалогов» [5, с. 108]. 

Особую актуальность во внутриполитической публичной сфере приоб-
ретает проблема становления политического диалога в качестве института 
гражданского общества. О диалоге, в том числе о политическом диалоге, 
написано и сказано, особенно в последнее время, довольно много. А вот о по-
литическом диалоге как институте гражданского общества мельком упоми-
нают лишь несколько исследователей [6–8]; специальных работ, посвящен-
ных этому вопросу, до сих пор не появилось. Данная статья станет первой 
попыткой ее автора в ликвидации данного пробела в российской политиче-
ской науке.  

Процесс инстуционализации политического диалога как связующего 
звена во взаимодействии государственной власти и гражданского общества в 
современной России протекает крайне противоречиво и зачастую даже дра-
матично. Особую актуальность с точки зрения рассматриваемой нами про-
блемы разворачивающиеся институциональные аспекты приобрели в связи с 
состоявшейся 30 июля 2010 г. отставкой Эллы Памфиловой, которая в тече-
ние последних восьми лет занимала общественную должность председателя 
Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданско-
го общества и правам человека. Принятие ее отставки президентом страны 
наряду с другими авторитарно-консервативными тенденциями может стать 
стагнацией во взаимодействии государства с гражданским обществом, вплоть 
до приостановки едва начавшегося процесса институционализации политиче-
ского диалога между властью и общественностью, или же стать окончатель-
ной ритуализацией политического диалога.  

Напомню, что стратегический курс государства на формирование 
гражданского общества в России и развитие диалога был взят еще в 2001 г., 
когда был проведен общественный форум, ставший первым подобным меро-
приятием в нашей стране. Уже тогда в среде российских правозащитников и 
представителей оппозиции разгорелась дискуссия по поводу допустимости 
участия их представителей в этом общественном мероприятии, иницииро-
ванном государственной властью. Тогда в ходе многочисленных обсуждений 
этого вопроса возобладали прагматические установки, в соответствии с кото-
рыми форум расценили как отправную точку в возможности установления 
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продуктивного диалога с властью, что в глазах и российской, и мировой об-
щественности существенно легимитизировало данное мероприятие.  

С тех пор апробированный в ходе подготовки и проведения форума 
способ двухсторонней диалоговой коммуникации стал приобретать в России 
отчетливый предынституциональный облик. Ну а после первого гражданско-
го форума прошли и другие подобные мероприятия, в том числе в субъектах 
Федерации и органах местного самоуправления, последовавших примеру фе-
деральной власти. Своеобразным итогом работы первого общественного фо-
рума стало появление и Общественного совета при Президенте России под 
председательством Э. Памфиловой. А в качестве важнейшего института 
гражданского общества и в то же время инструмента его формирования была 
создана Общественная палата РФ, призванная предынституциональный этап 
развития политического диалога между властью и обществом перевести в фа-
зу институционализации, с последующим превращением этой укоренившейся 
(по предварительным планам) к тому времени формы взаимодействия в пол-
ноценный институт гражданского общества. Тем более что общественные 
формирования, аналогичные общероссийской Общественной палате, были 
созданы повсеместно как в субъектах Российской Федерации, так и при орга-
нах местного самоуправления. Благодаря этому, а также ряду других обстоя-
тельств, о которых речь пойдет ниже, двухсторонняя диалоговая коммуника-
ция между обществом и властью приобрела формально устойчивый, повто-
ряющийся и повсеместный характер. Чтобы его юридически закрепить, были 
изданы соответствующие законодательно-нормативные акты (к примеру, за-
кон об Общественной палате, об общественных организациях, НКО, полити-
ческих партиях и др.), были разработаны новые положения, регламенты, 
уставы, внесены изменения в ранее действовавшие общественные формиро-
вания при органах власти, что позволило нормативно закрепить правовой 
статус процедуры диалога общества и власти. Конечно, эта правовая база еще 
юридически еще несовершенна, неполна и нуждается в принятии более фун-
даментальных правовых решений, которые закрепят процедуру политическо-
го диалога, условия его проведения, регламентируют его формы и т.д. 

Известно, что любой общественный институт возникает не спонтанно, 
а появляется в силу каких-то объективно возникших общественных потреб-
ностей. Так, если природе тоталитарных режимов органически присуща мо-
нологическая форма политической коммуникации, существовавшая в нашей 
стране еще в дореволюционный период времени и в последующие 70 с не-
большим лет советской власти, то диалогическая форма коммуникации суб-
станционально заложена в природе демократических форм правления с при-
знанием ценностей политического плюрализма, толерантности и консенсуса. 
Начавшийся демократический транзит России был бы попросту невозможен 
без появления в стране новых политических институтов: парламентаризма, 
выборности, свободы слова, независимых СМИ, политических партий и об-
щественных организаций, гражданского общества и т.д.  

В этом же ряду можно назвать и политический диалог как горизонталь-
ный институт гражданского общества, призванный осуществлять обмен со-
циально значимой информацией между субъектами власти и гражданского 
общества. Такой диалог в идеале должен носить партнерский характер и 
строиться на основе взаимоуважения и признания друг друга в качестве рав-
ноправных участников коммуникативного процесса. Главной его целью явля-
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ется установление в государстве и в обществе духа открытости, доверия, 
внедрения практики решения важнейших вопросов на основе их предвари-
тельного коллективного обсуждения, нахождения точек соприкосновения 
даже при наличии противоположных мнений по поводу их разрешения, а 
также профилактики путем информационного обмена серьезных социальных 
и политических конфликтов. Таким образом, можно сказать, что хорошо от-
лаженный диалог функционирует как особый коммуникативный механизм 
ненасильственного осуществления государственной власти. Именно такая 
форма властвования соответствует демократическому политическому режи-
му, где политический диалог и политический плюрализм объективно необхо-
димы наряду с другими демократическими институтами. Эта объективно 
возникающая потребность в диалоге выражается в осмыслении и признании 
необходимости установления адекватной начавшемуся демократическому 
транзиту диалоговой формы политической коммуникации власти с граждан-
ским обществом и его институтами. 

Но объективная необходимость и потребность политического диалога 
между властью и гражданским обществом как нового демократического ин-
ститута сталкивается с субъективным фактором, который выражается в него-
товности к равноправной двухсторонней диалоговой коммуникации как со 
стороны широких слоев населения, так и бюрократического класса. Полити-
ческая традиция и политическая культура, сформировавшиеся в рамках мо-
нологической формы политической коммуникации, как злой рок, довлеют и 
над современной практикой коммуникативного взаимодействия власти и об-
щества.  

Попросту говоря, народ привык к ясным и четким приказам сверху и не 
воспринимает политические дискуссии, в том числе парламентские дебаты, 
как атрибут власти. Единственным общепризнанным и авторитетным инсти-
тутом является лишь институт президентства, все прочие демократические 
институции, как показывают социологические опросы, авторитетом и уваже-
нием среди населения не пользуются. Да и само государство все также при-
вержено к административно-командному и вещательно-пропагандисткому 
стилю властвования, к информационной монополии в СМИ, к проверенному 
опытом и временем политическому монологу вместо генетически чуждого ей 
демократического диалога. И если где-то на смену традиционному монологу 
все-таки приходит какое-то подобие диалога, то и это явление трансформиру-
ется в слегка закамуфлированный под диалог прежний политический монолог. 

Новые демократические процессы в сфере политической коммуника-
ции требуют ее диалогизации, в то время как политическая традиция и поли-
тическая культура то слегка диалогизируют монолог, то монологизируют 
диалог. К примеру, в таких ранее чисто монологических жанрах политиче-
ской оратрики, как президентское послание к Федеральному собранию или 
новогоднее поздравление Президента России, используются хорошо проду-
манные специальные риторические приемы, создающие иллюзию диалогово-
го общения и в конечном результате корректирующие электоральные настро-
ения и поведение масс в сторону более благоприятного внешнего восприятия 
власти [9]. Использование новейших политических технологий в сфере мас-
совой коммуникации привело к тому, что даже реальный диалог власти с об-
ществом на практике стал несимметричным и неравноправным полудиалогом-
полумонологом, где единожды задавший вопрос субъект этого диалога в даль-
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нейшем уже лишен ответной реплики и тем более комментария ответа на свой 
вопрос. Ставший новым жанром политического дискурса диалог Владимира 
Путина «от первого лица» – это не только особый канал политической комму-
никации, но и «одна из важнейших политических технологий, применяемых 
для эффективного управления как коммуникативным процессом, так и процес-
сом разработки, принятия и реализации политических решений» [7, с. 5]. 

В последнее время вместо подлинно демократического диалога между 
властью и гражданским обществом все чаще приходится сталкиваться с си-
муляцией этого диалога и его имитацией. В результате применения различ-
ных манипулятивных политтехнологий, сомнительных методов ПР-комму-
никации и даже нейролингвистического программирования реализуется так 
называемая символическая полититика и ее неизменные спутники – квази-
диалог, псевдодиалог и парадиалог. В свою очередь, эти формы символиче-
ской диалоговой коммуникации «очень хорошо показывают, каким образом 
прямое насилие может подменяться в политике символическим насилием, 
превращая политический дискурс в мир реализованного абсурда» [8, с. 12] 
или в коммуникативный симулякр. Это обстоятельство, словно «королевство 
кривых зеркал», несет очень серьезную угрозу и молодым демократическим 
институтам государства, и недоразвитому гражданскому обществу.  

Второй момент, на который следует обратить внимание при определе-
нии признаков политического диалога как института гражданского общества, – 
это место, которое он занимает среди прочих институтов власти и общества. 
В институциональном дизайне гражданского общества и государства полити-
ческий диалог занимает важную и в то же время специфическую нишу. Если 
подавляющее большинство институтов выстроено по иерархическому прин-
ципу, то политический диалог устроен иначе. В отличие от них, диалог вы-
ступает не как вертикальный – политический институт, а как горизонтальная 
институция, пронизывающая и соединяющая друг с другом практически все 
взаимодействующие институты и государства, и общества. Как форма поли-
тической коммуникации, диалог связывает друг с другом различные полити-
ческие и неполитические субъекты, осуществляет между ними обмен инфор-
мацией, мнениями, позициями, взглядами, обеспечивает их взаимодействие, 
контакт, а также ретрансляцию с помощью средств массовой коммуникации 
продукта их взаимодействия до аудитории и вовлекает в публичную дискус-
сию, споры, дебаты широкие слои общества, что в конечном итоге мобилизу-
ет их активность и направляет усилия на решение наиболее актуальных и 
жизненно важных социально-политических проблем. «Идеальный для отно-
шений государства и общества коммуникативный диалог правомерно рас-
сматривать как оптимальную форму существования гражданского общества» 
[9, с. 29]. 

Однако данный механизм диалогового взаимодействия власти и обще-
ства не всегда и не везде работает должным образом. Народ по установив-
шейся традиции безмолвствует, гражданская активность находится едва ли не 
на нулевом уровне, существующие структуры гражданского общества крайне 
слабы и разрозненны, а власть, как обычно, все хочет решать сама,  
в лучшем случае информируя (вещая с помощью диалогизированного моно-
лога) общество о своих намерениях или конкретных шагах, не прибегая к их 
обсуждению, а тем более не допуская их осуждения и не терпя критики в 
свой адрес. Радикальная внепарламентская оппозиция слишком слаба, чтобы 
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власть «опускалась» до реального диалога с ней, ведь подлинный диалог тре-
бует хотя бы формального признания равноправия субъектов коммуникации. 
Потому вполне в духе тоталитарно-авторитарных режимов вполне безобид-
ные акции «несогласных» вместо диалогового взаимодействия жестко пресе-
каются, причем нередко даже более крутыми административными мерами, 
чем при советской власти. Отсутствием политического диалога отчасти мож-
но объяснить и эскалацию терроризма на Северном Кавказе.  

Что же касается системной оппозиции, то она, видимо, довольствуется 
небольшими уступками, которые в рамках совершенствования политической 
системы были осуществлены Дмитрием Медведевым и материлизовались в 
виде гарантий доступа парламентских партий к государственным СМИ. Ме-
сто, которое политический диалог в условиях демократического общества 
должен занимать в системе коммуникации демократического государства 
между властью и обществом, он пока еще не занял, хотя и некоторые попыт-
ки диалогизации внутриполитического процесса и взаимодействия с обще-
ством со стороны власти тоже налицо, но и они не всегда бывают успешны. 
Так, оглашению второго президентского послания Дмитрием Медведевым 
предшествовало появление его программной статьи «Россия, вперед!», в ко-
торой он изложил свое видение дальнейшего социально-экономического и 
политического развития страны и предложил как своим сторонникам, так и 
оппонентам активно включиться в обсуждение перспектив модернизации 
России. Сделано это было в надежде налаживания долгожданного диалога 
между различными слоями и политическими силами общества и новым об-
щенациональным лидером страны. Однако этот месседж адресата не достиг, а 
широкого политического диалога не получилось и на сей раз. По данным 
Центра Юрия Левады, 80 % опрошенных респондентов вообще ничего не 
слышали о статье «Россия, вперед!», 11 % знали, о чем написана эта статья, 
но саму ее не читали, 7 % о президентской статье хотя и слышали, но о чем 
она, даже не представляли. И лишь 3 % опрошенных граждан прочитали эту 
самую статью [10]. Ну а участие в дискуссии по ее обсуждению приняли счи-
танные единицы профессиональных политиков и политологов.  

Как институт гражданского общества, политический диалог обладает 
структурной организацией. Поскольку диалог, в отличие от монолога, – это 
субъкт-субъктная или интерсубъектная коммуникация, то в его структуре в 
качестве наиболее важных элементов выделяется по крайней мере два (или 
несколько) субъекта диалога. При этом в начале диалога один субъект диало-
га выступает в активной роли инициатора политической коммуникации, за-
дающего тематику и тон дискурса. Эту активную позицию данного субъекта 
можно назвать ролью адресанта, актора или реципиента информации, в то 
время как другой (другие) субъект (субъекты) в этот момент коммуникации 
выступают в роли адресата (адресатов), принимающих передаваемую инфор-
мацию. Затем происходит смена позиций, и активную роль адресанта-актора, 
или реципиента, принимает на себя другой субъект политического дискурса, 
а предыдущий коммуникант становится адресатом, т.е. из реципиента (или 
актора) информации превращается в ее восприемника.  

В случае если в диалоге участвует более двух субъектов, то роль адре-
санта-актора от второго субъекта диалоговой коммуникации переходит сна-
чала к третьему, затем четвертому и т.д. участнику данного диалога. Если же 
в диалоговом процессе задействовано лишь два субъекта, то роль адресанта 
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(актора, реципиента) вновь возвращается первому субъекту. В процессе об-
мена мнениями, взглядами, доводами, в ходе развернувшего обсуждения 
предложенной темы диалога его субъекты попеременно выступают то в роли 
активных коммуникаторов информации, то в роли ее восприемников. Если в 
монологовой коммуникации статусы ее участников строго фиксированы, то в 
диалоге роли адресанта-адресата относительны, подвижны и четкой грани 
между одним и другим субъектом информационного взаимодействия нет. Та-
кой диалог вовсе не обязательно должен заканчиваться примирением субъек-
тов и выработкой общей взаимоприемлемой для них позиции. Сама процеду-
ра состоявшегося обмена политически значимой информацией представляет 
социальную ценность, поскольку позволяет в ходе ее осуществления разрешать 
противоречия, выпускать скопившийся «пар» и находить какие-то пути для 
дальнейшего диалогового взаимодействия и углубления взаимопонимания.  

В роли субъектов политического диалога как института гражданского 
общества могут выступать органы государственной власти и управления, по-
литические партии, общественные организации, церковь, бизнес-сообщество, 
государственные, политические и общественные деятели, СМИ, конкретные 
представители массмедиа и даже отдельные граждане. Впрочем, в последнее 
время доступ к средствам массовой коммуникации заметно сузился, а для но-
сителей ряда альтернативных существующему политическому курсу обще-
ственных структур стал и вовсе невозможен. Это обстоятельство значительно 
сужает и без того неширокое пространство диалоговой коммуникации.  

Важнейшим структурным элементом политического диалога является 
аудитория, для которой, собственно говоря, и разворачивается публичный 
политический диалог, который, кстати, может протекать как в очной, так и в 
заочной форме, может быть либо локализован, либо растянут не только в 
пространстве, но и во времени. Четкой грани между аудиторией публичного 
политического диалога и его субъектами не существует. Ведь одна из важ-
нейших интенций этого дискурса как раз и состоит в том, чтобы пассивных 
наблюдателей превращать в активных или хотя бы в интерактивных участни-
ков диалога власти и общества. Состав аудитории, наличие тех или иных це-
левых групп, широта охвата аудитории зависят от специфики канала и 
средств коммуникации, по которым осуществляется трансляция диалога.  

В структуре диалога можно выделить различные стадии его протека-
ния: предварительное приглашение к диалогу, согласование его формата, по-
рядка, регламента, затем открытие дискуссии, изложение субъектами диалога 
своих позиций, затем их уточнение, обмен вопросами, репликами и, наконец, 
формулирование своих позиций по обсуждаемой теме, ее аргументация, кри-
тика оппонентов и, как результат, подведение итогов. Это лишь общий 
набросок стадий диалога, которые в зависимости от избранного жанра (ин-
тервью, дебаты, дискуссия, полемика и проч.) могут быть и иными. 

Средства диалоговой коммуникации являются материально-вещест-
венной стороной политического диалога. Сюда можно отнести не только 
электронные и печатные СМИ, но также все более усиливающие свои пози-
ции интернет-коммуникации в виде сайтов органов власти, политических 
партий, общественных структур, веб-страниц, блогов конкретных политиче-
ских деятелей и т.д. Сюда же должны быть отнесены законодательно-
представительные органы власти, где народные избранники от лица избрав-
шего их населения взаимодействуют с исполнительными органами государ-
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ственной власти, заслушивают их отчеты, дебатируют, полемизируют, спо-
рят, договариваются и коллективно вырабатывают наиболее эффективные 
пути решения острых и жизненно важных вопросов государства и общества. 
К коммуникативным средствам политического диалога следует отнести все-
возможные дискуссионные площадки, политические клубы, общественные 
приемные (к примеру, общественные приемные Владимира Путина, создан-
ные партией «Единая Россия», куда может обратиться любой россиянин, а 
вслед за этим получить ответ), пресс-конференции различного масштаба и 
уровня, включая транслируемое на всю страну по центральному телевидению 
интерактивное общение высших должностных лиц нашего государства с 
населением регионов России и копирование этой формы властями субъектов 
Федерации и местного самоуправления. Однако полностью этот структурный 
элемент политического диалога как института гражданского общества пока 
еще окончательно не сложился.  

В структуру политического диалога следует включить и саму инфор-
мацию, артикулируемую от адресанта к адресату, ее форму, содержание, те-
матику, социальную значимость, а также приемы, стратегии и тактики веде-
ния публичного политического диалога его субъектами. В ряде стран, осу-
ществляющих переход от авторитарно-тоталитарных режимов, созданы спе-
циальные Центры диалога, призванные изучать, анализировать и внедрять 
практику политического диалога между властью и гражданским обществом. 
Этим же центрам принадлежит роль посредников в организации и проведе-
нии наиболее значимых дискуссий. В России такого арбитра или, точнее ска-
зать, медиума (не в спиритуалистическом смысле, как посредника между ми-
ром живых и миром мертвых), т.е. посредника в диалоге между обществом и 
властью, нет. Хотя, к примеру, во время телевизионных дебатов или ток-шоу 
такую миссию выполняет журналист, ведущий эту передачу с элементами 
политического диалога.  

Несмотря на то что политический диалог является горизонтальным ин-
ститутом гражданского общества, в его структуре следует выделить по край-
ней мере три уровня. Первый – это макроуровень, где процесс двухсторонней 
коммуникации осуществляется на общефедеральном уровне взаимодействия 
власти и структур гражданского общества. Затем следует региональный уро-
вень взаимодействия органов власти и общественных формирований субъек-
тов Российской Федерации. Ну и, наконец, самый низовой уровень – это уро-
вень местного самоупрвления, а также уровень межсубъектного взаимодей-
ствия друг с другом различных институтов и структур гражданского обще-
ства по поводу каких-либо общественно-политических проблем. 

В целом же можно сказать, что и инфраструктура, и структура полити-
ческого диалога как института гражданского общества еще полностью не 
сформирована, а представляет собой довольно рыхлое, аморфное и фрагмен-
тированное образование разобщенных между собой единиц институционали-
зирующегося целостного социального организма. Чтобы стать полноценным 
институтом гражданского общества, политический диалог должен стать 
устойчивой формой коммуникации между государственной властью и обще-
ственными формированиями граждан, иметь под собой полноценную право-
вую основу и обладать материальной базой, с помощью которой будет арти-
кулироваться политический диалог. 
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Политический диалог, как институт гражданского общества, выполняет 
определенные функции. По сути дела, набор функций этого института пред-
ставляет собой совокупность решаемых им задач и достигаемых целей. Одна 
отдельно взятая функция института – это его предназначение и роль, которую 
он призван играть в обществе, практическая польза, которую он приносит в 
ходе реализации своей миссии. Назовем основные функции политического 
диалога как института гражданского общества: 

1. Коммуникативная функция, состоящая в обеспечении связи власти с 
гражданским обществом на основе двухстороннего обмена информацией. 

2. Интегративная функция, позволяющая с помощью диалога доби-
ваться объединения усилий общества и власти в решении жизненно важных 
политических проблем.  

3. Конфликтологическая функция, позволяющая на основе политиче-
ского диалога фиксировать конфликтогенные ситуации и своевременно при-
нимать необходимые меры для их разрешения. 

4. Аксиологическая функция, состоящая в совместном поиске и опре-
делении политически и социально значимых ценностей как для власти, так и 
для гражданского общества. 

5. Прогностическая функция, позволяющая определять на основе двух-
сторонней политической коммуникации перспективы и приоритетные 
направлений развития общества и государства, а также проблемы, возникаю-
щие в политической, экономической и социальной сферах.  

6. Функция политической социализации, позволяющая приобщать к 
активной социально-политической деятельности широкие слои населения, 
прежде, до вовлечения в политический диалог, не проявлявшие гражданской 
активности и желания непосредственного участия в общественной жизни.  

7. Функция гражданского контроля за деятельностью власти, позволя-
ющая бороться с такими негативными явлениями во власти, как бюрокра-
тизм, черствость, равнодушие, протекционализм, клиентализм, формализм, 
взяточничество, использование служебного положения в личных целях и т.д.  

8. Гуманистическая функция политического диалога, которая выража-
ется в ненасильственном осуществлении власти. 

9. Политико-управленческая функция, призванная на основе получен-
ной властью в входе обратной взаимосвязи с гражданским обществом ин-
формации принимать соответствующие политико-управленческие решения.  

Политический диалог уже начал занимать свое место среди других по-
литических и общественных институтов. Как и многие другие формальные и 
неформальные институты общества, политический диалог имеет свою струк-
туру и выполняет ряд важных функций. Все это свидетельствует о том, что, 
пройдя предынституциональную стадию, он вступил в фазу институционали-
зации, которая, однако, пока еще не завершена. Дальнейшая судьба полити-
ческого диалога как института гражданского общества во многом будет зави-
сеть от гражданской активности населения страны и от развития уровня куль-
туры диалогового взаимодействия общества и государства. С одной стороны, 
уровень востребованности диалоговой коммуникации в обществе определя-
ется степенью развитости гражданской активности населения, а с другой сто-
роны, и сама эта активность пробуждается лишь в полноценном и равноправ-
ном политическом диалоге с властью, которого сегодня так не хватает для 
становления полноценного гражданского общества.  
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К. А. Александров 

КАРТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ: ОСОБЕННОСТИ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

 
Аннотация. В статье описывается феномен картельных политических партий. 
Анализируются причины их возникновения и специфика политического уча-
стия в рамках современных партийных систем. 

Ключевые слова: партийная система, картельная политическая партия, госу-
дарственная власть, гражданское общество. 
 
Abstract: The article describes a phenomenon of cartel political parties. The author 
analyses the cause of appearance and specific characteristics of political functioning 
of modern party system. 

Key words: party system, cartel political party, state power, civil society. 
 

Одной из проблем современной партологии остается вопрос об иден-
тификации реальных субъектов партийной системы формирующейся демо-
кратии: о предпосылках возникновения, специфических чертах организации, 
перспективах политического участия современных партийных институтов.  
В условиях становления в современной России вертикали власти актуализи-
руется научный интерес, связанный с выявлением специфики функциониро-
вания политических партий, ориентированных на сотрудничество с институ-
тами публичной власти. Для осмысления тенденций развития современного 
партийного строительства необходимо выявить характер и содержание пар-
тийно-государственного взаимодействия как в зарубежных странах, традици-
онно относимых к демократическим политическим системам, так и в госу-
дарствах с «гибридными» или переходными политическими режимами.  

В рамках современного политологического знания все больше утвер-
ждается мысль о наступившем кризисе в развитии политических партий [1]. 
По нашему мнению, отмеченное обстоятельство скорее связано с обновлени-
ем, мимикрией субъектов партийных систем, а не с деградацией последних 
как акторов современного политического процесса.  

Фиксируя изменения, происходящие в партийных системах демократи-
ческих стран, политологи обозначили такой тип политических партий как 
«catch-all» («всеохватные партии») [2, с. 50–60]. Логичным продолжением 
научного осмысления эволюции партийного строительства стало выделение 
Р. Катцом и П. Мэиром такой модели партийной организации, как картельная 
партия [3, с. 5–28]. По нашему мнению, феномен картельных партий обладает 
большим методологическим и эвристическим потенциалом для осмысления 
сущности модификации современных партийных систем. В связи с этим 
необходимо выявить природу возникновения партий-картелей, изучить осо-
бенности их структурной организации и параметры сотрудничества с власт-
ными институтами. Отмеченная проблематика нашла отражение в научных 
исследованиях прежде всего зарубежных исследователей. 

Так, нидерландский политолог Питер Мэир связывает кризис полити-
ческого участия партийных институтов с архаичностью их внутренней орга-
низации, затрудняющей исполнение партиями своего функционального 
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предназначения [4, с. 189]. В свою очередь, профессор Гейдельбергского уни-
верситета Клаус фон Бейме считает, что кризис политических партий обуслов-
лен не только организационным фактором, но и понижением результативно-
сти выполняемых ими общественно-политических функций [5, с. 149–150]. 
Итальянский исследователь Пьеро Игнаци утверждает, что кризис в первую 
очередь затронул «массовые партии», ввиду чего неизбежным становится 
возникновение новых субъектов партийных систем [6, с. 549–566]. Обновле-
ние тренда партийной организации, доминирующей в процессе партогенеза, 
выступает следствием формирования постиндустриального общества. Налицо 
кризис репрезентативной модели демократии, одним из элементов которой яв-
лялась массовая партия, построенная на фиксированном членстве, жесткой ор-
ганизационной структуре и ясно выраженной идеологии.  

Кризис модели массовой политической партии способствовал измене-
ниям в организационной структуре партий и характере членства, наполнил 
новым функциональным содержанием их взаимоотношения с другими акто-
рами политики.  

Высокая адаптивная способность рассматриваемого политического ин-
ститута привела к появлению новых моделей партийно-государственного 
взаимодействия, включая возникновение феномена картельных партий. Все 
более заявляет о себе очередная вариация партийной организации, во многом 
соответствующая признакам консенсуальной демократии. Признание основ-
ными субъектами партийной системы легитимности существующих полити-
ческих режимов является основой для сотрудничества между конкурирую-
щими партиями [7]. 

Прежде чем дать развернутое определение феномену «картельная пар-
тия» уместно привести некоторую аналогию: картельные партии функциони-
руют подобно олигополии. Так, для олигополистического рынка характерно 
отсутствие конкуренции: небольшое число компаний контролирует его 
большую часть. Вследствие этого наиболее распространенной формой эко-
номических объединений становится картель. Если экстраполировать прин-
ципы рыночной конкуренции для объяснения происходящего в рамках пар-
тийных систем, то символический «политический рынок» в лице различных 
групп избирателей окажется условно «поделен» между несколькими влия-
тельными партиями. Они заключают взаимовыгодное неформальное согла-
шение, пресекающее возможность полноценной состязательности в борьбе за 
власть. По подобию олигополистического рынка, где цена уже не является 
следствием достижения баланса спроса и предложения, в случае доминиро-
вания картельных партий избиратель утрачивает возможность полноценного 
электорального выбора. В этом смысле исследуемый нами тип партий весьма 
напоминает продукт соглашения между хозяйствующими субъектами, 
направленного на регламентацию или устранение конкуренции. Таким обра-
зом, картельное соглашение как модель ограничения конкуренции и установ-
ления контроля над экономической сферой может быть востребовано за пре-
делами последней, будучи использовано «политическим классом» для реор-
ганизации функционирования партийных систем. Согласно Р. Пелиццо, су-
ществует три точки зрения по поводу обоснованности аналогии между стра-
тегией политического участия западноевропейских партий и методикой по-
глощения рынка олигополией: 

1) субъективная (связанная с историческим изменением партийной 
формы); 
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2) систематическая (соотносимая с принципиальными переменами в 
глобальной экономике); 

3) субъективно-систематическая (наложение друг на друга процессов 
исторического изменения партийной формы и системных изменений в гло-
бальной экономике) [8]. 

В зарубежной политологии популярна точка зрения, согласно которой 
партогенез представляет собой динамичный процесс, постоянно приводящий 
к возникновению все новых типов партий и способствующий многообразию 
вариантов их политического участия. Серьезную аргументацию приобретает 
тезис о том, что институциональное и идеологическое оформление партий-
ных институтов в большей мере обусловлено не состоянием гражданского 
общества, а содержанием взаимоотношений между партиями и государством 
[3, с. 5–28]. По нашему мнению, неправомерно связывать образование рас-
сматриваемых в данной статье партий-картелей исключительно с фактором 
партийно-государственного взаимодействия. Процесс образования картель-
ных партий подвержен влиянию нескольких приоритетных условий. При всей 
значимости отношений «партия – государство» нельзя преуменьшать роль 
парадигмы «гражданское общество – партия». Именно ослабление влияния 
фактора «гражданское общество – партия» и предопределило приоритет вза-
имоотношений «партия – государство». 

Те общественные потребности, что не так давно находили выражение в 
форме требований граждан к государству, за которые необходимо было бо-
роться, объединяясь в политические партии, стали частью гарантируемых не-
отчуждаемых политических и социально-экономических прав, конституци-
онно закрепленных во всех демократических государствах. На смену первич-
ным социальным запросам, носившим прежде всего материальный характер, 
пришли проблемы самоидентификации и самовыражения, имеющие скорее 
социентальный и мировоззренческий характер. 

При этом за редким исключением политические партии (такие как пар-
тия зеленых в ФРГ) не отражали в своих программных документах накопив-
шиеся в обществе социокультурные проблемы, апеллируя, главным образом, 
к классическим идеологическим концептам. Вследствие этого гражданское 
общество стало выражать свое мнение и отстаивать свои интересы через мно-
гочисленные общественные ассоциации и неправительственные организации 
[9, с. 103]. 

Важно отметить, что картельные партии в настоящее время функцио-
нируют в условиях становления гражданского общества нового типа, имену-
емого «информационно-сетевым гражданским обществом». Гражданское об-
щество, описанное через категорию «сеть», представляет собой комплекс мно-
жества самостоятельных элементов. Связи внутри множества автономных се-
тей возникают в результате ресурсной взаимозависимости между составляю-
щими их социальными образованиями. Кроме того, эрозии традиционных мо-
делей партийной организации, в том числе и «всеохватных партий», способ-
ствовали радикально изменившиеся способы коммуникации между политиче-
скими партиями и группами их потенциальных сторонников, возникшие вслед-
ствие нарастания процесса информатизации. В качестве примера можно приве-
сти распространение виртуальных форм участия партий в избирательных кам-
паниях. Традиционные способы проведения последних – технология «от двери 
к двери», масштабное проведение митингов и шествий и т.п. – все более вытес-
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няются различными методиками политической рекламы, требующими значи-
тельных затрат. Все возрастающая стоимость избирательных кампаний сочета-
ется с одновременным сокращением внутренних источников финансирования 
вследствие уменьшения количества активных членов партийных рядов. Про-
блема поиска материальных ресурсов стимулирует тесное сотрудничество по-
литических партий с основным политическим институтом – государством. 

Партии-картели занимают особое место в системе взаимоотношений 
«гражданское общество – политическая партия – государство». Они посте-
пенно перестают быть выразителем интересов конкретной социальной груп-
пы, утрачивают функции посредника между гражданским обществом и пуб-
личной властью. Картельные партии становятся в большей степени агентом 
государства, полагаясь на его административный ресурс, чтобы оградить себя 
от коллизий избирательного противоборства и диктата финансово-
промышленных групп, стремящихся к контролю над партийной системой по-
средством своих материальных возможностей [3, с. 5–28]. 

Исследуя тенденции партийного строительства, Р. Катц и П. Мэйр ак-
центируют внимание на увеличении самостоятельности партийных лидеров,  
а также на уменьшении зависимости руководства от первичных организаций  
[10, с. 113–135]. Наблюдается все нарастающее идейное размежевание пар-
тийной номенклатуры и рядовых функционеров, от активности которых не 
столь давно зависел успех политических партий в борьбе за власть. Немецким 
политологом К. Деттербеком отмечается наличие тесных структурных связей 
между партийными функционерами и государственными служащими при по-
чти полном доминировании последних над партийными органами и внутрен-
ними процедурами принятия решений [11, с. 173–191]. 

Несмотря на это, партийные организации на разных уровнях террито-
риальной организации власти сохраняют и партии-картели, поскольку имен-
но наличие таковых свидетельствует о легитимности их присутствия в поли-
тике. Ячейки партий на местах также используются как механизмы присут-
ствия в муниципалитетах и региональных органах власти. Рядовые члены 
партийных объединений все более низводятся до роли статистов, создавая 
видимость существования внутрипартийной демократии [3, с. 5–28]. 

Стоит обратить внимание и на типичное для партий-картелей стремле-
ние к диалогу и сотрудничеству с другими акторами партийной системы.  
Зарубежными исследователями сделан достойный внимания вывод о том,  
что в ХХI столетии все труднее разделить партии на правящие и оппозицион-
ные. Как подчеркивается, «с возникновением картельного типа партий и его 
доминированием ни одна из значимых партий не может рассматриваться 
находящейся “вне власти”» [10, с. 11]. Если принять подобное суждение, то 
партии-картели могут быть отмечены как среди институтов, представляющих 
системную оппозицию, так и среди проправительственных политических ор-
ганизаций. Выражая согласие по принципиальным вопросам политики, пар-
тии-картели продолжают конкурировать между собой. Однако «они делают 
это, признавая, что разделяют со своими конкурентами взаимный интерес в 
коллективном организационном выживании» [10, с. 10]. 

Серьезные разногласия в научном сообществе вызывает вопрос о сте-
пени распространенности практики популизма в контактах партий-картелей с 
избирателями. Согласно мнению итальянского политолога Р. Пеллицо, попу-
лизм политических партий нельзя назвать их конструирующими признаком [7]. 
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Более того, политические партии картельного типа отгораживаются от попу-
лизма, заявляя, что они являются сторонниками «реальных дел». Для партий-
картелей характерно стремление к дублированию некоторых функций госу-
дарственных институтов – строительство социальной инфраструктуры, кури-
рование и пропагандистская поддержка общественно значимых экономиче-
ских проектов государства и т.д. 

Таким образом, для выделения партий-картелей как специфического 
типа субъекта партийных систем существуют объективные предпосылки и 
причины. Действительно, в ХХI столетии политические партии нередко утра-
чивают статус доминирующего выразителя интересов индивидов и социаль-
ных групп. Развитие гражданского общества способствует возникновению 
новых субъектов, претендующих на артикуляцию и агрегацию общественно-
политических потребностей населения. Деятельность многих из них практи-
чески дублирует функции, ранее традиционно исполняемые партийными ор-
ганизациями. Все больше заявляют о себе многочисленные и влиятельные 
правозащитные и экологические движения, аномичные сетевые сообщества, 
обладающие реальной возможностью влиять на различные аспекты социаль-
но-политических отношений. Возникающая в связи с этим перспектива вы-
теснения политических партий из политических процессов является одним из 
основных мотивов, побуждающих их к тесному сотрудничеству с органами 
публичной власти.  

Целесообразно описать и проанализировать предпосылки и причины, 
приводящие к возникновению различных вариаций проправительственных 
политических партий. Во-первых, необходимо указать на предпосылки экзо-
генного, т.е. внутреннего, характера – наличие в структуре большинства со-
временных политических партий руководящих инстанций, как институцио-
лизированных, так и носящих неформальный характер. В случае, если отме-
ченные структуры занимают фактически главенствующее положение, выхо-
дящее за рамки внутрипартийной демократии, возникают предпосылки для 
бюрократизации партийной жизни. Создаются условия для сращивания пар-
тийных элит и аппарата государственного управления. Во-вторых, потреб-
ность в наличии подконтрольных субъектов партийной системы характерна 
для элитарных группировок, выступающих от имени государства. Они 
склонны оказывать всестороннюю поддержку партийным организациям, га-
рантирующим реализацию правительственного курса, обеспечивающим под-
держку стратегии государственного управления в процессе парламентского 
законотворчества и политической борьбы в целом. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно уточнить дефиницию по-
нятия «картельная партия» / «партия-картель». По нашему мнению, это поня-
тие может употребляться в двух значениях.  

Во-первых, в теоретико-методологическом аспекте: партия-картель – 
это модель политического участия, предполагающая бюрократизацию поли-
тической партии, ее сращивание с аппаратом государственного управления и 
ориентацию на совместное с другими аналогичными акторами доминирование 
в границах существующей партийной системы.  

Во-вторых, партиями картельного типа следует именовать конкретные 
субъекты политических отношений, на постоянной или временной основе 
практикующих описанную выше стратегию, принципами которой выступают 
исполнение роли филиала государственной власти и заключение соглашений 
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с конкурирующими партийными институтами в целях недопущения реальной 
состязательности в процессе функционирования партийной системы. 

Рассматривая развитие партий как динамический процесс, следует ука-
зать на тенденцию непрерывной многовекторной трансформации организа-
ционных форм партийного строительства. Конкретные политические партии 
постоянно модифицируются, изменяя идеологические и организационные па-
раметры своего функционирования в зависимости от реалий социально-
политической ситуации. Поэтому один и тот же субъект партийной системы 
способен как обратиться к описанной модели политического участия, так и в 
последующем отказаться от нее. Существует комплекс причин, приводящих к 
возникновению новых вариаций проправительственных политических орга-
низаций, приводящих к появлению новой разновидности «партии власти» – 
картельной партии. Предпосылки их возникновения, специфические черты 
организации и деятельности должны и в дальнейшем оставаться предметом 
изучения научного сообщества.  
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УДК 343.294  
А. А. Яшина 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ  
И ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО  

НЕОБОСНОВАННЫМ УГОЛОВНЫМ  
ОБВИНЕНИЕМ ВО ФРАНЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы реабилитации и возмеще-
ния вреда в уголовном законодательстве Франции. Проведен сравнительный 
анализ института реабилитации во Франции и в России. Изучен механизм воз-
мещения вреда, причиненного незаконным или необоснованным уголовным 
обвинением. Рассмотрены государственные органы, участвующие в процессе 
возмещения вреда, и определены сроки проведения этих процедур.  

Ключевые слова: реабилитация, возмещение вреда, восстановление прав, ком-
пенсация, уголовный процесс Франции. 
 
Abstract. The article considers the issues of rehabilitation and compensation in the 
criminal law of France. The author has carried out a comparative analysis of the Re-
habilitation Institution in France and Russia. The article examines a mechanism of 
compensation for harm caused by unlawful or unjustified criminal charges. The author 
considers public bodies involved in the process of redress and defines the deadlines. 

Key words: rehabilitation, reparation, restoration of rights, compensation, criminal 
proceedings in France. 

 
Законодательство Российской Федерации предусматривает право на ре-

абилитацию и возмещение вреда в случае незаконного или необоснованного 
уголовного преследования (гл. 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ). 
Предлагаем рассмотреть аналогичные правовые институты, содержащиеся в 
законодательстве Франции. 

Реабилитация. Термин «реабилитация» существует уже несколько 
столетий. Как утверждает Н. И. Миролюбов, впервые его употребил средне-
вековый французский легист Блейнианус (Bleynianus) для обозначения древ-
нейшего института помилования осужденного с восстановлением всех его 
прежних прав. Слово «реабилитация» происходит от позднелатинского 
«rehabilitatio» и обозначает восстановление способности; «re» – приставка со 
значением «возобновление», а часть «habilitas» имеет значение «пригодность, 
способность».  

Институт правовой реабилитации восходит к римскому праву, которое 
знало restitutio in integrum1. Restitutio отменяло все последствия преступления 
и волей народа возвращало осужденному его достоинство, звание и права. 
Через римское и каноническое право «восстановление» перешло в законода-
тельства других стран, укоренившись в особенности во Франции. К сожале-
нию, установленные правила реабилитации лиц закрепили слишком большие 
сроки, когда осужденный мог подать ходатайство, и этот механизм не дей-
ствовал на практике. Поэтому было предложено удалить институт реабили-
тации из нового кодекса [1]. Но тем не менее Учредительное собрание Фран-
ции, уничтожившее право помилования, впервые ввело реабилитацию в чис-

                                                           
1 Restitutio in integrum (лат.) – восстановление в прежних правах. 
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ло нормальных институтов и систематизировало данный институт в Уголов-
ном кодексе 1791 г. Она перестала быть тем, чем была в прежнем законода-
тельстве, – одной из форм благодати, абсолютно зависящей от прихоти госу-
даря. Теперь срок восстановления правонарушителя в прежнем состоянии 
(статусе) был сокращен, реабилитация стала правовым институтом, с учетом 
специальных процедур облекшись в весьма торжественные формы. Предста-
вители страны являлись в суд и торжественно объявляли: гражданин искупил 
свое преступление, отбыл назначенное за него наказание, теперь поведение 
его безупречно, и именем государства просим о снятии с него пятна его пре-
ступления. Это было так называемое гражданское крещение (bapteme civique) 
преступника [2].  

Законы 1832 и 1852 гг., которые изменили текст Уголовно-процессуа-
льного кодекса 1791 г., были рассчитаны прежде всего на то, чтобы подверг-
нуть реабилитации большее число заключенных. Затем институт реабилита-
ции был существенно изменен законом 1885 г., закрепившим способы предот-
вращения рецидива. Этот закон окончательно отделил его как судебный акт 
(acte de justice) от помилования как акта милосердия (acte de clemence). 

В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства Франции реа-
билитация даровалась всякому присужденному к наказаниям, определяемым 
за преступления и проступки, при соблюдении следующих условий:  

1) он должен отбыть свое наказание или получить помилование;  
2) он должен доказать свое безупречное поведение после отбытия нака-

зания в течение пяти лет для отбывших уголовное наказание и трех лет для 
отбывших наказание, назначаемое за проступки (для рецидивистов сроки 
удваивались);  

3) он должен прожить такие же сроки в одном и том же уезде 
(arrondissement) и, в том числе, два последних года в одной и той же волости 
(commune);  

4) он должен представить доказательства уплаты пени, возмещения 
вреда и судебных издержек (последнее, впрочем, по новой редакции ст. 623 
Устава уголовного судопроизводства не обязательно) или отбытия им, в слу-
чае несостоятельности, личного задержания.  

До закона 1885 г. суд только давал свое заключение о ходатайстве 
осужденного, а само восстановление в правах зависело от главы исполни-
тельной власти; ныне же оно предоставлено суду [2]. 

В настоящее время реабилитация в основном регулируется разделом 
Уголовного кодекса Франции, посвященным ей (ст. 133-1, 133-12, 133-17), 
 а также Уголовно-процессуальным кодексом, в котором реабилитации по-
священы ст. 782 и 783. Статья 133-12 УК Франции гласит, что «любое лицо, 
подвергнутое уголовному, исправительному наказанию, может пользоваться 
либо реабилитацией по полному праву в условиях, предусмотренных в насто-
ящем разделе, либо судебной реабилитацией, предоставленной в условиях, 
предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом» [3]. 

Условия зависят от вида реабилитации. Существует судебная и право-
вая реабилитация. Для физических лиц судебная реабилитация может быть 
предоставлена по запросу прокурора республики, до того как возникнет пра-
вовая реабилитация. Прокурор изучает заявление: для этого он берет уведом-
ление судьи по исполнению наказания, выписку из регистра места осужде-
ния, в котором констатируется поведение осужденного, и бланк Досье кри-
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минального учета. После этого все эти документы передаются генеральному 
прокурору, который ходатайствует в Обвинительную палату (Chambre de 
l'accusation d'une Cour d'appel). Взвесив все за и против, она выносит поста-
новление. В случае отказа следующее заявление о реабилитации может быть 
подано осужденным еще через два года [4]. 

Судебная реабилитация предполагает, что основное наказание уже от-
быто: пять лет за преступления, три года за правонарушения, один год за про-
ступки. Однако, если «осужденный за преступление имеет выдающиеся заслу-
ги перед страной», запрос о реабилитации не ограничивается никаким сроком. 
Для юридических лиц применяются положения ст. 798-1 УПК Франции.  

Целью реабилитации является восстановление в правах, что происхо-
дит автоматически, т.е. не по представлению судьи. Это восстановление тре-
бует определенного времени с момента исполнения основного наказания. 
Здесь срок гораздо больше, чем при судебной реабилитации.  

Правовая реабилитация не возможна в отношении лица, совершившего 
уголовное преступление. Срок составляет три года в случае осуждения с 
назначением наказания в виде штрафа или наказания в виде ежедневных 
штрафов в течение трех лет, пять лет в случае осуждения к лишению свободы 
на срок менее одного года и до десяти лет в случае тюремного заключения 
менее чем на десять лет. То есть за гражданином, отбывшим наказание, со-
храняется судимость, и, чтобы ее снять, используется институт реабилитации. 
Это право может быть использовано лицом только по прошествии опреде-
ленного периода времени. 

Последствия реабилитации являются общими как для судебной реаби-
литации, так и правовой. «Реабилитация снимает судимость». Однако если 
человек был приговорен в соответствии со ст. 131-36-1 к социально-
судебному контролю или наказанию в виде отстранения от профессиональ-
ной или благотворительной деятельности с участием регулярных контактов с 
несовершеннолетними, реабилитация действует только по окончании этой 
меры [5]. 

Реабилитация отменяет существование любой пометки о судимости, за 
исключением приговоров и судебных решений, так же как публичных поста-
новлений о возмещении вреда. В особенности осуждение стирается из Досье 
криминального учета и из сетки технического полиса [6]. 

Таким образом, можно заметить, что реабилитация во Франции не со-
ответствует понятию реабилитации в России, кроме того, реабилитация по 
французскому законодательству не порождает возможность возмещения вре-
да, так как не устанавливает невиновность реабилитанта.  

Возмещение вреда, причиненного незаконным или необоснован-
ным уголовным обвинением. Что касается вопроса возмещения вреда в 
случае незаконного или необоснованного привлечения к уголовной ответ-
ственности, то этот вопрос в континентальном праве решался по-разному. 
Римскому праву был известен институт ответственности судьи перед лицом, 
в отношении которого было вынесено несправедливое решение. В случае, ес-
ли судья выносил решение, противоречащее формуле или фактам, приведен-
ным сторонами, а также при любом умышленном нарушении порядка судеб-
ного разбирательства, затрагивающем интересы сторон, возникала ситуация, 
называемая в римском праве iudex qui litem suam fecit (судья, который обра-
щает дело на себя). В пользу потерпевшего с судьи взыскивалась не огово-
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ренная в законе сумма. Со временем стала признаваться несостоятельность 
римского принципа наличия вины в публично-правовых отношениях по воз-
мещению вреда, в то время как в сфере частноправовых отношений вина яв-
ляется необходимым условием ответственности. В результате была реализо-
вана идея обязанности государства компенсировать ущерб гражданам незави-
симо от вины должностных лиц, его причинивших. 

В XIX столетии во многих государствах были предложены законопро-
екты о возмещении ущерба, причиненного невиновным лицам. Впервые вы-
двинутая во Франции идея государственной компенсации вреда получила 
наиболее прогрессивные формы выражения в Швейцарии, Скандинавских 
странах, а самую тщательную разработку в Германии. К началу XX в. возна-
граждение невинно осужденных граждан, отбывших наказание, устанавлива-
лось в большинстве государств. Возмещение ущерба гражданам за неправо-
мерное заключение под стражу признавали лишь некоторые государства; 
освобожденные от суда лица имели право требовать вознаграждение в неко-
торых кантонах Швейцарии. В ряде стран компенсация предоставлялась, если 
лицо было приговорено к более тяжкому наказанию, чем следовало. Права на 
компенсацию лишались преимущественно граждане, в действиях которых 
имелась «процессуальная вина»: процессуальное ослушание – попытка бег-
ства, сокрытие следов преступления, склонение свидетелей и соучастников к 
даче ложных показаний; ложное самообвинение; содействие возбуждению 
уголовного судопроизводства. Иногда отказ в предоставлении возмещения 
выступал санкцией за иные действия, не связанные с провоцированием уго-
ловного преследования (уклонение от явки по вызову судьи, нарушение рас-
порядка в местах содержания под стражей), или за грубое, бесчестное, амо-
ральное поведение.  

В дальнейшем ограничения права на возмещение понесенного урона 
постепенно смягчались или вовсе устранялись; расширялся круг лиц, имею-
щих право претендовать на восстановление в гражданском статусе. Отдель-
ные случаи выплат сменились устойчивой практикой применения законода-
тельства об ответственности государства: вместо «снисхождения» и «мило-
сти» утвердилась юридическая обязанность власти предоставить компенса-
цию ущерба. В большинстве государств порядок рассмотрения дел о возме-
щении ущерба реабилитируемым был упрощен: т.е. по общему правилу за-
явитель освобождался от бремени доказывания факта ущерба, детализации 
его частей, или же это бремя смягчалось в пользу пострадавшего вследствие 
особой природы и характера ответственности власти. Получил законодатель-
ное признание принцип денежной компенсации за моральный ущерб. 

Вопросы восстановления прав лиц, несправедливо подвергнутых уго-
ловному преследованию, аресту, осуждению, по-разному решаются в госу-
дарствах континентальной Европы, особенно когда это касается формы, объ-
ема и порядка возмещения ущерба. Однако само право гражданина требовать 
удовлетворения за счет государства в случаях неправомерных актов уголов-
ной юстиции не подлежит оспариванию. Исходный принцип «суверенного 
иммунитета» уступил место сначала частичной и уменьшенной, а затем пол-
ной и непосредственной ответственности государства в сфере отправления 
уголовного правосудия. Максима «король не может быть не прав» была за-
менена принципом «государство является честным человеком» [7]. 
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Во Франции ответственность государства выводится из принципа рав-
ного права всех граждан на государственные расходы, провозглашенного  
ст. 13 Декларации прав человека 1789 г. Этот принцип говорит о том, что ес-
ли администрация наносит ущерб гражданину или группе граждан, то расхо-
ды по возмещению этого ущерба должны быть взяты на себя государством (в 
лице администрации), т.е. из казны. По французскому праву государство от-
вечает не только за действия органов власти, но и за действия должностных 
лиц других государственных учреждений: государственных школ, больниц, 
почты, транспорта и т.п. [8]. 

Закон Франции 1970 г. устанавливает условия компенсации вреда. Вред 
компенсируется лицу в случае вынесения оправдательного приговора или не-
законного необоснованного содержания под стражей. Нормы, касающиеся 
компенсации за неправомерное содержание под стражей, были существенно 
дополнены положениями об укреплении презумпции невиновности и защиты 
прав потерпевших в законе № 2000-516 от 15 июня 2000 г. и законе № 2000-
1354 от 30 декабря 2000 г. об облегчении компенсации осужденным, в отно-
шении которых доказана невиновность. 

В частности, подраздел III «Компенсации за содержание под стражей» 
Уголовно-процессуального кодекса Франции содержит нормы, касающиеся 
компенсации вреда, причиненного необоснованным заключением под стра-
жу, или в случае вынесения оправдательного приговора (ст. 149). Закон от  
30 декабря 2000 г. внес изменения в ст. 149 УПК Франции. В ней говорится, 
что лицо, которое было заключено под стражу во время судебного разбира-
тельства и в отношении которого был вынесен оправдательный приговор, 
вступивший в законную силу, имеет право на полную компенсацию за мате-
риальный и моральный ущерб, причиненный ему в заключении. Тем не менее 
лицо не получает никакой компенсации, если это решение было основано на 
признании лица невменяемым, как это определено в ст. 122-1 УК Франции, в 
случае заключения под стражу после амнистии или в случае самооговора [9]. 
По просьбе лица ущерб оценивается экспертным заключением. 

Компенсации подлежит материальный и моральный ущерб. Матери-
альный ущерб заключается в потере работы в связи с осуждением, в потери 
заработной платы в местах лишения свободы, в потере дохода или финансо-
вых потерях, возникающих в связи с трудностями найти работу. 

В любом случае истец должен доказать причинно-следственную связь 
между его задержанием и понесенным ущербом.  

Заявитель должен продемонстрировать причинно-следственную связь 
между его задержанием и вредом. Моральный ущерб может быть связан с 
началом болезни, публикацией в СМИ информации, связанной с его осужде-
нием, что подрывает принцип презумпции невиновности. Следует отметить, 
что также принимается во внимание Комиссией психологическое воздействие 
в результате заключения под стражу. Таким образом, отмечается, что истец 
испытывает состояние тревоги, напрямую связанное с его заключением. Пси-
хологическое и депрессивное состояние, которое испытывал заявитель в ре-
зультате содержания под стражей или тюремного заключения, определяется 
экспертным постановлением [10]. Компенсация морального и материального 
вреда является мерой правовой защиты. Вред возмещается по заявлению за-
интересованного лица в соответствии с решением президента апелляционно-
го суда Франции. 
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Решение, принятое президентом апелляционного суда, может быть 
обжаловано в течение десяти дней с момента уведомления в Национальную 
комиссию по возмещению вреда, причиненного содержанием под стражей 
(Сommission nationale de réparation des détentions). Этот комитет находится 
при Кассационном суде, его решения окончательны и не подлежат обжало-
ванию. 

Национальная комиссия состоит из председателя Кассационного суда 
или его представителя, который председательствует, и двух судей суда в ран-
ге президента, консультанта или советника, которые назначаются ежегодно 
службой суда. Комиссия имеет характер гражданского суда, поэтому заяви-
тель должен доказать наличие вреда, причиненного ему содержанием под 
стражей. В соответствии со ст. Р.40-4 Уголовно-процессуального кодекса, 
функции короны осуществляются Генеральным прокурором в Кассационном 
суде.  

Прения в Комиссии ведут три стороны, а именно: заявитель или его ад-
вокат; директор казначейства; министр короны. После прений сторон прини-
мается решение в частном порядке. В соответствии со ст. 149-1 и 149-2 Уго-
ловно-процессуального кодекса, Комиссия выносит решение, которое не под-
лежит обжалованию. 

Закон 1970 г., устанавливающий компенсационные выплаты, наклады-
вает два существенных условия, одно из которых было недавно изменено –  
о характере решения о возмещении вреда. Во-первых, допустимыми должны 
быть меры содержания под стражей заявителя. Прежде всего, это требование 
исключает любые другие формы лишения свободы, такие как временное за-
держание, задержание таможенными органами или иные формы наказания. 
Во-вторых, в соответствии со ст. 149-2 Уголовно-процессуальный кодекс 
требует, чтобы процедура содержания под стражей была завершена решени-
ем о прекращении дела за отсутствием состава преступления, освобождением 
или оправдательным приговором [11]. В соответствии со ст. 150 УПК Франции 
компенсации морального и материального вреда, причиненного неправосуд-
ным решением органа следствия или суда, покрываются за счет государства. 

Проводя анализ действующего французского законодательства, следует 
отметить, что понимание института реабилитации отличается от понятия 
данного института в России. Во Франции реабилитация определяется как 
способ погашения наказания: она стирает уголовное осуждение и прекращает 
для будущего неспособность и утрату права, которые из этого следовали [12]. 

Реабилитацию по французскому законодательству не следует путать с 
пересмотром, который является возможностью, предоставленной пригово-
ренному лицу заявить о своей невиновности, чтобы показать то, что в отно-
шении его было вынесено неправосудное решение.  

Предоставление лицу права на возмещение ущерба за счет государства 
явилось результатом длительных философских, юридических, политических 
споров. Защитники принципа были вынуждены прибегать к различным циви-
листическим аналогиям для обоснования своей позиции: экспроприации, хо-
зяйственному (профессиональному) риску, страхованию, крайней необходи-
мости. Однако ни одна из частноправовых теорий не выполнила поставлен-
ную задачу. Сегодня уже каждый ясно делает различие понятий о личной от-
ветственности должностных лиц в вопросе ответственности государства в 
сфере правосудия, употребляя в своем лексиконе формулировки «судебная 
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ошибка» или «ошибка следствия», а не «ошибка судьи» или «ошибка следо-
вателя», как признание того, что к ответственности привлекает не конкрет-
ный человек, а должностное лицо, наделенное государственными полномо-
чиями. Тем не менее французское законодательство содержит жесткие усло-
вия для компенсации вреда, причиненного незаконным или необоснованным 
осуждением или заключением под стражу, что является фактом для дальней-
шего совершенствования института возмещения вреда государством. 
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УДК 342+378:73 
Б. В. Николаев 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ  
Б. ОБАМЫ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и формы обра-
зовательной политики новой администрации Б. Обамы. Проводится анализ за-
конотворческих инициатив, подзаконного правотворчества, президентских по-
сланий в сфере высшего образования, рассматривается деятельность новой 
администрации по защите прав различных социальных групп в области обра-
зования. 

Ключевые слова: президент США, высшее образование, права человека. 
 
Abstract. The article considers the major initiatives of B. Obama’s administration 
concerning higher education policy. The author analyses the President’s legal initia-
tives, executive orders, addresses and speeches. The activity of Obama’s administra-
tion concerning human rights policy within the system of higher education is also 
reviewed. 

Key words: the President of the USA, higher education, human rights. 
 

Политика в сфере образования в целом и высшего образования в част-
ности уже традиционно рассматривается в США в качестве одного из прио-
ритетов президентской программы независимо от партийной принадлежности 
главы государства или внутриполитической или внешнеполитической конъ-
юнктуры. Двухпартийный характер образовательной политики и законода-
тельства особо подчеркивает и Президент Б. Обама. В своем выступлении в 
Северной Каролине 6 декабря 2010 г. он не только приводил исторические 
примеры президентов-республиканцев А. Линкольна и Д. Эйзенхауэра, спо-
собствовавших развитию образовательного законодательства, но и отметил 
общее межпартийное сотрудничество в ходе масштабных образовательных 
реформ Дж. У. Буша и У. Дж. Клинтона. По мнению Обамы, межпартийный 
консенсус неотвратим, если возобладают не конъюнктурные стремления «к 
победе на выборах, но к победе над будущим» [1]. В то же время и сейчас со-
храняется некоторое различие партийных подходов, что, в частности, про-
явилось в написании коллективного открытого письма руководителям кол-
леджей и университетов, подписанного ведущими представителями Респуб-
ликанской партии в Конгрессе по вопросам образования сенаторами М. Эн-
ци и Л. Александером и конгрессменами Дж. Клине и Б. Гутрие. В письме от 
15 декабря 2009 г. проводилась аргументированная критика политики Депар-
тамента образования по свертыванию Федеральной программы семейных об-
разовательных займов. 

Каждый президент формулирует не только системную образователь-
ную политику, но и своего рода образовательный лозунг администрации. 
Для У. Дж. Клинтона это обязательный для каждого американца уровень 
двухлетнего колледжа, для У. Дж. Буша – всеобщий четырехлетний колледж. 
Подобная тенденция сохраняется и в течение работы новой демократической 
администрации Б. Обамы, который заявил в речи от 14 июля 2009 г. о том, 
что к 2020 г. США должны стать первыми в мире по доле лиц, получивших 
образование в колледже. В другом своем выступлении от 6 декабря 2010 г. 
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Президент Б. Обама сравнил настоящий момент для американского общества 
и высшей школы с ситуацией полувековой давности, заявив о наступлении 
«момента Спутника для нашего поколения». В американской литературе рас-
пространено выражение «синдром Спутника», характеризующее состояние 
смятения и неуверенности американского истеблишмента и общества в це-
лом, вызванное запуском СССР первого искусственного спутника Земли. Это 
событие продемонстрировало огромный прогресс Советского Союза в разви-
тии науки и технологий. Оно послужило импульсом коренного изменения 
государственной политики в сфере образования и науки. США должны обес-
печить «развитие настоящего и будущих поколений прежде всего посред-
ством масштабных инвестиций в систему образования, ее модернизации и 
демократизации».  

Новая администрация Президента Б. Обамы обеспечила продолжение 
политики демократического большинства 110-го Конгресса США (2008–2009), 
направленной на расширение финансовых гарантий доступности высшего 
образования для всех американцев. Обеспечив не только президентский пост, 
но и уверенное большинство в обеих палатах парламента, Демократическая 
партия США уже в первых законах существенным образом расширила феде-
ральные программы помощи студентам и членам их семей. Даже в условиях 
кризиса Б. Обама признал образование, в том числе высшее образование, 
важнейшим приоритетом национальной политики, гарантией будущего про-
цветания Америки. План новой администрации сочетает существенное рас-
ширение федерального финансирования образовательных программ при бес-
прецедентной экономии денежных средств налогоплательщиков за счет оп-
тимизации финансовых программ, устранения ненужного дублирования, из-
лишних посредников в финансировании, упрощения процедуры оформления 
кредита для пользователя, развития альтернативных экономных программ 
финансирования.  

«Закон о восстановлении и реинвестировании американской экономи-
ки» [2], принятый Палатой Представителей Конгресса США 6 января и под-
писанный Президентом 17 февраля 2009 г., предусматривает увеличение раз-
мера грантов Пелла на 500 долларов, а с учетом других увеличений, гаранти-
рованных актами 110-го Конгресса, увеличение размера грантов Пелла по от-
ношению к январю 2007 г. составит 37 % и охватит около 7 млн студентов. 
Закон также предусматривает учреждение нового налогового кредита «Аме-
риканская возможность» (размером в 2500 долларов), который окажет под-
держку 4 млн студентов. Предусматривается выделение 200 млн долларов на 
развитие программ «работа – учеба», которые позволяют одновременно рас-
ширять доступность высшего образования и увеличивать занятость амери-
канцев, в частности, Закон предусматривает создание рабочих мест дополни-
тельно для 133 тыс. студентов. Уже первые результаты его действия показы-
вают значительное позитивное влияние не только на ситуацию в высшей 
школе, но и в других сферах [3]. В марте 2009 г. подписан новый Закон о раз-
витии добровольной деятельности и образовании, который предусматривает 
обеспечение роста численности корпуса волонтеров в рамках всей страны с 
75 тыс. до 250 тыс., развитие программ Летней общественной службы, увели-
чение вознаграждений за общественную работу с целью оплаты будущего 
получения высшего образования, особое внимание к привлечению к участию 
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в программах пожилых американцев, инвалидов, других социально незащи-
щенных групп, создание специального «Образовательного корпуса». 

Участие в законодательном процессе является одной из наиболее зна-
чимых и эффективных форм реализации президентской политики. Оно реали-
зуется в форме взаимодействия с фракциями палат Конгресса, наложения 
президентского отлагательного вето, а также в форме официальных заявле-
ний администрации. Проблеме конституционного статуса президентских за-
явлений в отношении законов посвящен специальный Меморандум Прези-
дента США главам исполнительных департаментов и агентств от 9 марта 
2009 г. [4]. Признавая, что такие президентские заявления не должны рас-
сматриваться как способ отказа Президента от исполнения законодательных 
требований по причине политических разногласий, Барак Обама подчеркнул, 
что такие заявления выполняют «легитимную функцию в нашей системе, по 
крайней мере, пока они хорошо обоснованы конституционными возражения-
ми». «В соответствующих ограниченных обстоятельствах они представляют 
осуществление конституционной обязанности Президента заботиться о 
должном исполнении законов и способствуют здоровому диалогу между ис-
полнительной властью и Конгрессом». Б. Обама сформулировал четыре ос-
новных принципа издания таких официальных заявлений. Во-первых, адми-
нистрация должна своевременно информировать Конгресс в рамках законо-
дательного процесса о возражениях конституционного характера с тем, чтобы 
минимизировать случаи официальных конституционных возражений при 
подписании законов. Во-вторых, Президент будет исходить из презумпции 
конституционности законов и делать выводы только в соответствии с хорошо 
обоснованной интерпретацией Конституции. В-третьих, такие возражения 
конституционного характера должны быть сформулированы с достаточной 
определенностью оснований и содержания. Наконец, заявление должно со-
держать альтернативную формулировку законодательного положения. 

Поскольку именно финансирование высшего образования является од-
ним из основных направлений федерального законодательства и одновремен-
но фактором федерального влияния в образовательной среде, большое, а во 
многом и центральное значение имеют бюджетные предложения Президента 
США. Предложенный новой администрацией Б. Обамы бюджет, показатель-
но названный «Новая эра ответственности», также признает «ключом к успе-
ху в XXI веке обеспечение каждому американцу образования мирового уров-
ня от колыбели до профессиональной деятельности». Администрация конста-
тирует наличие существенной проблемы в обеспечении доступности высшего 
образования, обусловленной высокой его стоимостью. Даже с учетом инфля-
ции и увеличения финансовой помощи рост средней платы за обучение в че-
тырехлетних публичных институтах высшего образования составил 26 %  
(в период с 2000/2001 по 2008/2009 учебный год). Более 60 % выпускников 
вузов имеют долговые обязательства в среднем до 20 тыс. долларов. Если из 
20 % американцев с наилучшими социально-экономическим показателями 
94 % продолжают свое образование в колледжах и университетах, то для 
20 % наименее социально-экономически обеспеченных американцев это чис-
ло составляет 54 % [5, с. 9]. Бюджет Департамента образования составляет 
46,2 млрд долларов в 2009 г. и 46,7 млрд долларов в 2010 г. (по сравнению с 
45 млрд долларов в 2008 г.). Следует учитывать и 81 млрд. долларов, преду-
смотренных Законом о восстановлении и реинвестировании американской 
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экономики. Бюджет не только предусматривает доведение в 2010/2011 учеб-
ном году размера гранта Пелла (который получает статус «обязательной гос-
ударственной программы» (mandatory program)) до уровня 5500 долларов, но 
и его индексацию в зависимости от инфляции. Существенная ревизия преду-
смотрена в отношении программ студенческих займов в условиях финансово-
го кризиса. В частности, планируется экономия более 4 млрд долларов в год 
(которые предполагается направить также на оказание помощи студентам) за 
счет прекращения практики субсидирования соответствующих финансовых 
институтов и создания системы конкуренции частных провайдеров в сфере 
студенческих займов. В этих целях к 2010/2011 учебному году предусмотрен 
переход к единой «Программе прямых займов» и отказ от «Программы феде-
ральных семейных образовательных займов». Общая экономия, по предвари-
тельным прогнозам, должна составить 24,3 млрд долларов в течение пяти лет 
и 47,5 млрд долларов в течение десяти лет. Наконец, бюджет предполагает 
выделение более 2,5 млрд долларов на поддержу инновационных программ 
штатов по оказанию помощи малообеспеченным студентам для окончания 
высшего учебного заведения [5, с. 60–61].  

Другой, возможно наиболее значимой, системной и программной, фор-
мой реализации президентской образовательной политики являются послания 
Президента США. Если в инаугуральной речи Президент ограничивается об-
щими заявлениями о «трансформации наших школ, колледжей и университе-
тов, чтобы они отвечали требованиям нового века» [6], то в первом специаль-
ном обращении к Конгрессу 24 февраля 2009 г. предложения Президента в 
сфере образования были более масштабными и конкретными. Начав с опре-
деления энергетики, здравоохранения и образования в качестве трех основ-
ных сфер инвестиций с целью обеспечения роста американской экономики,  
Б. Обама напомнил, что наиболее важные вехи развития американской госу-
дарственности связаны с развитием системы образования. Так, развитие си-
стемы высшего образования способствовало успешному завершению про-
мышленной революции. Знаменитый Джи-Ай Билль не только способствовал 
ресоциализации ветеранов Второй мировой войны, но и создал за счет обес-
печения массового высшего образования самый крупный средний класс в ми-
ре. Научно-техническая революция до сих пор продолжает перестраивать 
наш мир.  

Новый Президент США назвал знания наиболее ценным продуктом, 
который можно продать, а «хорошее образование является отныне не просто 
основной дорогой, открывающей широкие возможности, но их обязательным 
условием». Он констатировал, что, несмотря на то, что 3/4 рабочих мест тре-
буют высшего образования, лишь около половины американцев получили 
его, при этом США занимают «одну из низших строчек в рейтинге индустри-
альных стран с точки зрения числа студентов, не завершивших курс обуче-
ния» (около половины всех поступивших в высшие учебные заведения). Од-
ной из предпосылок возрождения экономики он считает «исторические инве-
стиции в образование», которые обеспечат доступность высшего образования 
дополнительно для 7 млн студентов. К 2020 г., по мнению Президента, США 
должны стать мировым лидером с точки зрения пропорции граждан, облада-
ющих высшим образованием [7]. Кроме того, из 24 гостей, приглашенных на 
публичное выступление нового Президента США, пять представляли систему 
образования. В рамках первой своей пресс-конференции Б. Обама вновь под-
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черкивает необходимость развития кредитования студентов, говоря, что пря-
мые инвестиции в образование (наряду с развитием энергетики, здравоохра-
нения и инфраструктуры) являются необходимым условием будущего эконо-
мического роста [8].  

Вновь, уже специально обращаясь к определению основных направле-
ний политики новой администрации в сфере образования, Обама подчеркива-
ет, что именно сейчас, в условиях серьезного кризиса, «необходимо заложить 
фундамент будущего процветания», и прежде всего это касается сферы обра-
зования. «К 2016 г. четыре из каждых десяти рабочих мест потребует про-
двинутого уровня образования или профессиональной подготовки», что тре-
бует обратить особое внимание на развитие системы высшего образования, 
содействуя повышению уровня квалификации преподавателей. В качестве 
одного из главных направлений образовательной реформы Б. Обама провоз-
глашает «обеспечение каждому американцу качественного образования в 
колледжах или профессиональных школах». Президент обратил особое вни-
мание на такую проблему, как значительное число студентов, не завершаю-
щих успешно высшее образование, сравнив ее с «настоящей эпидемией» и 
призвав студентов ответственнее отнестись к процессу обучения [9].  

В своем первом официальном «Послании о состоянии Союза» (посла-
ние 2009 г. не имело такого титула) Б. Обама вновь продемонстрировал осо-
бое внимание к вопросам образовательной политики. Термины, связанные с 
образованием, встречаются в тексте послания 26 раз, оно содержит и уже 
традиционный «образовательный» раздел. Несмотря на определенную лако-
ничность (около 270 слов), он определяет широкий круг приоритетов образо-
вательной политики: пролонгацию действия Закона о начальном и среднем 
образовании, возрождение общинных колледжей, прекращение практики 
субсидирования налогоплательщиками банков в рамках программ студенче-
ских займов, введение налогового кредита в размере 10 тыс. долларов для 
обучения в четырехлетнем колледже, увеличение размера грантов Пелла, 
ограничение выплат по студенческим займам лишь 10 % дохода, списание 
остатка долга по истечении 20 лет или 10 лет в отношении лиц, избравших 
государственную службу, в том числе в отношении учителей и военнослу-
жащих. Кроме того, Б. Обама призвал университеты и колледжи оптимизиро-
вать свои программы с целью снижения стоимости образования. «Лучшая 
программа борьбы с бедностью – это образование мирового уровня». В целом 
образовательная программа Обамы органично встраивается в его общую 
стратегию оптимизации и, таким образом, сокращения государственных рас-
ходов при увеличении государственной поддержки социальных и инноваци-
онных программ [10].  

Еще более определенно тенденция повышения роли образовательной 
тематики проявляется в Послании 2011 г. Послание содержит 75 терминов, 
связанных с образовательной проблематикой, и специальный раздел, посвя-
щенный образованию, объемом свыше 1000 слов. Примечательна прежде все-
го триада важнейших, по мнению Б. Обамы, шагов единой общенациональ-
ной реформы: инновации, образование, развитие инфраструктуры. Именно 
образование представляется центральным элементом данной программы. 
Президент США активно использует в качестве позитивного примера опыт 
образовательной политики Китая, Индии, Южной Кореи. Называя американ-
ские колледжи и университеты лучшими в мире, Президент отмечает лишь 
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девятое место США с точки зрения доли молодежи с высшим образованием, 
а также неблагоприятную ситуацию с естественно-научным и математиче-
ским образованием. Б. Обама вновь подчеркивает поворотный, судьбоносный 
характер современной ситуации для обеспечения будущего Америки, называя 
ее «моментом Спутника» для нынешнего поколения. Президент объявляет про-
грамму «Вперед к вершинам» приоритетной в сфере общего образования, от-
мечая повышение стандартов образования в результате реализации ее уже  
в 40 штатах. Послание предусматривает подготовку в течение 10 лет свыше 
100 тыс. учителей в сфере естествознания, технических наук, математики. 
Доступное высшее образование для каждого американца, развитие налоговых 
льгот в сфере образования, государственная поддержка общинных колле-
джей, поощрение программы «образования на протяжении всей жизни» – все 
это подтверждает стратегическую цель: «к концу десятилетия вернуть США 
мировое лидерство в пропорции лиц, имеющих высшее образование» [11].  

Новая администрация развивает и систему гарантий реализации кон-
ституционного принципа равноправия в сфере образования. 19 октября 2010 г. 
Президент Б. Обама учредил Инициативу Белого Дома по развитию образо-
вания испаноязычных американцев [12]. Комиссия, учреждаемая в рамках 
Инициативы, должна состоять из не более чем 30 членов, назначаемых Пре-
зидентом, во главе с исполнительным директором. Исполнительный приказ 
провозглашает, наряду с другими, задачей Инициативы «увеличение доступа 
и успешного обучения в колледже испаноязычных американцев», в частности 
путем поддержки испаноориентированных институтов и общинных колле-
джей в рамках достижения стратегической цели – обеспечения мирового ли-
дерства США к 2020 г. по пропорции населения, имеющего степень колле-
джа. Исполнительным приказом от 14 октября 2009 г. учреждается Прези-
дентская консультативная комиссия по вопросам американцев азиатского 
происхождения с целью повышения качества жизни этой группы с помощью 
участия в соответствующих федеральных программах. Сопредседателями 
комиссии являются главы департаментов образования и торговли, кроме того, 
глава Департамента образования обеспечивает финансирование и админи-
стративную поддержку Инициативе [13]. 

Новый президент США Б. Обама уже 11 апреля 2008 г. заявил: «Мы 
должны построить мир, свободный от ненужных барьеров, стереотипов и 
дискриминации… обеспечить каждому шанс получить такое образование, в 
котором он нуждается, и независимую жизнь в качестве полноценных граж-
дан в своем обществе». Администрация Президента заявила о намерении 
обеспечить подписание и ратификацию Сенатом США Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Кроме того, план новой администрации в сфере обеспече-
ния прав инвалидов в сфере образования предусматривает четыре основные 
элемента. Во-первых, дополнительное финансирование Закона об образова-
нии инвалидов, в том числе в целях обеспечения расширения доступности 
колледжей для абитуриентов-инвалидов. Во-вторых, прекращение дискрими-
нации и обеспечение равных возможностей путем поддержки Закона об аме-
риканцах с ограниченными возможностями и улучшения его финансирования 
и реализации. В-третьих, содействие трудоустройству инвалидов, в том числе 
в сфере малого бизнеса, посредством предоставления федеральных гарантий 
и льгот. Наконец, обеспечение независимого существования инвалидов в об-
ществе за счет развития различных программ поддержки [14]. 
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Определенное значение в разработке политики новой администрации в 
этой области, очевидно, будет иметь специальный отчет Национального сове-
та по инвалидности, опубликованный 31 марта 2009 г. Так, лишь 38 % инва-
лидов трудоустроены, тогда как доля работающих обычных граждан состав-
ляет 78 %. Еще более серьезные диспропорции сохраняются в сфере образо-
вания: до 25 % инвалидов не имеют среднего образования (по сравнению с 12 
% американских граждан в целом), лишь 13 % работающих инвалидов полу-
чили образование в колледже (это более чем в три раза меньше по сравнению 
с остальными трудящимися). При этом если работники с неполным средним 
образованием имеют одинаковый уровень оплаты труда (22 тыс. долларов), 
то при наличии высшего образования имеет место уже значительный разрыв: 
47 тыс. долларов для работников-инвалидов и 54 тыс. долларов для обычных 
граждан [15, с. 73]. Ситуация еще более обостряется в условиях кризиса. По 
данным Комиссии, по крайней мере в 32 штатах были урезаны ассигнования 
публичным колледжам и университетам, что ведет к сокращению персонала и 
специальных программ, в том числе содействующих образованию инвалидов. 
Совет рекомендует [15, с. 13–14] ратифицировать Конвенцию ООН о правах 
инвалидов и обеспечить финансирование Консультативной комиссии (учре-
жденной Законом о возможности высшего образования 2008 г.) по доступно-
сти для студентов-инвалидов учебных материалов в системе высшего образо-
вания. 

Несомненно, характерным для новой администрации шагом стало и 
учреждение «Совета Белого Дома по делам женщин и девочек» [16]. Испол-
нительный приказ признает «поразительный прогресс в разрушении препят-
ствий для успеха женщин», что проявляется и в «рекордном числе» женщин, 
обучающихся в высших учебных заведениях. В то же время отмечается и со-
хранение неравенства, в том числе неравная оплата труда (лишь 78 центов по 
отношению к каждому доллару, зарабатываемому мужчиной), и недостаточ-
ное представительство женщин в естественных науках, инженерном деле, 
сфере технологий. Особо подчеркивается, что данные вопросы затрагивают 
не только женщин, но и семьи и тем самым все американское сообщество. 
Таким образом, защита прав женщин реализуется не вопреки мужчинам и не 
за их счет, а ради самих мужчин и в их интересах. Парадоксально, статистика 
судебных решений по вопросам гендерного равенства показывает большую 
эффективность судебной защиты прав мужчин: в штате Техас с 1972 г. по 
1993 г. из 27 исков 16 были инициированы мужчинами, в течение периода  
с 1971 г. по 1998 г. мужчины выступали в качестве истцов по гендерным спо-
рам в 18 случаях, женщины лишь в десяти [17, с. 368–369]. 

Показательным является подписание Президентом Б. Обамой 29 января 
2009 г. специального Закона о справедливой оплате труда, названного в честь 
Лили Ледбеттер, защищавшей свои права, в том числе и перед Верховным 
Судом США, на равную оплату труда независимо от пола, расовой и наци-
ональной принадлежности, возраста и других оснований. Несмотря на отказ 
Верховного Суда в 2007 г. по формальным основаниям защитить права Ли-
ли Ледбеттер, новый закон предусмотрел признание любого акта выплаты 
дискриминационной заработной платы основанием для обращения в суд. 
Тем самым отказ Верховного Суда рассматривать дело по существу в связи с 
истечением срока давности по данному иску лишен данным законом основа-
ния. Данная ситуация может быть первым проявлением возможного противо-
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стояния демократической президентской администрации и парламентского 
большинства с одной стороны и консервативного, республиканского в основ-
ном по своему происхождению Верховного Суда США с другой. 

Таким образом, новая демократическая администрация Б. Обамы про-
должает рассматривать образование в качестве приоритетных направлений 
своей политики, развивая как традиционные, так и новые программы и гаран-
тии, направленные на обеспечение доступного качественного высшего обра-
зования для каждого, независимо от расы, национальности, пола, 

Список литературы 

1. URL: http://www.whitehouse.gov/blog/2010/12/06 
2. American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Feb. 17, 2009; 123 Stat. 115, H.R. 

1 / Public Law 111-5. 
3. U.S. Department of Education. American Recovery and Reinvestment Act Report: 

Summary of programs and state-by-state data (November 2, 2009). – Wash. : GPO, 
2009. – 251 p.  

4. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, March 9, 2009. 
URL: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Memorandum-on-Presidential-Signing- 
Statements/ 

5. A new Era of Responsibility. Renewing America’s Promise. – Wash. : Gov. print. of-
fice, 2009. – 126 p. 

6. Inaugural Address by President Barack Hussein Obama, January 21, 2009. URL: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/inaugural-address/ 

7. Remarks of President Barack Obama Address to Joint Session of Congress. URL: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-of-President-Barack-Obama-
Address-to-Joint-Session-of-Congress/ 

8. The first press conference, February 9, 2009. URL: http://www.whitehouse.gov/ 
blog_post/ the_first_press_conference/ 

9. Taking on Education, March 10, 2009. URL: http://www.whitehouse.gov/blog_post/ 
taking_on_education/ 

10. Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, January 27, 
2010. URL: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2010_record& 
docid=cr27ja10-109 

11. Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, January 25, 
2011. URL: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/2011/01/25/remarks-president- 
state-union-address 

12. Executive Order № 13555, «White House Initiative on Educational Excellence for  
Hispanic Americans», October 19, 2010. URL: http://www.whitehouse.gov.the- 
press-office/2010/10/19/executive-order-white-house-initiative-educational-exellance-
hispanic 

13. Executive Order № 13515, «Increasing Participation of Asian Americans and Pacific 
Islanders in Federal Programs», October 14, 2009, 674 FR 31105, October 19, 2009. 

14. URL: http://www.whitehouse.gov/agenda/disabilities/ 
15. National Disability Policy: A Progress Report. – Wash. : National Council on Disabil-

ity, 2009. – 100 p. 
16. Executive Order № 13506, «Establishing a White House Council on Women and 

Girls», March 11, 2009, 74 FR 11271, March 16, 2009. 
17. Mansbridge,  J .  Whatever happened to the ERA? / J. Mansbridge // Women and  

the United States Constitution: History, Interpretation and Practice / ed. by  
S. A. Schwarzenbach and Patricia Smith. – N. Y. : Columbia University Press, 2003. – 
P. 360–372. 

 



№ 2 (18), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
59

 
Николаев Борис Викторович 
кандидат исторических наук, доцент,  
кафедра теории права и государственно- 
правовых дисциплин, Пензенский  
государственный педагогический  
университет им. В. Г. Белинского 

Nikolaev Boris Viktorovich 
Candidate of historical sciences, associate  
professor, sub-department of law theory  
and public and legal disciplines,  
Penza State Pedagogical University  
named after V. G. Belinsky 

E-mail: nikolboris@yandex.ru 
 

 
УДК 342+378:73 

Николаев, Б. В.  
Правовая политика администрации Б. Обамы в сфере высшего об-

разования / Б. В. Николаев // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2011. – № 2 (18). – С. 51–59. 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
60

УДК 340 
Е. В. Наквакина 

ДИХОТОМИЯ «КОНСЕРВАТИЗМ – ЛИБЕРАЛИЗМ» 
В ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕРХОВНОГО СУДА США 

 
Аннотация. Автор рассматривает консервативные и либеральные периоды в 
деятельности Верховного Суда США, связывая их не только с конкретными 
делами и личными идеологическими пристрастиями судей, но и с экономиче-
скими и политическими условиями в стране и взаимосвязями между ветвями 
власти.  

Ключевые слова: правовая политика, история Верховного Суда США, полити-
ческая роль судебной власти, консерватизм и либерализм в США. 
 
Abstract. The author considers conservative and liberal periods in the activity of the 
USA Supreme Court. She links them not only to concrete cases and personal ideo-
logical backgrounds of justices but to economic and political conditions of the coun-
try and interrelations between branches of power. 

Key words: Legal Policy; History of the USA Supreme Court; Political Role of the 
Judicial Power; Conservatism and Liberalism in The USA. 
 

Как известно, Верховный Суд США является одним из наиболее могу-
щественных судебных органов в мире. Еще в 1830-е гг. знаменитый полити-
ческий бытописатель А. де Токвиль отмечал: «Когда, подробно рассмотрев 
устройство Верховного Суда, переходишь к изучению всей совокупности 
прерогатив, которыми он располагает, то без труда обнаруживаешь, что ни-
когда еще ни у одного народа не было столь могущественной судебной вла-
сти» [1, с. 128]. При этом политико-правовая роль высшей судебной инстан-
ции страны весьма подвижна, конъюнктурна. В самом общем виде можно 
сказать, что ее идеологический фундамент составляет дихотомия консерва-
тизма – либерализма, со временем изменяющаяся по форме и содержанию 
вместе с американским обществом. 

После периода болезненной институционализации, когда в 1790-е гг. 
престиж федеральной судебной инстанции еще не сформировался, поступа-
тельная экспансия судебных полномочий при председателе Дж. Маршалле 
(1801–1835) носила сугубо консервативную окраску и преследовала цель 
укрепления молодого федеративного государства. Окончательно утвердив за 
высшим федеральным судебным органом право конституционного контроля 
в знаменитом решении Marbury v. Madison в 1803 г., Маршалл и его коллеги 
в целой серии дел скорректировали судебные и административные решения 
штатов с учетом общефедеральных интересов. Предметом судебного разби-
рательства стали тогда вопросы спорной собственности (Fletcher v. Crown-
inshild), регулирование штатом проведения лотерей (Сohen v. Virginia). 
Наиболее негативную реакцию сторонников прав штатов вызвало решение 
McCulloch v. Maryland по поводу введения штатом налога на деятельность 
федерального банковского учреждения. Суд признал как конституционность 
его создания, так и невозможность налогообложения его со стороны штата.  
В то же время наиболее благожелательную реакцию со стороны обществен-
ности породил результат рассмотрения дела Gibbons v. Ogden. Суд ущемил 
интересы одного штата – Нью-Йорк, поощрявшего монополизм в пароходном 
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сообщении, но удовлетворил потребности страны в беспрепятственном раз-
витии транспортных коммуникаций. Однако наиболее идеологически харак-
терным для судей стало решение по делу Darmouth Colledge v. Woodword, в 
котором в жесткой форме была подтверждена нерушимость контракта, за-
ключенного еще колониальными властями.  

В период председательства Маршалла последний смог подчинить свое-
му влиянию практически всех членов суда. Даже наиболее талантливые из 
них – Дж. Стори – не устоял перед его консервативной судейской логикой. 
Однако с началом «джексоновской демократии» и смертью Маршалла проис-
ходит смена состава суда, а самое главное – смена исторической эпохи. С ак-
тивизацией территориальной экспансии на Запад в 1810–1820 гг. существен-
но усложняется конфигурация федеративного союза, в котором Новая Англия 
окончательно теряет свои традиционно сильные позиции. С резким ростом 
иммиграции и успехами промышленного переворота происходит закономер-
ное расширение электоральных прав и смена элитарной политики массовым 
политическим участием и духом партийности. В этих условиях курс на жест-
кую централизацию сменяется благожелательным признанием существенных 
прав за штатами, что находит свое отражение и в правовой политике Верхов-
ного Суда. При председателе Р. Тэни (1835–1864) – близком политическом 
соратнике президента Э. Джексона – судьи занимают умеренные центрист-
ские позиции, признавая за штатами так называемые «полицейские полно-
мочия». В новых условиях в деле Charles River Bridge v. Warren Bridge 
(1837) по поводу спора двух мостостроительных компаний Верховный Суд 
отказывается от классического права соблюдения контракта в любом случае. 
Он демонстрирует растущую озабоченность защитой прав общины, которая 
только выиграла от постройки двух рядом расположенных мостов [2, с. 5]. 
Эту позицию весьма красноречиво выразил один из ведущих журналистов 
О. Браун, заявивший: «Мы полагаем, что собственность должна занимать 
подчиненное место по отношению к человеку, а не человек по отношению к 
собственности» [3, с. 312]. Увы, в конце 1850-х гг. Суд в деле Dred Scott v. 
Sandford (1857) поступил непрофессионально и бесчестно, охарактеризовав 
негров «деградирующей расой» и провозгласив все ограничения рабства по 
инициативе Конгресса на отдельных территориях неконституционными, как 
покушающиеся на частную собственность. Впрочем, это решение было ожи-
даемым, ибо пять из девяти судей (включая самого Тэни) были южанами, а 
шестой судья – Гриер из Пенсильвании – проявил соглашательство с рабо-
владельцами и президентом Бьюкенненом, оказавшим давление на судебную 
власть [4, с. 63]. Так или иначе, но данное решение сыграло провакационную 
роль в развязывании гражданской войны, окончательно убедив противников 
рабства в агрессивной бескомпромиссности рабовладельческого лобби. 

Суд под председательством С. Чейза (1864–1873), бывшего министра 
финансов и потенциального конкурента президента А. Линкольна, как и Суд 
Р. Тэни, мы не можем однозначно охарактеризовать консервативным или ли-
беральным. Кстати, и действовал он в переходную эпоху Реконструкции, ко-
гда победившему Северу требовалось интегрировать побежденные южные 
штаты в состав федеративного союза. При некотором фрондерстве в отноше-
нии исполнительной и законодательной власти судьи вели себя в целом весь-
ма лояльно. «Общий настрой Суда при Чейзе был в принятии основных по-
следствий войны: верховенство национальной власти над властями штатов, 
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конец рабства, легитимность конгрессовой Реконструкции. Он нанес удар по 
попыткам штатов ввести налог на федеральные облигации и подтвердил пра-
во национального правительства взимать конфискационный налог на банкно-
ты штатных банков» [5, с. 74, 76]. 

Суд под председательством малоизвестного адвоката У. Уэйта (1874–
1888) – один из редких моментов доминирования либералов в его составе. 
Знаковым для него стало дело Minn v. Illinois (1877). Решение по нему было 
принято под давлением фермерского движения в штатах Среднего Запада и 
предусматривало признание правомочности со стороны властей штата уста-
навливать максимальные расценки на любой вид бизнеса, связанный с «об-
щественными интересами». Этот принципиальный шаг, исходивший из того, 
что Конституция США не запрещает регулировать ни транспортные, ни иные 
тарифы законодательным собранием штатов, вызвал острую полемику в 
прессе – от активной поддержки до резкого осуждения [6]. Характерно, что 
уже через десяток лет, при новом председателе, однозначном ставленнике 
крупного капитала М. Фуллере (1888–1910), Суд кардинально меняет свою 
позицию. В 1890-е гг. либеральное крыло среди судей сокращается до од-
ного члена, и в охваченной антимонополистическими выступлениями Аме-
рике принимают крайне непопулярные решения. В деле US v. E. C. Kmight 
Company (1895), к радости большого бизнеса, суд весьма узко истолковал 
антимонопольный закон Шермана, ограничив сферу его применения только 
сбытом, а не производством. Иными словами, монополисты-производители, 
сбывающие свою продукцию через независимые или подставные фирмы, по-
лучили свободу действий. В деле Smyth v. Ames (1898) Суд ограничил дей-
ствия антимонополистически настроенных легислатур штатов, признав сни-
жение железнодорожных тарифов в Небраске неконституционным и взяв на 
себя смелость выдвинуть критерии для определения прибыльности той или 
иной компании, чем в дальнейшем воспользовалась федеральная Комиссия 
по межштатной торговле. Но наиболее скандальным делом, показывающим 
не только идейно-политическую пристрастность, но и факт юридической 
фальсификации со стороны Суда, стал спор Pollock v. Farmer´s Loan and Trust 
Company (1895). Он затрагивал вопрос о подоходном налоге – чрезвычайно 
мизерном по современным понятиям (он составлял 2 % для личных и корпо-
ративных доходов, превышающих 4 тыс. долларов, и лишь немного увеличи-
вался для доходов свыше 500 тыс. долларов). Однако большой бизнес и его 
политическое лобби ждали только удобного случая, чтобы продемонстриро-
вать свою силу. Вопреки сложившейся столетней правовой практике обвине-
ние, реализуя социальный заказ предпринимательских кругов, выдвинуло до-
вод, что введенный Конгрессом подоходный налог является «прямым», а зна-
чит, он неконституционен. При первом рассмотрении дела большинство су-
дей частично согласились с этим доводом и признали два структурных эле-
мента подоходного налога – налог на доход от муниципальных и штатных 
облигаций – незаконными. При вторичном рассмотрении дела судьи (за ис-
ключением Дж. М. Харлана) фактически полностью капитулировали, что вы-
звало резкий резонанс среди прогрессивной общественности [7–9]. Амери-
канскому государству, чтобы восстановить элементарную социальную спра-
ведливость и провести необходимую рационализацию государственного 
бюджета, потребовалось принять специальную конституционную поправку в 
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1913 г., чтобы сделать подоходный налог законным и привычным элементом 
государственной политики. 

Считается, что на рубеже XIX–XX вв. и далее, в первой трети ХХ в., 
Верховный Суд всецело руководствовался доктриной «правового фундамен-
тализма» [10, с. 138–155], вульгарно трактуя старые догмы классического ли-
берализма без всякой их адаптации к новой эпохе индустриализации. Осо-
бенно это было заметно в трудовом праве, где судьи (не только Верховный 
Суд, но и нижестоящие инстанции) под предлогом «свободы трудового кон-
тракта» всячески ущемляли права профсоюзов, не допускали ограничения ра-
бочего дня, его снижения для женщин и подростков. Но вместе с тем соотно-
шение между консерваторами-либералами не оставалось постоянным в тече-
ние полувека. После безусловного приверженца большого бизнеса, бывшего 
адвоката железнодорожных компаний в штатах Среднего Запада М. Фуллера 
в председательское кресло пришел южанин-плантатор Э. Д. Уайт, не столь 
тесно связанный с финансово-промышленными интересами, как его предше-
ственник. Происходит обновление состава судей, так что доминирующей 
группой становятся умеренные при примерно равном соотношении между 
консерваторами и либералами. Знаковым является приход в Суд прогрессив-
ного адвоката Л. Брандейса, известного своей защитой обездоленных. Но са-
мое главное, судьи не могут полностью абстрагироваться от набравшего силу 
в первые два десятилетия ХХ в. движения прогрессизма и тех реформ, кото-
рые проводят наиболее дальновидные политики – президенты США Т. Ру-
звельт и В. Вильсон. 

Другой вопрос, что с началом индивидуалистической консервативной 
эры «процветания» в 1920-е гг. Верховный Суд, безусловно, возвращается в 
лоно консерватизма. В годы Великой депрессии (1929–1938) и Нового Курса 
Ф. Д. Рузвельта он становится оплотом тех, кто противится созданию меха-
низма государственного регулирования. Суд во главе с председателем  
Г. Хьюзом (1930–1941), считавшимся когда-то либералом, по результатам 
рассмотрения дела Schechter Poultry Company v. US (1935) не признает кон-
ституционным закон НИРА – краеугольный камень в антикризисном регули-
ровании. Консервативная фракция в составе Суда «аннулировала закон, кото-
рым хотели ввести пенсии для рабочих-железнодорожников («не относится к 
полномочиям, связанным с регулированием междуштатной торговли»). Та же 
участь постигла Угольный акт, которым правительство пыталось восстано-
вить регулирование условий труда и заработной платы в угледобывающей 
промышленности. Пустив в ход привычную формулу насчет свободы кон-
трактов, Суд вновь отменяет закон штата Нью-Йорк о минимальной заработ-
ной плате женщин-работниц» [4, с. 125]. 

Президент Ф. Д. Рузвельт, столкнувшись с упорным и демонстратив-
ным сопротивлением высшей исполнительной власти со стороны судей-
консерваторов, предлагает даже расширить состав Суда с 9 до 15 членов.  
И хотя Конгресс с этим шагом не согласился, одна только угроза президент-
ских санкций возымела на судей отрезвляющее действие, а вскоре произошла 
естественная смена судейского состава. Возглавивший Суд, расколовшийся 
на два равных блока либералов и умеренных, верный сторонник Ф. Д. Ру-
звельта Х. Стоун (1941–1946) не проявлял судейской инициативы, а послуш-
но следовал за позицией исполнительной власти. То же самое можно сказать 
и о Суде при следующем председателе – Ф. Винсоне (1946–1953). Правда,  
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к тому времени исполнительная власть в своей позиции сильно поправела,  
а в самих США началась антилиберальная и антикоммунистическая «охота на 
ведьм». Тем не менее «традиционный экономический консерватизм, т.е. кон-
сервативный активизм от имени богатых, потерял фактически поддержку по-
сле 1937 г. и по большей части исчез с судебного ландшафта Соединенных 
Штатов. С тех пор политика активизма от лица бедных и лишенных прав, ко-
торую инициировали судьи Дугллас, Блэк и др., стала характеризовать либе-
ральную точку зрения. А политика судейской сдержанности стала основой 
современного судебного консерватизма» [11, с. 145, 148]. 

Выходец из иммигрантских низов, популярный губернатор Калифор-
нии Э. Уоррен (1953–1969), не только организационно и идеологически кон-
солидировал Верховный Суд, но и выступил инициатором беспрецедентной 
политики либерального судейского активизма [12]. Опережая законодатель-
ную и исполнительную власть высший судебный орган развернул борьбу 
против расовой сегрегации за укрепление личных и избирательных прав, прав 
граждан в уголовном процессе.  

Что можно сказать об эпохе, наступившей после отставки Уоррена  
в 1969 г.? Мы бы охарактеризовали ее как период неоконсервативно-
центристской адаптации в связи с постмодернизационными процессами.  
С одной стороны, несомненно, происходит сдвиг вправо в правовой политике 
Суда, что особенно заметно в период председательства У. Х. Ренквиста 
(1986–2005). Но, с другой стороны, в плане защиты конституционных прав 
граждан произошла их известная переориентация на проблемы медико-
биологические (аборты, эвтаназия и т.д.). От этого общественная активность 
по поводу этих проблем не стала более низкой. 

В целом правовая политика Верховного Суда развивается цикличе-
ски, путем смены консервативных и либеральных фаз или их комбинаций. 
При этом она зависит не только от идеологических позиций судей или пред-
седателей, но и от содержания той или иной исторической эпохи, от соотно-
шения ветвей власти и социально-политических сил в сложном, динамично 
развивающемся американском обществе. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 316.3; 316.334.3 

М. В. Алешина 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
ЧЕЛОВЕКА В СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СПЛОЧЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье представлен анализ проблемы социальной сплоченности 
в современной России, рассмотрены ее дефинитивные и структурные характе-
ристики. С авторских позиций раскрыты ресурсы социальной интеграции в 
контексте социальной сплоченности, определены влияющие на нее факторы, 
условия, сформулированы практические рекомендации по формированию со-
циальной сплоченности в национальном масштабе. 

Ключевые слова: социальная сплоченность, социальная интеграция, социаль-
ная инклюзия, социальная политика, социальная справедливость. 
 
Abstract. The article analyses social cohesion in contemporary Russia and considers 
its definitive and structural characteristics. The author describes the resources of so-
cial integration in the context of social cohesion, determines cohesion influencing 
factors, conditions and formulates practical recommendations for developing social 
cohesion on a national scale. 

Key words: social cohesion, social integration, social inclusion, social policy, social 
justice. 

Актуальность формирования социальной сплоченности 

Социальная сплоченность в настоящее время рассматривается в каче-
стве приоритетной концепции развития современных обществ, прежде всего 
европейских, и ориентирована на повышение степени социальной справедли-
вости, социокультурной интеграции, стирание социально-экономических 
разделительных линий внутри социумов с целью достижения их гомогенно-
сти и устойчивости. Идеология «социальной сплоченности» относится к со-
зданию работоспособных механизмов социальной справедливости, социаль-
ной инклюзии и доверия [1, с. 102]. Причиной разработки концепции в конце 
ХХ в. стало то, что во многих странах ЕС было зафиксировано увеличение 
разрыва между интересами социальных групп, отмечены тенденции дезинте-
грации современных обществ и индивидуализации их членов [2]. Если в Ев-
ропе данная концепция получила полное признание, то в России ее основные 
положения пока только обсуждаются.  

Актуальность создания и внедрения концепции социальной сплоченно-
сти, социальной консолидации обусловлена необходимостью снижения уров-
ня напряженности в обществах, которые вынуждены искать способы опти-
мального реагирования на вызовы современности. К таким вызовам возмож-
но, например, отнести следующее: значительная (в десятки раз) поляризация 
людей по экономическому статусу, отсутствие стабильной занятости даже в 
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развитых странах, «демографическая яма», увеличение миграционного прес-
синга, тотальное ухудшение состояния здоровья людей, недоступность соци-
альных, медицинских, образовательных и иных услуг широким слоям насе-
ления, криминализация общества, коррупционный механизм многих соци-
ально-экономических и политических действий. Сегодня в мире более 3 млрд 
людей можно отнести к категории сверхбедных (не хватает средств на пита-
ние), около 2 млн ежедневно умирают в результате опасных условий труда, 
каждый год от нищеты, дискриминации, насилия и болезней страдают и уми-
рают более 11 млн детей [3–5]. Неудовлетворенность людей качеством своей 
жизни выступает одним из значимых факторов низкой сплоченности об-
ществ, генерализует основу для социокультурной, экономической дестабили-
зации и возникновения внутренних и внешних угроз устойчивого развития 
государств. В итоге совокупность проблем людей сплачивает их для массово-
го социального протеста. 

Социальная сплоченность и российское общество 

Современное российское общество представляет собой пространство 
рисков и контрастов. К примеру, за чертой бедности (нищета) на данный мо-
мент живут 40 % россиян, а 10 % являются богатыми и сверхбогатыми [6]. 
Появилась новая категория бедных – полные семьи, где все работают, но со-
вокупный доход не обеспечивает прожиточного минимума [7]. Социальная 
политика государства, призванная способствовать нормализации жизнедея-
тельности людей, смягчению социального неравенства, оказывается в реаль-
ности неэффективной, финансируется по принципу «на грани социального 
взрыва» и не служит социокультурной интеграции, формированию социаль-
ной солидарности, при том что денежная масса в стране (агрегатор М2) ко-
лоссальна и позволяет оперативно решать множество проблем (на 01.01.2011 г. 
почти 20 млрд руб.1). Данный ресурс не используется эффективно из-за то-
тальной коррупции, некомпетентности управленческих кадров, чиновниче-
ства, а также предполагаемого сращения власти и криминала. В итоге соци-
альные показатели России одни из самых низких. Соответственно, коэффи-
циент Джини (фиксирует неравенство доходов, показатель бедности – абсо-
лютной и относительной) самый высокий в Европе [8, c. 2], а перспектива до-
стижения социальной сплоченности призрачна.  

Проводимое в настоящее время разгосударствление социальной сферы 
с целью ее коммерциализации, уменьшение степени влияния на нее государ-
ства способствует, на наш взгляд, росту и эскалации социальной напряжен-
ности, снижению доступности образовательных, медицинских, социальных 
услуг и дальнейшей поляризации российского общества. Сменившие друг 
друга за последние 20 лет государственные программы реформ здравоохра-
нения, образования, социальной сферы (например, создание института се-
мейных врачей; обучение в школе шестилеток, оказание адресной социаль-
ной поддержки и иные), поглотив огромные ресурсы, деньги налогоплатель-
щиков, практически ничего не дали. Инициативы последних лет носили лишь 
экстенсивный дотационно-перераспределительный характер и не затрагивали 
основ построения и функционирования данных систем. Поэтому даже по-
                                                           

1 Данные ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru 
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верхностный анализ ситуации в России (исследования Л. Дартау, А. Стефа-
нюк, Г. Семикина, А. Осипенко [9, 10]) показывает, что обеспечение населе-
ния социальными, в частности медицинскими, услугами не соответствует со-
временным потребностям общества, а качественное фундаментальное обра-
зование постепенно становится все менее доступным для представителей раз-
личных социальных групп. 

В настоящее время, несмотря на значимость роли социальной сплочен-
ности в жизнедеятельности государства, она слабо отражена в федеральных и 
региональных программах государственных и общественных организаций 
Российской Федерации. Причина – отсутствие научной проработанности 
данной проблематики и потребности в этом у органов государственной вла-
сти. Большинство государственных и политических деятелей России недо-
оценивает значение роли социальной сплоченности. Анализ их выступлений 
и публикаций, документов российских политических партий, по мнению  
М. Николаева, показывает, что данное словосочетание практически не встре-
чается в отечественной политической риторике. 

Солидный опыт исследований проблематики социальной сплоченности 
накоплен за рубежом. Существенный вклад в изучение данной проблемы 
внесли ученые Л. Витте (европейская социальная модель и социальная спло-
ченность); Ф. Гиддингс (зависимость степени сплоченности от ментальности 
нации), Я. Древновски (методология измерения общественного благосостоя-
ния), Э. Дюркгейм (соотношение уровня криминализации общества и уровня 
социальной солидарности, сплоченности), Г. Зиммель (функции группового 
сплочения в результате конфликта), Л. Козер (степень социальной сплочен-
ности и конфликт), Х.-Г. Нолль, Г. Эспин-Андерсен (социальные показатели 
и методы измерения, анализа качества жизни), Р. Раддай (эволюция сплочен-
ности общества), У. Самнер (зависимость степени агрессии в обществе от 
степени социальной сплоченности), А. Сен (концепция благосостояния и ка-
чества жизни («подход потенциальных возможностей»), К. Шмитт (государ-
ство как форма холистской политической сплоченности нации), Т. Эткинс 
(показатели социальной интеграции в ЕС). 

В России данная проблематика является относительно новой и в основ-
ном представлена в трудах Г. Авциновой (социальная сплоченность россий-
ского общества: дискурс и программы действий), М. Николаева (проблемы 
сплоченности российского общества), В. Роик (социальная сплоченность и 
социальная отчужденность). 

Методологические подходы и теоретические предпосылки к разработке 
темы социальной сплоченности, пониманию социального пространства, ана-
лизу социального порядка, социальной интеграции заложены в фундамен-
тальных классических и современных работах следующих исследователей: 
Ф. Армстронга, Л. Бартона, П. Бурдье, М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, 
Г. Зиммеля, О. Конта, Д. Локвуда, Б. Малиновского, Р. Мертона, Т. Парсонса, 
П. Сорокина, Ф. Тенниса, М. Фуко, Дж. Хоманса, а также отечественных 
ученых: В. Иванова, Л. Ионина, В. Радаева, А. Филиппова, О. Шкаратана, 
В. Ярской. Развернутый анализ проблем социальной интеграции как основы 
социальной сплоченности представлен в аспекте глобализации в работах  
У. Бека, В. Мура, И. Валлерстайна, Н. Лумана, Г. Терборна, М. Уотерса. Сре-
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ди отечественных ученых здесь следует назвать Д. Иванова, М. Лебедеву, 
Н. Покровского, С. Татунц, М. Халикова. 

Вместе с тем анализ доступных публикаций свидетельствует о недоста-
точной комплексной разработанности проблемы социальной сплоченности в 
российском контексте; наблюдается первичная рефлексия европейского опы-
та и попытки его адаптации к нашей стране; отсутствуют фундаментальные 
исследования проблемы, которые важны для разработки пророссийской кон-
цепции сплочения общества, выявления зависимостей социальных процессов, 
определения социально-интеграционных принципов, подходов с учетом спе-
цифического многообразия мирового опыта и уникальности собственно рос-
сийской ситуации. 

Операционализация социальной сплоченности  
(солидарность, интеграция, инклюзия) 

До настоящего времени в мире отсутствует общепринятое определение 
социальной сплоченности, хотя сам термин был запущен в широкий оборот в 
рамках ООН еще во второй половине 1940-х гг. Однако есть некое общее по-
нимание, что в данном случае речь идет о состоянии общества, сплоченном 
общими ценностями и узами солидарности. В таком обществе отнюдь не ис-
ключаются социальные различия и противоречия, однако здесь не допускает-
ся слишком большого разрыва между богатыми и остальными слоями насе-
ления, а различия и противоречия не перерастают в социальные антагонизмы 
и потрясения. Совет Европы, потративший не один год на выработку опреде-
ления, которое было бы приемлемо для всех его государств-членов, в целом 
исходит именно из такого толкования: под социальной сплоченностью «по-
нимают способность общества обеспечивать благополучие своих членов, 
сводить к минимуму неравенство и избегать поляризации общества. Спло-
ченное общество – это такая община, которая состоит из свободных граждан, 
выполняющих общие задачи демократическим путем» [11]. По мнению  
В. Роик, социально сплоченное общество – это общество с прочно устано-
вившимися правами для каждого члена, общество, где группы и отдельные 
люди действуют ответственно, социальный диалог принят за норму, институ-
ты и законы работают во имя гражданского диалога и активной вовлеченно-
сти людей в демократические процессы, превалируют чувства безопасности и 
уверенности в завтрашнем дне [2]. 

Соответственно, процессуальными аспектами сплоченности (консоли-
дации) общества являются прежде всего процессы социальной интеграции, 
инклюзии и солидаризации граждан. Данные процессы взаимосвязаны и мо-
гут выступать логичным продолжением предыдущего. При этом социальная 
интеграция относится, по нашему мнению, к одному из сквозных процессов, 
так как, например, может стать фактором социальной инклюзии, а также тес-
но связана с социальной солидарностью, которая формируется посредством и 
на основе объединения людей. Солидарность трактуется как единство убеж-
дений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, 
основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения об-
щих групповых целей; совместная ответственность и взаимное согласие  
[12, с. 683; 13, с. 652; 14, с. 745], что во многом свойственно и социальной 
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интеграции (яркий пример интеграции – современный Евросоюз). Успешная 
реализация процессов социальной инклюзии, социальной солидарности, со-
циальной интеграции потенциально обусловливает высокий уровень соци-
альной сплоченности. 

Фактически социальная интеграция выступает начальным этапом соци-
ального сплочения, что обусловливает ее социетальную ценность. Процесс 
интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) представляет со-
бой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов си-
стемы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости [12, с. 233; 
15, с. 276].  

Г. Спенсер в своей социологической теории трактует интеграцию как 
переход от простого к сложному, а Э. Гидденс как упорядоченное взаимодей-
ствие между индивидами, коллективными образованиями, основанное на от-
ношениях относительной автономии и зависимости между участниками ин-
теракции [16, с. 237; 17, р. 76]. Упорядоченность, порядок в качестве основы 
интеграции рассматривает Ч. Миллс [18, c. 145], латентно указывая на важ-
ность административного ресурса, социального контроля в достижении це-
лостности общества. С точки зрения П. Сорокина, основой интеграции инди-
видов выступает степень их сходства и характер данного сходства [19],  
а П. Бурдье считал, что «нет ничего более универсального и объединяющего, 
чем трудности, которые необходимо преодолевать индивидам» [20, с. 374]. 
Согласно взглядам Т. Парсонса, центральный фокус процесса социальной ин-
теграции как органичной части социализации состоит в интернализации 
культуры того общества, где родился индивид, который «вбирает» в себя об-
щие ценности (аксиологические паттерны) в процессе общения со «значимы-
ми другими» [21]. 

В целом социальная интеграция сводится, во-первых, к объединению 
людей на основе существования общих ценностей и взаимозависимости  
[17, р. 77; 22, с. 108], а во-вторых, к возникновению межличностных связей, 
практик взаимодействия, взаимной адаптации между социальными группами 
и интегрированными индивидами. При этом уровень интеграции, с точки 
зрения теории солидарности Э. Дюркгейма, определяется степенью испыты-
ваемого индивидом чувства принадлежности к социальной группе или кол-
лективу на основании разделяемых норм, ценностей, убеждений [23]. Един-
ство целей, поддержание позитивных социальных взаимодействий и взаимо-
отношений между людьми, а также устойчивость социализационных практик, 
взаимосвязь элементов общества, усиление контроля за поведением индиви-
дов, обусловливают однородность и равновесие социальной системы, ста-
бильность структуры общества и создают основу для формирования спло-
ченности общества [18, 24].  

С нашей точки зрения, рассмотрение учеными единства целей, ценно-
стей, взглядов и убеждений индивидов в качестве одного из главных основа-
ний их социальной интеграции является недостаточно правомерным, так как 
происходит объединение индивидов с различным габитусом. Учитывая, что 
каждый человек имеет свою собственную систему взглядов, ценностей, пред-
почтений, а процесс социальной интеграции предполагает прежде всего орга-
низацию совместной деятельности на основе межличностного взаимодействия, 
взаимоадаптирования, ее и необходимо рассматривать в качестве определяю-
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щего признака социальной интеграции. Помимо этого, анализ представлений 
об основаниях социальной интеграции, ее специфике приводит нас к выводу о 
системности данного явления. Поэтому мы согласны с Д. В. Зайцевым, кото-
рый предлагает следующее определение понятия социальной интеграции как 
процесса системного включения индивида в социокультурные отношения по-
средством организации совместной интерперсональной деятельности с целью 
удовлетворения комплекса потребностей [25, с. 18]. В рамках данного вклю-
чения, деятельности возможно формирование общих интересов, общих цен-
ностей, которые в будущем составят фундамент социально-интеграционных 
процессов, процессов формирования социальной сплоченности.  

Мы рассматриваем включение как процесс, в связи с тем что человек, 
являясь представителем любой группы, всегда вынужден систематически 
подтверждать свою принадлежность к ней, учитывая спектральность посто-
янно происходящих изменений в обществе, в межличностных отношениях. 
Созвучным нашей позиции является рассмотрение рядом ученых интеграции 
как процесса построения последовательной цепочки адекватных коммуника-
тивно-познавательных сред, через которые проходит индивид [26, с. 7]. Бла-
годаря реализуемой коммуникативно-познавательной деятельности, осу-
ществляется взаимная адаптация общества и индивида друг к другу. В целом 
интеграция – это процесс, в ходе которого не только индивид стремится мак-
симально адаптироваться к жизни в обществе, «встроиться» в его структуру, 
но и оно, в свою очередь, предпринимает необходимые шаги для того, чтобы 
приспособиться к особенностями конкретного индивида на основе принципов 
толерантности, объективности, социальной справедливости – основных прин-
ципов мультикультурализма (Р. Грайлло, Д. МакАйвер, В. Антонова) [27]. 

Как этап или оптимальную степень социальной интеграции индивида, 
ее углубление и расширение, с нашей точки зрения, возможно рассматривать 
процесс социальной инклюзии (включения). Английский глагол inclusion пе-
реводится, как содержать, включать, иметь в своем составе. Сегодня inclu-
sion представляется термином, в большей степени отражающим новый взгляд 
на место человека в обществе. Понятие inclusion за рубежом (США, Канаде, 
Великобритании и других странах) приходит на смену понятию «интегра-
ция». Инициаторы введения нового понятия и соответствующей системы 
действий полагают, что как простое физическое присутствие в коллективе, 
например, человека с цветом кожи, отличным от белого, еще не означает его 
принятия и подлинного равноправия, так и механическое объединение (инте-
грация), например, в одной группе обычных людей и людей с ограниченными 
возможностями не означает полноценного участия последних в жизни груп-
пы. Соответственно, реализация процессов социальной интеграции человека 
на практике может осуществляться через систему следующих форм:  

1) частичная (парциальная, эпизодическая) интеграция, когда индивид 
включен (социальная инклюзия) лишь в определенные (отдельные) виды со-
циокультурной деятельности общества и на конкретный временной период; 

2) полная интеграция, при которой индивид становится полноправным 
и полноценным членом общества без каких-либо ограничений. 

При полной интеграции осуществляется наиболее успешное вхождение 
человека в общество, эффективное освоение им пространства социокультур-
ных контактов, межличностной коммуникации, что создает предпосылки для 
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последующей социальной солидаризации и социальной сплоченности. 
Успешная социальная интеграция на групповом уровне потенциально создает 
предпосылки для успешной микросоциальной сплоченности, а интеграция в 
общество – основу для эффективной макросоциальной сплоченности. 

Факторы, условия социальной сплоченности  
и рекомендации по ее формированию 

В процессуальном контексте последовательность и успешность инте-
грации индивида, а в будущем – социальной сплоченности определяются це-
лой гаммой факторов: онтогенетическим потенциалом личности; собственной 
активностью индивида; направленностью социализационного влияния семьи; 
спецификой среды неформального общения; местом жительства, географией 
региона; социокультурным воздействием; уровнем образования; состоянием 
здоровья; экономическим статусом; отношением к религии. Реализация фак-
торов осуществляется посредством комплекса условий, детерминирующих 
конструирование и эффективность механизма формирования социальной 
сплоченности. На наш взгляд, к таким условиям, которые возможно рассмат-
ривать в качестве рекомендаций по формированию социальной сплоченно-
сти, следует отнести: 

– совершенствование законодательства в целях развития сплоченности 
российского общества; обеспечение правовой защиты всех без исключения 
граждан, равенства всех перед законом, неотвратимости санкций (независимо 
от социального статуса преступника); 

– противодействие коррупции, единство прав и критериев для всех 
участников социально-экономической деятельности; 

– социетальное противодействие монополизму и содействие открытой 
конкуренции на рынках товаров и услуг, что потенциально способствует по-
вышению их качества и снижению цены; 

– государственную социальную политику, ориентированную на инте-
грацию членов общества и его частей (разработка и реализация концепций, 
программ, технологий социокультурной, образовательной и иной интеграции 
в отношении всех членов общества, независимо от уровня их психофизиче-
ского развития, этнической, религиозной и гендерной принадлежности, соци-
ально-экономического статуса); 

– социальную поддержку и помощь социально дезадаптированным ка-
тегориям населения, группам и их представителям, оказавшимся в социально 
опасном положении (объемом выше прожиточного минимума) с целью акти-
визации ресурсов и обеспечения устойчивой жизнедеятельности; 

– создание доступной (безбарьерной) окружающей среды для маломо-
бильных групп населения и формирование толерантного отношения к ним в 
обществе; 

– конструирование информационного пространства социальной спло-
ченности с целью транслирования идей интеграции, сплочения общества, 
формирования «патриотического», гражданского менталитета посредством 
использования ресурсов СМИ. 

Таким образом, парадигма социальной сплоченности, ориентированная 
на обеспечение сплоченности обществ, представляет собой актуальный со-
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временный тренд социокультурного развития. Процессуальными компонен-
тами сплоченности общества выступают процессы социальной интеграции, 
инклюзии и солидарности, которые взаимосвязаны и могут выступать логи-
ческим продолжением друг друга. Социальная интеграция выступает началь-
ным этапом социального сплочения, что обусловливает ее социетальную 
ценность. Этапы социальной интеграции (от дошкольного до периода герон-
тогенеза) являются своеобразными пробами социальной сплоченности с уче-
том последовательного (в процессе социализации) включения индивида в 
различные социальные группы.  

Анализ определения социальной сплоченности, ее имманентных ком-
понентов показывает, с одной стороны, идентификацию данного феномена с 
социальным обеспечением, социальным обслуживанием, с другой – необхо-
димые условия для объединения (интеграции) людей, достижения социаль-
ной солидарности. Однако отстаивать подход к социальной сплоченности, 
построенной на удовлетворении экономических, медицинских, социальных 
потребностей людей, не следует (можно быть человеком здоровым, богатым, 
занятым; человеком, все потребности которого удовлетворены, но при этом 
не быть «социально сплоченным» с иными членами общества). Необходима 
ориентация социальной политики не только на удовлетворение потребностей 
людей, содействие в достижении их терминальных и инструментальных це-
лей, решение насущных проблем, но и формирование «сплачивающего» со-
циокультурного пространства, толерантности, «патриотической» ментально-
сти, повышение уровня индивидуальной и национальной культуры, развитие 
гражданской активности и ответственности, информационных представлений 
о приоритетной значимости постматериальных ценностей в жизни человека.  
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УДК 323.329 
О. В. Шиняева, Т. В. Клюева 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ1 
 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к исследованию 
адаптации гуманитарной интеллигенции. Особое внимание уделено теориям 
социальной адаптации и их применению к анализу адаптационного поведения 
служащих гуманитарного профиля в условиях развития рыночной экономики. 
Выделены особенности адаптации гуманитарной интеллигенции, проживаю-
щей в различных типах населенных пунктов и работающей в разных сферах.  

Ключевые слова: социальная адаптация гуманитарной интеллигенции, страте-
гии адаптации, типы и уровни адаптации.  
 
Abstract. The article deals with theoretical approaches to researching adaptive be-
havior of humanitarian intelligentsia. Special attention is paid to the theories of so-
cial adaptation and their use for analyzing real adaptive behavior of humanitarian in-
telligentsia, who are actively involved in market relations. The authors determine 
social adaptation characteristics of intelligentsia coming from different places of res-
idence and different professional backgrounds.  

Key words: social adaptation of humanitarian intelligentsia, adaptive strategies, 
types and levels of adaptation. 
 

Российская интеллигенция как социальная группа пережила в годы ре-
форм конца ХХ – начала ХХI столетий глубокую трансформацию. Ослабле-
ние идеологической основы и материальной поддержки со стороны государ-
ства отрицательно сказалось на ее социальном статусе. В результате резко 
снизился уровень жизни гуманитарной интеллигенции, и было поставлено 
под вопрос само ее существование. Усилия значительной части интеллиген-
ции в настоящее время направлены на адаптацию к новым условиям и поиск 
путей выживания. Цель нашей статьи состоит в определении результативно-
сти процесса адаптации гуманитарной интеллигенции, для чего необходимо 
сформулировать теоретико-методологические основы исследования страте-
гий адаптационного поведения. 

Начало социологическому направлению в изучении социальной адап-
тации положили труды Э. Дюркгейма. В работе «О разделении общественно-
го труда» он выделил в качестве сущности социальной адаптации «внутрен-
нее соответствие индивида существующим в обществе моральным нормам» 
[1, с. 78]. Для характеристики состояния дезорганизации и дезадаптации, воз-
никающего при резких общественных изменениях, Дюркгейм ввел понятие 
«аномия». В аномический период люди теряют привычный образ жизни и не 
могут адаптироваться к новым условиям; происходит снижение значимости 
                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке гранта Министерства образования и 
науки РФ ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» в 
рамках реализации проекта «Трансформация российской интеллигенции в условиях 
модернизации экономики (региональный аспект)».  
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социальных ценностей и норм, растет приверженность к отклоняющемуся 
поведению как следствие дезадаптации. 

М. Вебер подверг критике «теорию приспособления» и обосновал по-
ложение о том, что адаптация не сводится к простому привыканию к эконо-
мическим условиям, а является одним из механизмов социального прогресса. 
Новизна данного подхода состоит в том, что основой социальной адаптации 
является не соответствие индивида социальной среде, а целерациональность 
личности, ее поведения. Показателем успешности социальной адаптации Ве-
бер считал совокупную величину затраченных усилий и временной отрезок 
достижения целей. Чем быстрее достигаются цели, тем успешнее адаптация. 
Вариативность норм, моделей поведения в соответствии с целерациональным 
и ценностнорациональным действиями побуждают человека к активным 
творческим действиям. Важное методологическое значение для изучения 
адаптации современной интеллигенции имеет следующее положение 
М. Вебера: «Не социальные нормы создают адаптацию человека, а человек в 
процессе собственной адаптации оценивает, видоизменяет, развивает соци-
альные нормы» [2, с. 630]. 

Социальная адаптация нашла дальнейшее осмысление в исследованиях 
Т. Парсонса с позиции теории ролей. В работах «Социальная система», 
«Структура социального действия» он раскрыл суть человеческого действия в 
контексте самоорганизующейся системы. Успешность этой системы Парсонс 
определял тремя факторами: 1) наличием символических механизмов регуля-
ции человеческого поведения (язык, ценности, интересы); 2) зависимостью 
индивидуального действия от общепринятых норм рынка труда; 3) опреде-
ленной независимостью субъекта в своих действиях от условий среды и од-
новременной его зависимостью от персональных «определений ситуации»  
[3, с. 121–122].  

Адаптация, согласно концепции Парсонса, зависит от комплекса объек-
тивных и субъективных причин, а также может выполнять разные функции: 
поддержания равновесия, приспособления к окружающей среде и контроля 
над нею. Структуру фундамента социальной адаптации составляют ценности, 
нормы, роли и коллективы. Роли являются выразителем характера адаптации 
в целях образования устойчивых моделей взаимодействия между социальны-
ми субъектами отношений в коллективах. Адаптация при этом рассматрива-
ется в качестве результирующего состояния и достижения согласия в страти-
фицированном обществе [4, с. 38]. Повышение адаптивной способности озна-
чает расширение выбора ресурсов социальными структурами, освобождение 
от ограничений, которые существовали у предшественников, но с учетом эф-
фективных социальных норм. 

В работе «Социокультурная динамика и эволюционизм» П. Сорокин 
выдвинул идею взаимосвязи процесса адаптации и культуры: «Все основные 
факторы изменений самого разного круга явлений, происходящих в обще-
стве, находятся в самих социокультурных явлениях и тех условиях, в которых 
они происходят и функционируют» [5, с. 145]. Сорокин обогатил понимание 
социальной адаптации, предложив идею о том, что все элементы интегриро-
ванной социокультурной системы являются взаимозависимыми. Отказавшись 
от линейного восприятия общества, П. Сорокин развил положения о «соци-
альном пространстве» и «социальной мобильности» как описание механизма 
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перемещения индивида относительно других людей в системе социальных 
координат. Горизонтальные и вертикальные параметры социального про-
странства раскрывают суть социального положения индивидуумов и групп. 
Социальная адаптация в работах П. Сорокина выступает источником мобиль-
ности индивидов и групп в изменяющемся социальном пространстве. 

Особое значение для нашего исследования имеет уточнение концепции 
социальной адаптации применительно к нестабильному обществу. Р. Мертон, 
развивая теорию аномии, вывел несколько видов социальной адаптации ин-
дивидов в бифуркационной среде. В основу классификации адаптационного 
поведения он положил степень совпадения целей общества и индивидов, а 
также способов их достижения. На этой основе Мертон вывел пять типов 
адаптационных стратегий: конформизм – цели общества и способы их дости-
жения принимаются полностью; инновационность – принимаются социаль-
ные цели, а способы их достижения предлагаются новые; ритуализм – соци-
альные цели не осмысливаются, но способы их достижения непоколебимы; 
ретритизм – отрицается и то, и другое; мятеж – выражается яркое стремление 
заменить и цели, и способы [6, с. 34–37]. Под социальной адаптацией социо-
лог понимал все виды социального поведения, что значительно расширило 
рамки данного явления. Обобщая взгляды Р. Мертона, мы выделили следую-
щие методологические положения для изучения социальной адаптации гума-
нитарной интеллигенции: социальная адаптация является не однолинейным 
движением, а комплексом действий и состояний; в сложившемся наборе по-
веденческих стратегий социальной группы не все траектории успешны, часть 
из них дисфункциональна.  

Рассматриваемое П. Бурдье явление социального воспроизводства в со-
временных условиях дополняет концепции социальной адаптации. В качестве 
основы существования и воспроизведения социального порядка французский 
социолог выделил соотношение объективных условий – реального положения 
индивидов в обществе (позиции), а также субъективных – представлений ин-
дивидов о своем положении (диспозиции) [7, с. 98]. Социальное простран-
ство, по П. Бурдье, состоит из множества полей, в каждом из которых инди-
вид адаптируется и занимает определенную позицию. Для идентификации 
места индивида или группы в социальном пространстве, определения уровня 
адаптации необходимо, считает социолог, осуществить анализ позиций в ос-
новных полях: социально-экономическом, социально-политическом и социо-
культурном. 

Один из ведущих социальных теоретиков современности Э. Гидденс, 
рассматривая адаптационные процессы, выдвинул положение о неоднознач-
ности понятия «социальная адаптация». Бесспорно, по его мнению, то, что 
адаптация есть «ответ на различимые изменения в естественной среде, при-
водящий к модификации существующих органических и социальных харак-
теристик», и, как результат, – к стабильности общества [8, с. 327]. Важным 
теоретико-методологическим выводом Гидденса относительно ресурсов 
адаптации является его положение о том, что «способ, которым люди обеспе-
чивают себе средства к существованию, определяет в конечном счете их 
убеждения и создаваемые институты» [8, с. 328]. Социальная структура уста-
навливает границы изменений и пределы случайного в адаптационных систе-
мах, но остается пространство для вариаций и творчества индивидов, исполь-
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зование которого зависит от профессиональной и общекультурной составля-
ющих. Адаптация в этом случае становится стилем жизненного пути актив-
ного субъекта, где творчество выступает средством достижения продуктив-
ного и конструктивного развития. 

Российские исследователи Т. И. Заславская и М. А. Шабанова в рамках 
структурно-деятельностного подхода предложили теорию адаптации, осно-
ванную на том, что процессы адаптации необходимо рассматривать сквозь 
призму индивидуальной и групповой свободы выбора. Исходная посылка 
этой концепции состоит в расширении возможностей развития индивидов в 
рамках их собственной жизнедеятельности. Во-первых, индивиды должны 
иметь возможность включаться в новые модели поведения совершенно доб-
ровольно, по мере осознания личных преимуществ от приобщения к новым 
ценностям и способам социальных действий. Во-вторых, результаты адапта-
ции в каждый момент времени необходимо оценивать с позиций расширения 
свободы индивида в достижении жизненно важных целей нового этапа  
[9, с. 125]. Перечисленные условия необходимы для развития человеческого 
капитала и его важнейших компонентов – социально-демографического, со-
циально-экономического, социокультурного, инновационно-деятельностного. 

В переходные периоды адаптация становится важнейшим критерием, 
определяющим положение группы в обществе. Л. А. Беляева высказывает 
обоснованное мнение, что «возможно, наиболее сильным критерием, по ко-
торому формируется реальная стратификация российского общества в насто-
ящее время, является уровень адаптации к проводимым преобразованиям» 
[10, с. 44]. В современной России реальные возможности интеллигенции как 
особой социальной группы могут быть обусловлены успешной адаптацией к 
меняющимся условиям: рыночной экономике, отсутствию единой идеологи-
ческой платформы в обществе, усилению индивидуальной ответственности. 
В этой связи интеллигенция рассматривается как ядро российского среднего 
класса и его региональных составляющих [11, с. 67]. 

В ходе адаптации у разных социальных групп складываются различные 
отношения с обществом и его институтами – гармоничные, равновесные или 
конфронтационные. Во многом это зависит от того, какие модели поведения 
освоены и на какой стадии адаптации остановилась конкретная группа: соци-
альный шок; мобилизация адаптивных ресурсов; ответ на вызов социальной 
среды. В последнее время в российской социологии появились исследования, 
посвященные адаптации конкретных социальных групп. В работах Г. Б. Ко-
шарной, Л. В. Рожковой представлены стратегии адаптационного поведения 
населения малых городов, сельских жителей, студентов высших учебных за-
ведений [12]. Основной вывод авторов, имеющий принципиальное значение 
для изучения адаптации социально-профессиональных общностей, следую-
щий: выигрывают те группы, которые смогли преодолеть стадию «шока» и за 
счет «рационализации» поведения, мобилизации ресурсов произвести замену 
привычных обычаев новыми стратегиями поведения [13, с. 30]. 

Наиболее соответствует цели нашего исследования позиции современ-
ных российских социологов, связанные с пониманием адаптации через раци-
онализацию поведения в контексте интересов группы. Л. В. Корель разделила 
процесс адаптации на две фазы: собственно адаптация (приспособление) и 
аккультурация (ассимиляция с другими культурами или поддержание соб-
ственной культурной позиции). По мнению Корель, механизм социальной 
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адаптации – «это симбиоз уникальных каузальных состояний, явлений и про-
цессов», направленных на реализацию функций устранения несоответствий в 
социальных ожиданиях и действиях, преодоления разрывов в социокультур-
ных образцах [14, с. 171–172]. 

Принимая во внимание более чем двухвековую историю российской 
интеллигенции, ее особую роль в развитии общества, нельзя в понимании 
процесса ее адаптации остановиться на этапе приспособления к условиям ры-
ночной экономики. Следуя поставленной цели и опираясь на эвристические 
модели теоретической социологии, мы сформулировали методологические 
основы изучения успешности адаптационного поведения гуманитарной ин-
теллигенции в современной России. Социальная адаптация гуманитарной 
интеллигенции есть процесс не только приспособления к условиям меняюще-
гося российского общества, но и совершенствования собственной культурной 
идентичности и профессиональной деятельности. Внутренняя структура это-
го процесса представлена в логической схеме (рис. 1). 

Сочетание структурно-функционального и социокультурного подходов 
позволяет рассмотреть стратегии профессионального поведения гуманитар-
ной интеллигенции как процесс вхождения данной группы в новые экономи-
ческие условия и как результат выражения социокультурной позиции (своей 
или новой, воспринятой от других социальных групп).  

Для изучения успешности применяемых стратегий адаптационного по-
ведения мы провели социологическое исследование «Изменение статуса гу-
манитарной интеллигенции в региональном социуме» (2010). В эмпириче-
скую базу исследования вошли результаты анкетного опроса в областном 
центре, городах и поселках городского типа Ульяновской области (1150 ре-
спондентов) и материалы 100 глубоких нестандартизированных интервью с 
представителями интеллигенции. Выборка квотирована по сфере деятельно-
сти и типам населенных пунктов. 

Более ярко результаты адаптации проявляются в профессиональной 
сфере. Результаты опроса показали, что для подавляющего большинства как 
гуманитарной, так и технической интеллигенции основным источником дохода 
является заработная плата по основному месту на условиях найма (табл. 1). 

Отличие источников доходов гуманитарной интеллигенции состоит в 
том, что среди них больший удельный вес по сравнению с техническими спе-
циалистами составляют дополнительные заработки, приработки членов се-
мьи, продажа продукции с дачного участка. Данный факт свидетельствует о 
том, что широко распространенными стратегиями социальной адаптации гу-
манитарной интеллигенции являются многократное совместительство, а так-
же дополнительные приработки, не связанные с профессиональной деятель-
ностью. В общей сложности более 40 % представителей гуманитарной интел-
лигенции вынуждены искать дополнительные доходы в работе по совмести-
тельству или приработках. Такие стратегии требуют, кроме профессионализ-
ма, больших затрат энергии и здоровья, а при отсутствии последних приводят 
к дезадаптации и профессиональной деградации.  

Анализ уровня жизни респондентов по размеру среднедушевого дохода 
свидетельствует о различиях в социально-экономической адаптации: несмот-
ря на схожий культурный капитал (высшее образование, квалификация), сре-
ди представителей гуманитарной интеллигенции больше бедных и малообес-
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печенных, чем среди технической интеллигенции (табл. 2). В целом специа-
листы-гуманитарии в три раза реже входят в состав среднедоходных групп и 
в два раза реже – в состав высокодоходных.  

 

Социальная адаптация гуманитарной интеллигенции 

Установки  
на адаптацию  

(потенциальное  
поведение) 

Структура адаптации  
(реальное поведение) 

Объекты 
адаптации 

Характер 
адаптационных 

стратегий 

Ценности и цели  
социальной успешности 

Ожидания от адаптации  
в различных  

социальных сферах 

Мотивация  
адаптационного  

поведения 
(профессионального, 

социально-
экономического, 

социально-
политического)

Представления о себе  
как субъекте  

собственной жизни 

Пополнение  
и распределение  

дохода 

Инвестиции  
в экономический  
и человеческий  

капитал 

Профессиональная  
мобильность  
и творчество 

Общественная жизнь 
и гражданская позиция 
(активная, пассивная) 

Социальное  
положение 

Стратегии поведения  
в профессиональной 

сфере 

Адаптационное  
поведение и уровень  

адаптации в социально-
экономической сфере 

Формы социально-
политической 
активности  

Характер социальной 
мобильности  

(нейтральный,  
традиционный,  
модернистский) 

Использование  
творческих  

и управленческих 
ресурсов 

Социально-групповая  
идентификация  
(идентификация 
поведение) 

 

Рис. 1. Структурная операционализация социальной  
адаптации гуманитарной интеллигенции 

 
Внутри гуманитарной интеллигенции профессиональная дифференциа-

ция и особенности состояния социальных сфер усилили различия в доходах и 
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уровне жизни. Специалисты сферы высшего образования и науки, здраво-
охранения и социального обеспечения по уровню доходов приближаются к 
представителям технической интеллигенции; работники сфер «библиотечное 
дело», «культура», «искусство», «СМИ» чаще представляют бедные и мало-
обеспеченные слои (табл. 3).  

 
Таблица 1 

Источники доходов гуманитарной и технической интеллигенции  
(в процентах от числа опрошенных, n = 1150) 

 
Интеллигенция 

гуманитарная техническая 
Заработная плата по основному месту работы 98 96 
Дополнительные заработки  
(внутреннее и внешнее совместительство) 

32 18 

Приработки членов семьи 17 15 
Доход от сдачи в аренду недвижимости 4 5 
Социальные пособия, пенсии 9 7 
Продажа продукции с дачного участка 10 3 
Другие источники 1 1 

 
Таблица 2 

Распределение представителей гуманитарной и технической интеллигенции  
по уровню дохода (в процентах  от числа опрошенных, n = 1150) 

 Гуманитарная интеллигенция Техническая интеллигенция 
Бедные 13 8 
Малообеспеченные 30 18 
Базовые 46 47 
Средние 6 18 
Выше среднего 5 9 

 
Таблица 3  

Социально-экономическая стратификация гуманитарной  
интеллигенции в зависимости от сферы деятельности  

(в процентах от числа опрошенных, n = 1150) 
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Бедные 12 13 9 14 15 10 
Малообеспеченные 30 29 13 48 38 23 
Базовые  
(ниже среднего) 

46 50 59 27 40 52 

Средние 6 6 9 2 4 11 
Выше среднего 5 2 10 8 3 3 
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Специалисты сферы высшего образования и науки составляют наибо-
лее «квалифицированную» группу гуманитарной интеллигенции: значительна 
доля лиц с ученой степенью, обнаруживается высокое владение современны-
ми информационными технологиями и потенциалом для инновационной дея-
тельности. Но по уровню дохода значительная часть этой профессиональной 
группы соответствует лишь базовому слою (ниже среднего). 

В современном российском обществе группа «гуманитарная интелли-
генция» в целом воспринимается как не очень состоятельная: «В наше время 
трудно отнести ученых, преподавателей, творческих деятелей и других пред-
ставителей гуманитарной интеллигенции к богатым. Сейчас это все чаще ма-
лообеспеченные и бедные слои населения… и средние в сторону бедных» 
[15, с. 42].  

Различия в положении представителей гуманитарной интеллигенции 
связаны не только со сферой занятости, но и с типом населенного пункта: 
уменьшение размера населенного пункта – от крупного города к среднему, от 
среднего города к поселку – увеличивает долю бедных и уменьшает среди 
гуманитарной интеллигенции удельный вес лиц со средним и выше среднего 
достатком. В областном центре среди гуманитарных специалистов треть от-
носятся к бедным и малообеспеченным группам, в малых городах и поселках 
эта доля равна половине от общего состава гуманитарных служащих. Соот-
ношение более обеспеченных слоев (средних и выше среднего) соответствен-
но равно 16 и 6 %.  

Для полной реализации профессиональных функций при переходе к об-
ществу знаний необходимо, чтобы гуманитарная интеллигенция повысила свой 
социально-экономический статус и имела отношение к работе как к престиж-
ному занятию. Именно гуманитарные специалисты должны произвести пово-
рот в сознании остального населения для успешной модернизации экономики 
(табл. 4). 

 
Таблица 4  

Отношение к профессиональной деятельности представителей  
интеллигенции (в процентах от числа опрошенных, n = 1150) 

Ценностное отношение к работе 
Гуманитарная 
интеллигенция 

Техническая 
интеллигенция 

Дает статус и престиж 22 13 
Обеспечивает необходимый уровень дохода 49 69 
Благодаря работе есть, чем заняться 15 14 
Позволяет иметь интересные контакты  
с людьми 

26 25 

Работа интересна сама по себе,  
полезна для общества 

36 19 

 
Половина представителей гуманитарной интеллигенции отмечает, что 

работа обеспечивает необходимый уровень дохода (но среди технической ин-
теллигенции таких две трети). Очевидно, что содержательная сторона про-
фессиональной деятельности более значима для представителей гуманитар-
ной интеллигенции, чем для технической: считают, что работа дает статус и 
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престиж 22 % гуманитариев и 13 % представителей технической интеллиген-
ции; процесс труда интересен сам по себе для 36 % гуманитарных специали-
стов и для 19 % – среди технических.  

В структуре профессиональной мотивации гуманитарной интеллиген-
ции в качестве весомого фактора, влияющего на адаптационный процесс, вы-
ступает отношение к содержанию труда. Опрос показал, что в среднем 65 % 
респондентов-гуманитариев выделяют в работе важные содержательные ас-
пекты; полезность работы для общества как особую характеристику отметила 
треть специалистов гуманитарного профиля (и только пятая часть среди тех-
нических служащих). Выявленное соотношение содержательных и матери-
альных мотивов говорит о том, что в образовании, науке, медицине и культу-
ре сегодня остались главным образом те, для кого содержание работы играет 
весомую роль. Данная характеристика труда гуманитарной интеллигенции 
конкурирует с такими несомненно важными факторами, как материальный 
достаток и уровень заработной платы.  

Адаптационное поведение гуманитарной интеллигенции реализуется в 
традиционных и модернизационных стратегиях, а также в отсутствии каких-
либо действий по улучшению своего статуса. Среди предложенных в опросе 
стратегий профессионального и социально-экономического поведения поло-
вина относятся к традиционным (смена места работы, поиск дополнительных 
внешних и внутренних заработков, выращивание сельхозпродукции) и столь-
ко же – к модернистским (смена сферы деятельности, дополнительное обра-
зование, повышение квалификации, открытие собственного дела).  

Группировка и суммирование ответов позволили сделать следующие 
обобщения. Большая часть представителей гуманитарной интеллигенции в 
последние годы предпринимала определенные действия, направленные на 
адаптацию к новым социально-экономическим условиям; в среднем только 
15 % опрошенных указали на то, что ничего не делали, чтобы улучшить свое 
положение (табл. 5). При этом традиционные стратегии, основанные на па-
терналистских настроениях и ожидании изменений «сверху», преобладают 
над модернистскими (опора на собственную инициативу, прирост культурно-
го капитала, инновационная и предпринимательская деятельность). В среднем 
традиционные стратегии использует половина гуманитарных специалистов, а 
модернистские – лишь треть. Самое неблагоприятное соотношение таких 
стратегий наблюдается в сферах библиотечного дела и общего образования. 

В современной ситуации гуманитарная интеллигенция оказывается пе-
ред дилеммой. С одной стороны, в профессиональном измерении важно, что-
бы использовались стабильные и проверенные социальные практики, которые 
уже проверены временем. С другой стороны, используя только традиционные 
тактики, сложно эффективно пройти экономическую адаптацию и соответ-
ствовать новым требованиям. Поиск новых сфер применения знаний, попыт-
ка открытия собственного дела, получение дополнительного образования не-
приемлемы для большинства представителей гуманитарной интеллигенции, 
что ведет к снижению статуса и ухудшению выполнения профессиональных 
обязанностей этой социальной группой. 

Более свободны в реализации адаптационных стратегий жители круп-
ных городов. По таким модернистским стратегиям, как смена сферы деятель-
ности, дополнительное образование и повышение квалификации, интелли-
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генция крупного города опережает гуманитарных специалистов из средних и 
малых городов, поселков. Дополнительная работа по совместительству часто 
используется во всех типах населенных пунктов. Профессиональная деятель-
ность гуманитарной интеллигенции является более престижной в малых го-
родах и поселках городского типа. Причина связана с более высоким уровнем 
безработицы, а также значительным для данной местности уровнем заработ-
ной платы в бюджетном секторе. 

 
Таблица 5 

Адаптационные стратегии гуманитарной интеллигенции в зависимости  
от сферы деятельности (в процентах от числа опрошенных, n = 1150) 
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1. Менять работу без смены  
сферы деятельности  

12 6 18 9 15 13 

2. Менять сферу деятельности 11 6 17 13 21 4 
3. Брать дополнительную  
нагрузку по основному  
месту работы 

32 35 35 26 24 37 

4. Искать дополнительные  
заработки помимо  
основной работы 

25 21 24 29 30 22 

5. Получать дополнительное  
образование 

12 8 16 4 8 20 

6. Повышать квалификацию 32 37 34 20 20 49 
7. Открывать собственный  
бизнес 

1 1 1 0 1 1 

8. Стали больше выращивать  
на земле 

6 11 3 7 3 4 

Нейтральные стратегии 15 11 2 20 17 15 
Традиционные стратегии  48 54 50 55 43 41 
Модернистские стратегии 37 35 48 25 40 44 

 
Ответственность за состояние регионального социума и вектор его раз-

вития – основа гражданского сознания гуманитарной интеллигенции, ее по-
тенциала как общественной силы. В связи с этим выделяются три типа пози-
ций: пассивная, активная и отсутствие сформированной позиции. Анализ ре-
зультатов нестандартизированных интервью показал, что наиболее распро-
страненной (около 60 % ответов) является группа с пассивным осознанием от-
ветственности за судьбу региона: «Интеллигенция, конечно, осознает ответ-
ственность за судьбу страны и региона. Еще б лучше ее на себя кто-нибудь 
взвалил», «Наверное, некоторая часть интеллигенции осознает. Чаще мы 
вдвоем сидим на кухне и обсуждаем – как раньше. Только так и осознаем».  
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Активная гражданская позиция характерна для 15 % современных ин-
теллигентов: «Интеллигенция осознает ответственность в любом случае. 
Но, не видя путей реализации, теряет веру – она чувствует, что надо что-
то делать, менять. И даже когда человек отрекается, ругает власть и всех, 
это говорит о том, что он переживает за страну, чувствует за нее ответ-
ственность». 

Несформированная позиция свойственна приблизительно четвертой ча-
сти интеллигентов: «Пусть не явно, но в глубине души что-то чувствую». 
Для формирования гражданского общества важно, чтобы ощущение ответ-
ственности за жизнь всего общества переходило в реализацию этой ответ-
ственности через информационную, коммуникативную, социальную актив-
ность в целом. Подавляющее большинство – свыше 90 % гуманитарных спе-
циалистов региона – не использует возможности для публичного выражения 
своей точки зрения: «Известные мне интеллигенты выражают свою граж-
данскую позицию так: расстраиваются, переживают и говорят: куда мир 
катится?», «Публично выражать свою точку зрения мне и людям моего 
окружения не приходилось».  

В то же время есть представители интеллигенции, которые участвуют в 
социально-коммуникативной активности. Прежде всего это журналисты, но 
это малая доля – менее 5 %. Те, кто указывает, что выражал свою точку зре-
ния публично, подчеркивают информационную активность как проявление 
своей гражданской позиции. 

Различия в возможностях и способностях к адаптации привели к тому, 
что среди гуманитарной интеллигенции региона выделились типы по уровню 
адаптированности к изменившимся условиям: «преуспевающие» (20 %), 
«адаптированные» (54 %) и «выживающие» (26 %). Успешность адаптации 
измеряется уверенностью в своем будущем и самооценкой материального 
положения. В типологической группе «преуспевающих» преобладают гума-
нитарии, занимающие должность руководителей высшего и среднего звена, а 
также специалисты вузов с ученой степенью. К типу «выживающие» чаще 
относятся служащие со средним специальным образованием, работники биб-
лиотечного дела и учреждений культуры, а также семьи с детьми дошкольно-
го и школьного возраста, живущие в средних и малых городах. 

Следует отметить, по результатам опроса только треть представителей 
гуманитарной интеллигенции в изменении своего статуса отводят решающую 
роль собственным усилиям. Чаще полагаются на свои личностные ресурсы и 
разделяют ответственность за положение своей семьи представители гумани-
тарной интеллигенции, отличающиеся высоким образовательным потенциа-
лом, руководящим ресурсом, уровнем доходов не ниже среднего.  

Итак, согласно основным ориентациям гуманитарной интеллигенции, 
можно выделить два вида адаптационных стратегий – традиционные и мо-
дернистские. При этом традиционные стратегии предполагают сохранение 
общественных функций гуманитарной интеллигенции; использование модер-
нистских стратегий гуманитарной интеллигенцией более выгодно экономиче-
ски, но ведет к разрушению социокультурной идентичности. Получение дру-
гого образования, смена сферы деятельности, открытие собственного дела 
чаще всего связаны с уходом из группы интеллигенции и сближением с ме-
неджерами-«интеллектуалами». Задачам модернизации современного рос-



№ 2 (18), 2011                                                      Общественные науки. Социология 

 
 87

сийского общества соответствует соединение модернистских стратегий пове-
дения гуманитарной интеллигенции в профессиональной, социально-
экономической сферах с традиционной позицией в социокультурной и соци-
ально-политической областях. 
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УДК 316 
А. А. Филиппов 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследова-
ния, проведенного среди школьных учителей города Пензы и Пензенской об-
ласти. На основе полученных данных проведен анализ социально-профес-
сионального статуса педагога, а также исследованы причины, влияющие на 
его изменение. 

Ключевые слова: статус, социально-профессиональный статус, престиж, учи-
тель, педагог. 
 
Abstract. The article presents the results of sociological research carried out among 
school teachers in Penza and Penza region. On the basis of the obtained data the au-
thor has conducted a research of social and professional status of a teacher, and the 
reasons for its transformation. 

Key words: status, social and professional status, prestige, teacher, pedagogue. 
 

Главной задачей и социальной функцией школьного учителя является 
воспитание молодежи, развитие интеллектуального и нравственного потен-
циала общества. Более того, можно сказать, что педагог формирует будущее 
поколение и общество в целом. Выполнение данных целей является основной 
социальной ролью учительства. 

Вместе с тем в последние годы в России наблюдается массовый отток 
учителей, вызванный различными факторами, такими как сокращение бюд-
жета работников, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий выход 
на пенсию пожилых учителей, истощение физических и моральных сил и др. 
Именно поэтому анализ социально-профессионального статуса, уровня пре-
стижа профессии, а также материального и морального положения учителя в 
обществе поможет сделать вывод о том, насколько педагог готов к реализа-
ции описанных выше важнейших социальных и педагогических функций в 
непростой сегодня социально-экономической ситуации в России. 

Понятие «статус» (лат. status – состояние, положение) означает поло-
жение, позицию, ранг в любой иерархии, структуре, системе; совокупность 
прав и обязанностей, определяющих положение лица, государственного ор-
гана, международной организации, государства в международных организа-
циях, характеризующих их правовое положение [1, с. 243]. 

Теоретические основы проблематики социально-профессионального 
статуса рассматривались такими классиками социологии, как Э. Дюркгейм [2], 
М. Вебер [3], П. А. Сорокин [4], Т. Парсонс [5], Р. Мертон [6] и другими уче-
ными. Они считали, что социальное неравенство определяется значимостью и 
престижностью выполняемых в обществе функций, причем наиболее важным 
критерием является профессия.  

В отечественной социологии подходы к изучению стратификационных 
процессов общества рассматривались в работах З. Т. Голенковой [7],  
Н. И. Лапина [8], Н. Е. Тихоновой [9] и др. 
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В 2010 г. автором статьи было проведено социологическое исследова-
ние среди учителей города Пензы и Пензенской области, посвященное изуче-
нию социально-профессионального статуса школьного учителя в современ-
ном российском обществе. Выборка составила 400 человек. 

По данным Министерства образования Пензенской области, всего в Пен-
зенской области насчитывается 9845 школьных учителей, из них 1132 (11,49 %) 
мужского пола. Возрастная структура выглядит следующим образом: до 30 лет – 
11,9 %; от 30 до 50 лет – 58,9 %; старше 50 лет – 29,2 % [10]. Эти данные отра-
жают растущий кризис кадрового состава общеобразовательных учреждений, 
связанный в первую очередь со «старением» педагогического корпуса и непри-
влекательностью для выпускников учреждений профессионального педагоги-
ческого образования учительской профессии, особенно для мужчин. 

На вопрос «Как, по Вашему мнению, общество оценивает профессию 
учителя?» большинство учителей (58 %) ответило, что общество оценивает 
уровень престижа их профессии как «низкий» (55 % из них проживают в го-
роде, а 61 % в области), 38,8 % – как «средний» (41 % из них проживают в 
городе, а 36,5 % в области), 1 % – как «высокий». Затруднения с ответом на 
вопрос возникли у 2,2 % учителей (рис. 1). Таким образом, большая часть 
учителей считает, что общество находит их профессию недостаточно пре-
стижной, что, безусловно, отражается на их профессиональной деятельности. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, общество  
оценивает профессию учителя?» (в процентах от числа опрошенных, n = 400) 

 
Результаты ответов на вопрос об изменении социально-профессиона-

льного статуса учителей в регионе за последние два года оказались следую-
щими: почти половина (48,3 %) опрошенных специалистов (39 % из них про-
живают в городе, а 57,5 % в области) считают, что статус профессии педагога 
снизился на протяжении последних двух лет; 46,8 % учителей считают, что 
остался прежним (58,5 % из них проживают в городе, а 35 % в области); 2,3 % – 
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что повысился. Затруднения с ответом на вопрос возникли у 2,6 % учителей 
(рис. 2). Эти данные свидетельствуют о том, что, по мнению респондентов, на 
протяжении определенного промежутка времени статус профессии учителя 
либо снижался, либо оставался прежним. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменился  

статус учителя за последние два года в Вашем регионе?»  
(в процентах от числа опрошенных, n = 400) 

 
Такое же пессимистичное настроение прослеживается и в ответах ре-

спондентов на вопрос о престиже профессии в ближайшие пять лет: «оста-
нется прежним» (45,3 %, из них 51,5 % проживают в городе, а 39 % в обла-
сти); «понизится» (21,3 %, из них 16 % проживают в городе, а 26,5 % в обла-
сти); «повысится» (10,5 %). Стоит отметить, что у 22,9 % учителей предпо-
ложение о будущем уровне престижа своей профессии вызвало затруднение 
(рис. 3). Это, скорее всего, связано с часто меняющейся ситуацией в полити-
ческой, экономической и других сферах жизнедеятельности общества. 

В 2010 г. фондом общественное мнение был проведен опрос населения 
о престиже профессии учителя. В опросе приняли участие 100 населенных 
пунктов, 44 субъекта России, 2000 респондентов. Стоит отметить только 
наиболее популярные ответы. Оценивая престижность профессии педагога в 
настоящее время, 49 % респондентов выбрали ответ «низкий». На вопрос 
«Как Вам кажется, в последнее время престиж профессии школьного учи-
теля растет или снижается?» 34 % респондентов ответили, что снижается, 
а 33 % посчитали, что он не меняется. И, предполагая, как изменится престиж 
профессии школьного учителя через год, 38 % респондентов ответили, что 
останется таким же, а у 30 % возникли затруднения с ответом [11].  

Таким образом, большинство педагогов и население в целом схожи во 
мнении, что не только сегодня, но и в течение определенного промежутка 
времени престижность профессии учителя является невысокой. 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Повысится или понизится,  

по Вашему мнению, престиж Вашей профессии в ближайшие пять лет?»  
(в процентах от числа опрошенных, n = 400) 

 
Понятно, что добиться устойчивой статусной позиции учителя в резуль-

тате длительного периода ее снижения можно только высокой оценкой значи-
мости педагогического труда для общества, обеспечивающего достойную 
жизнь и деятельность педагогов. Преодоление статусного расслоения – ключ к 
решению проблем качества образования, острых кадровых проблем и т.п.  

Также была проведена оценка степени согласия педагогов с некоторы-
ми утверждениями, связанными непосредственно с их профессиональной де-
ятельностью (табл. 1). 

Почти треть (31,8 %, 40,9 % из них проживают в городе, а 59,1 % в об-
ласти) учителей ответили «абсолютным несогласием» на утверждение о том, 
что работа дает им статус и престиж. В целом не согласны оказались 15,3 % 
респондентов, нейтрально ответили 24,5 %. Таким образом, более 70 % учи-
телей не считают свою профессию статусной и престижной. Более половины 
учителей (50,5 %, из них 42,1 % проживают в городе, а 57,9 % в области) аб-
солютно не согласились с тем, что работа обеспечивает им необходимый 
уровень дохода, это говорит о неудовлетворительном состоянии материаль-
ного обеспечения педагогов. Вместе с тем 89,3 % респондентов (53,2 % из 
них проживают в городе, а 46,8 % в области) считают, что, работая, они прино-
сят пользу обществу. Также 74 % учителей (49,3 % из них проживают в городе, 
а 50,7 % в области) отмечают, что работа позволяет им иметь контакты с инте-
ресными людьми. Более того, 94,6 % педагогов (51,8 % из них проживают в го-
роде, а 48,2 % в области) считают свою работу интересной. В итоге необходимо 
отметить один из парадоксов социального самочувствия и профессионального 
статуса учителя: недовольное тем, что общество и государство низко ценят 
труд педагога, учительство готово работать и в условиях низкой заработной 
платы, ориентируясь на высокую оценку ими их собственного труда. 
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Следующим моментом анализа социально-профессионального статуса 
учителя стала оценка респондентами степени удовлетворенности некоторыми 
из аспектов своей профессиональной деятельности (табл. 2).  

Более половины (59,6 %) учителей ответили, что довольны своей рабо-
той, а профессией – 83,6 %. Таким образом, в предшествующих утверждени-
ях более 70 % педагогов ответили, что не находят свою профессию статусной 
или престижной, но вместе с тем более половины респондентов довольны 
своей работой и тем более профессией. Большинство из опрошенных учите-
лей оказалось довольными возможностью (75,3 %) и перспективами (74,3 %) 
профессиональной самореализации. Далее стоит отметить, что 58 % педаго-
гов абсолютно довольны своими отношениями с коллегами, а 66,5 % также 
абсолютно довольны отношениями с учениками, что говорит о хорошей мо-
ральной обстановке внутри школ. Далее следовал ряд аспектов, связанных с 
отношением учителей к школьному, муниципальному и региональному 
управлениям. Школьным управлением остались довольны 79,5 % респонден-
тов, муниципальным – 53,5 %, региональным – 45,6 %. Вместе с тем 
нейтрально отозвались о работе муниципального и регионального управления 
21,3 и 26 % учителей соответственно, что, возможно, говорит о некоторой 
степени незнания респондентами всех аспектов деятельности соответствую-
щих учреждений. 

Ответы на вопрос «Какие, с Вашей точки зрения, задачи в отношении 
положения учителей нужно решить в первую очередь?» позволили выявить 
две первичные задачи, которые, по мнению учителей, необходимо решить  
в первую очередь: изменить систему оплаты труда (87,8 % респондентов)  
и ввести систему мер социальной поддержки учителей (70 % респондентов)  
(рис. 4)1. 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Какие, с Вашей точки зрения,  

задачи в отношении положения учителей нужно решить в первую очередь?» 
(в процентах от числа опрошенных, n = 400) 

                                                           
1 Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количе-

ство ответов превышает 100 %. 
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В рамках исследования одним из важнейших аспектов опроса было 
узнать мнение учителей относительно того, хотели бы они сменить профес-
сию, а также в случае положительного ответа узнать причины такого реше-
ния. Положительно на этот вопрос ответили 26 % педагогов, 67,3 % отрица-
тельно, а у 6,7 % респондентов возникли затруднения с ответом. Те респон-
денты, кто хотел бы сменить профессию, указали следующие причины такого 
возможного шага: из-за низкого заработка (67 %); работа имеет низкий пре-
стиж в обществе (41 %); слишком велик груз ответственности (23 %); работа 
очень утомляет (13 %). 

Результаты анализа социологического исследования подтверждают тот 
факт, что учителей беспокоят два главных аспекта их профессиональной дея-
тельности: низкая заработная плата (76,3 %) и низкий престиж профессии в 
обществе (45,5 %). Стоит также отметить, что некоторые учителя дополняли 
свои варианты ответов комментариями, например: «7000 рублей!!!». Полу-
ченные результаты в определенной степени совпадают с данными итогового 
отчета деятельности Министерства образования Пензенской области за 2010 г., 
в котором представлена информация о том, что средняя заработная плата 
педагогов составила 8390,5 рублей (2009 г. – 7999,6 рублей) [10]. Если 
смотреть на тенденцию в целом, то наблюдается рост, но отнюдь не доста-
точный. Более того сама сумма средней заработной платы небольшая, осо-
бенно если учитывать сложную социально-экономическую ситуацию в 
стране. Далее можно выделить группу из четырех аспектов, которыми ока-
зались не довольны примерно треть из опрошенных респондентов: загру-
женность посторонней, не относящейся к учительской работой (32,5 %); от-
сутствие свободного времени для отдыха и личностного развития (29,5 %); 
отношение родителей к учителям и школе в целом (25,3 %); большая рабочая 
нагрузка (24,3 %) (рис. 5)1. 

Подводя краткие итоги, стоит отметить, что сегодня и на протяжении 
определенного промежутка времени профессия учителя не входит в число 
самых престижных, и в ситуации социально-экономических перемен в  
российском обществе учитель не удовлетворен своим социально-профес-
сиональным статусом. Наиболее показательной общественной мерой при-
знания престижности профессии выступает материальное вознаграждение 
труда, но сегодня на государственном уровне труд учителя оценивается не 
достаточно высоко, о чем говорит низкий уровень заработной платы, не со-
ответствующей сложному характеру труда педагога. Однако оценка социу-
мом функциональной роли учителя довольно высока не только в России, но 
и в большинстве стран мира. Мировое сообщество в документах междуна-
родных форумов, конференций, в материалах ЮНЕСКО четко обозначает 
конкурентоспособность учительства в формировании личности, важную 
роль в развитии интеллектуального потенциала общества, культуры, взаи-
модействия между людьми, а также взаимодействия человека с окружаю-
щей средой [12]. 

 
                                                           

1 Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количе-
ство ответов превышает 100 %. 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Что Вам больше всего не нравится  
в Вашей работе?» (в процентах от числа опрошенных, n = 400) 
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О. С. Кошевой, М. К. Карпова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫБОРОЧНОЙ  
СОВОКУПНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики классификаций 
типов выборки и методов ее формирования, на основе которых определены 
общие требования к организации собственно-случайного отбора, технологии 
его выполнения; показана возможность сокращения объема выборочных 
наблюдений. 

Ключевые слова: выборка, генеральная совокупность, погрешность выборки. 
 
Abstract. The article describes basic characteristics of sample types classification 
and sample formation methods, determining the general requirements for random 
sampling organization. The article also deals with the technologies of implementa-
tion and the possibility of reducing selective supervision volumes. 

Key words: sample, universe, sample error. 
 

Определение необходимого объема выборочной совокупности при про-
ведении несплошного наблюдения представляет собой сложнейшую задачу, 
которая к настоящему времени решена лишь для простейших способов фор-
мирования выборки. Сложность решения данной проблемы заключается в 
том, что объем выборочной совокупности зависит от множества факторов: 
целей и задач исследования, теоретической модели процесса, гипотез, мето-
дов и инструментов исследования, степени однородности генеральной сово-
купности, требуемой точности и достоверности сформированных выводов. 

Одним из определяющих факторов, способствующих решению про-
блемы обоснованного выбора объема совокупности, является подробное зна-
ние характеристик генеральной совокупности:  

– состава и структуры объектов; 
– состава признаков и возможности их измерения; 
– численности; 
– временной и пространственной определенности.  
При этом характеристики генеральной совокупности, особенно при 

проведении региональных исследований, могут быть с высокой степенью 
точности и достоверности определены по данным официальной статистики.  

К настоящему времени не существует четкой классификации типов вы-
борки и методов ее формирования, что связано, прежде всего, с различными 
методологическими подходами к данной проблеме, принятыми в статистике 
и количественной социологии. 

Различные подходы к классификации типов выборки и методы ее фор-
мирования представлены в работах зарубежных и отечественных ученых, та-
ких как Э. Ноэль-Нойман, Г. С. Батыгин, Г. В. Осипов, В. А. Ядов [1–4].  

Основные типы выборки (простая случайная; систематическая; гнездо-
вая; стратифицированная; многоступенчатая (случайная, комбинированная); 
квотная) приведены в «Рабочей книге социолога» [3]. В статистической прак-
тике Росстата используются следующие виды выборок (табл. 1) [5]. 
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Таблица 1 
Типы выборок 
Процедура отбора 

Вероятностная Невероятностная 
Выборки, сформированные  

вероятностным (случайным) образом 
Выборки, сформированные  

на основе направленного отбора 
Выборки, сформированные  
квазислучайным образом 

Выборки, сформированные  
на основе суждения эксперта 

 
К выборкам, сформированным вероятностным (случайным) образом, 

относятся: 
– простой случайный отбор (с возвращением и без возвращения); 
– расслоенный (типизированный) случайный отбор; 
– гнездовой (кластерный или серийный) отбор; 
– систематический (механический) отбор; 
– многоступенчатый или многошаговый отбор; 
– многофазовый отбор. 
В выборках квазислучайного типа заключение о том, что выборку мож-

но считать вероятностной, основывается на субъективном заключении экс-
перта, без строго математического обоснования. 

Выборки, сформированные на основе направленного отбора, извлека-
ются с помощью объективной процедуры, но без использования вероятност-
ного механизма. Примером выборки данного типа может служить выборка, 
сформированная методом «основного массива», при котором в выборку 
включаются наиболее крупные (существенные) единицы наблюдения, обес-
печивающие основной вклад в показатель, например суммарное значение 
признака, представляющего основной интерес обследования. 

Прямое использование суждения эксперта является наиболее общим 
методом намеренного включения единиц в выборку. Примером такого спосо-
ба отбора является монографический метод, предполагающий получение ин-
формации только от одной единицы наблюдения, являющейся типичной, по 
мнению организатора обследования – эксперта.  

Дополняя указанные в табл. 1 типы выборок квотной выборкой, отне-
сенной к выборам, сформированным на основе направленного отбора, можно 
считать последнюю классификацию наиболее полной и представительной 
при проведении региональных социологических исследований.  

Анализируя типы выборок, представленные в табл. 1, следует указать, 
что только выборки, сформированные вероятностным (случайным) образом, 
позволяют сформировать обоснованные выводы о точности и достоверности 
выполненных социологических исследований. Выводы при использовании 
всех остальных, представленных в табл. 1 выборок носят субъективный ха-
рактер и основываются на профессиональном опыте исследователя и практи-
ке проведения аналогичных исследований. 

Исходя из того, что в основе формирования вероятностных выборок 
практически во всех классификациях лежит собственно-случайный отбор, 
определим общие требования к его организации и технологии выполнения. 

В настоящий момент считается доказанным, что распространенное 
мнение о том, что увеличение точности результатов выборочного исследова-
ния пропорционально увеличению числа элементов выборки, является весьма 
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спорным. Считается, что более 90 % ошибок измерений имеют «невыбороч-
ные» источники, и лишь 10 % ошибок появляются в результате неправильно-
го формирования выборки [6]. 

Для случайных (вероятностных) методов есть возможность определить 
объем случайной выборки, используя статистические формулы, на основе за-
данных требований к ее точности: задавая ошибку выборки (степень точно-
сти) и степень уверенности (вероятность того, что наша выборка действи-
тельно репрезентативна для более общей совокупности). Существуют специ-
альные таблицы, рассчитанные на основе этих формул, которые устанавли-
вают зависимость этих величин. 

Например, в табл. 2 перечислены минимальные объемы простой слу-
чайной выборки при генеральной совокупности объемом более 100 000 объ-
ектов для нескольких уровней ошибки выборки и степени уверенности [7]. 

 
Таблица 2  

Минимальные объемы выборки из генеральной совокупности 

Допустимый процент 
ошибки выборки,   

Степень уверенности 
0,95 0,99 

± 1 10 000 22 500 
± 2 2500 5625 
± 3 1111 2500 
± 4 625 1406 
± 5 400 900 

± 10 100 – 
 
Аппроксимация данных, приведенных в табл. 2, степенной функцией 

позволяет сформировать формульные зависимости для вычисления необхо-
димого объема выборки.  

Так, в частности, для степени уверенности 0,95 имеем  

 2,112026n    .  (1) 

Соответственно, для степени уверенности 0,99 

 2,022500n   .   (2) 

В работе [8], исходя из гипергеометрического распределения вероятно-
стей и правила «трех сигм», получено соотношение, позволяющее определить 
объем выборки (n) для заданных уровней гарантированной погрешности (  ): 

 
2

9

4
n 


.  (3) 

С использованием зависимости (3) выполнен расчет (табл. 3) [7].  
 

Таблица 3 
Необходимые объемы выборки для заданных уровней  

гарантированной погрешности при степени уверенности 0,99 

  0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 
n  22500 5600 2500 1400 600 225 



№ 2 (18), 2011                                                      Общественные науки. Социология 

 
 101

Аппроксимируя данные табл. 3 степенной функцией, получим  

 2,128000n    ,  (4) 

где   – погрешность, %. 
Анализ данных, представленных в табл. 3, показывает, что формулы (2) 

и (4) дают приблизительно одинаковые результаты при формировании необ-
ходимого объема выборки, что является косвенным подтверждением досто-
верности подхода, связанного с технологией использования полученных 
формул при выполнении выборочных исследований. 

С практической точки зрения более удобной является зависимость, свя-
зывающая объем выборки (n) c объемом генеральной совокупности: 

 0,1692n N ,   (5) 

где N – объем генеральной совокупности. 
С использованием данных, приведенных в табл. 4, получена зависи-

мость (5), заимствованная из работы [9].  
 

Таблица 4 
Соотношение объемов выборочной и генеральной совокупностей  

при степени уверенности 0,954 и ошибке 5 % 

Генеральная совокупность Выборочная совокупность 
500 222 

1000 286 
2000 333 
3000 350 
4000 360 
5000 370 

10 000 385 
100 000 398 

 
Расчеты с использованием зависимостей (1) и (5) практически совпа-

дают, погрешность в расчетах составляет чуть более 2 %. Следовательно, за-
висимости (1) и (5) также могут использоваться при организации выборочных 
исследований при степени уверенности, равной 0,95. 

Анализ результатов, представленных в табл. 2 и 3, и расчетов по зави-
симостям (1), (2) показывает, что при собственно-случайном отборе с допу-
стимой ошибкой в 5 % и степенью уверенности, равной 0,99, необходимо 
сформировать выборку объемом в 600–900 единиц. При степени уверенности, 
равной 0,95, и допустимой ошибке в 5 % объем выборки существенно сокра-
щается и составляет примерно 400 единиц. 

Однако в работе [10] отмечается, что имеется возможность еще более 
сократить объем выборки в следующих случаях: 

– при исследовании организаций, институтов и прочих «первичных 
единиц отбора», если сравнительно невелика величина генеральной совокуп-
ности, из которой производится отбор (например, совокупности сотрудников 
рекламных агентств, школьников, пациентов и т.п.); 

– при проведении локальных и региональных исследований. 
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Рекомендуются «типичные» размеры выборок для региональных опро-
сов и опросов специальных популяций в количестве 200–500 единиц. 

Учитывая тот факт, что зачастую социологические исследования про-
водятся для уяснения общих тенденций, общей ориентировки в сфере соци-
альной политики, в работе представлена следующая приблизительная оценка 
надежности результатов выборочного обследования: 

– повышенная надежность (допускает ошибку выборки до 3 %); 
– обыкновенная надежность (допускает ошибку выборки от 3 до 10 %); 
– приближенная надежность (допускает ошибку выборки от 10 до 20 %); 
– ориентировочная надежность (допускает ошибку выборки от 20  

до 40 %); 
– прикидочная надежность (допускает ошибку выборки более 40 %) [4]. 
Аналогичными являются рекомендации компании «Ромир-Челябинск», 

являющейся партнером российского исследовательского холдинга «Ромир-
Мониторинг» и специализирующейся на маркетинговых и социологических 
исследованиях [11], которая классифицирует выборки по степени надежности 
получаемых оценок на шесть видов:  

1) повышенная надежность (ошибка до 3 %); 
2) предельная ошибка выборки (ошибка от 3 до 5 %); 
3) обыкновенная ошибка выборки (ошибка от 5 до 10 %); 
4) приближенная ошибка выборки (ошибка от 10 до 20 %); 
5) ориентировочная ошибка выборки (ошибка от 20 до 40 %); 
6) прикидочная ошибка выборки (ошибка 40 % и более).  
Результаты расчетов по зависимостям (2) и (4) представлены в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Результаты расчетов при степени уверенности 0,95 

Повышенная  
надежность 
 = 3 % 

Предельная 
ошибка  
выборки 
 = 5 % 

Обыкновенная 
ошибка  
выборки 
 = 10 % 

Приближенная 
ошибка  
выборки 
 = 20 % 

Ориентиро-
вочная  
ошибка  
выборки 
 = 40 % 

Объем  
выборки 

n = 27877/25000 

Объем  
выборки 

n = 953/900 

Объем  
выборки 

n = 222/225 

Объем  
выборки 
n = 52/56 

Объем  
выборки 
n = 12/14 

Примечание. В знаменателе расчеты по формуле (4). 
 
Тогда в зависимости от целей исследования и требований к ошибке вы-

борки (например, обыкновенная ошибка выборки) даже при степени уверен-
ности, равной 0,99, можно ограничиться объемом выборки в 222–225 единиц. 
В случае снижения показателя степень уверенности до 0,95 объем выборки 
снижается до 95 единиц (расчет по зависимости (1)).  

После определения объема выборки, в соответствии с технологий соб-
ственно-случайного отбора, необходимо организовать случайную выборку 
установленного количества единиц из генеральной совокупности. Решить 
данную задачу можно, используя таблицы случайных чисел либо используя 
возможности табличного процессора MS Excel. Однако инструменты, зало-



№ 2 (18), 2011                                                      Общественные науки. Социология 

 
 103

женные в MS Excel, такие как математическая функция СЛЧИС ( ) либо «Ге-
нерация случайных чисел» надстройки «Пакет анализа», не позволяют полу-
чить целые неповторяющиеся числа, подчиняющиеся равномерному закону 
распределения случайной величины, что создает определенные неудобства 
при организации социологического исследования. Для преодоления указан-
ной проблемы создан специальный макрос, реализующий формирование 
целых случайных неповторяющихся чисел. Пример генерации случайных 
чисел представлен ниже: 

11; 6; 1; 4; 16; 19; 15; 12; 9; 7; 10; 18; 8; 2; 5; 3; 17; 13; 14; 20. 

Таким образом, при проведении региональных социологических иссле-
дований в системе аспирантской подготовки и выполнении различного рода 
грандовых исследований, например исследований безработных женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей, студентов и преподавателей вузов в 
системе менеджмента качества обучения, медицинских услуг, предоставляе-
мых определенной категории населения, работников инновационной сферы 
деятельности и других локальных популяций, не следует стремиться к повы-
шенной надежности вычислений и повышенной степени уверенности.  

На наш взгляд, можно принять обыкновенную ошибку выборки до 10 % 
и степень уверенности, равную 0,95, что приведет к существенному сокраще-
нию объема выборки и достоверности случайного отбора.  
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УДК 796.011.1 
В. П. Букин, А. Н. Егоров 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В статье исследуется зависимость соблюдения основ здорового 
образа жизни и самооценки социального статуса двух категорий студентов: со 
слабым состоянием здоровья и активно занимающихся спортом. Здоровый  
образ жизни представлен как основной фактор формирования сознательно-
оценочного мнения студенческой молодежи в процессе их обучения в вузе. 

Ключевые слова: молодежь, студент, образ жизни, спорт, здоровье, социализа-
ция, физическая культура. 
 
Abstract. The article investigates the dependence of following a healthy way of life 
on social status self-estimation by two categories of students: with a weak state of 
health and actively going in for sports. Healthy life–style is presented as a major 
factor of developing conscious estimation opinion of student youth while in higher 
education. 

Key words: youth, student, way of life, sport, health, socialization, physical culture. 
 

Молодость – это определенная фаза жизненного цикла, биологически 
универсальная, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней соци-
альный статус и социально-психологические особенности имеют социально-
историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свой-
ственных данному обществу закономерностей социализации [1, с. 127]. 

Наиболее однородной и по возрасту, и по социальным характеристикам 
частью молодежи являются студенты, основным видом деятельности кото-
рых, определяющим все существующие черты их образа жизни, является 
учеба, подготовка к будущей трудовой жизни.  

В научной литературе нет однозначного определения понятия «студен-
чество». В переводе с латинского языка слово «студент» означает «усердно 
работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями». 

Студенческий возраст (17–25 лет) – важнейший период в становлении 
человека как личности и активного члена общества. А ведь как раз общество, 
в свою очередь, требует от человека больших усилий для выживания в наших 
нелегких условиях. Студенческая молодежь является основой социального 
развития, а также воспроизводственным потенциалом нации.  

Здоровье – качественная предпосылка будущей самореализации моло-
дых людей, способность к созданию семьи и деторождению, к сложному 
учебному и профессиональному труду, общественно-политической и творче-
ской деятельности. В современных условиях здоровье перестает быть только 
личным делом молодого человека, так как оно становится фактором выжива-
ния социума в целом.  

Изучение проблемы здорового образа жизни студенческой молодежи в 
широком социокультурном аспекте обусловлено спецификой этой социально-
профессиональной, социально-демографической группы, особенностями ее 
формирования, положения и роли в обществе. 
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Становление современного российского студенчества целиком прихо-
дится на постперестроечный период, когда в силу известных социально-
экономических и экологических причин заметно ухудшилось здоровье насе-
ления в целом и детей в особенности. А ведь именно эти вчерашние дети 
приходят сегодня в вузы, пополняя студенческие ряды. 

Если мы заговорили об условиях, в которых протекает жизнь студен-
тов, то прежде всего следует обратить внимание на образ жизни молодого 
поколения. По мнению Л. В. Сохань, «образ жизни молодежи – система 
устойчивых, типичных для данной социально-демографической группы спо-
собов, форм и видов жизнедеятельности… Это своеобразная картина того, 
как живут молодые люди в условиях их социально-исторического бытия. 
Наряду с такими характеристиками жизни, как уровень, качество, стиль, об-
раз жизни молодежи дает условное представление о жизни молодых людей 
как конкретном социокультурном, историческом феномене [2, с. 608]. 

По прогнозам ряда исследователей, число студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, т.е. категории сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья, может достигнуть 50 % от об-
щего количества. К сожалению, данная тенденция сохранится и в ближайшие 
10–15 лет, когда общие потери рабочей силы за 2006–2015 гг. составят более 
10 млн чел. (в среднем по 1 млн чел. ежегодно) [3, c. 36–41]. 

В факторной модели здоровья нового поколения на долю образа жизни 
приходится 50–55 %, на экологическое состояние среды – 18–20 %, роль 
наследственности оценивается в 15–20 %, здравоохранения – в 10–15 %  
[4, с. 48–54]. Поэтому возникает необходимость изучения образа жизни, 
предполагающего, что именно различия в жизнедеятельности и жизнепрояв-
лениях людей, а не их принадлежность к той или иной формальной легити-
мированной социостатусной группе являются главным критерием дифферен-
циации и типологизации образа жизни. В первую очередь необходимо обла-
дать информацией об отношении молодежи к окружающей действительности 
и происходящим событиям, о жизненных целях и ориентирах, о насущных 
проблемах и, самое главное, о способах их решения.  

Здоровый образ жизни на этапе студенчества является важнейшим со-
циальным фактором, проходящим все уровни современного социума, влияя 
на основные сферы жизнедеятельности общества. Хотелось бы отметить, что 
сегодня – это главный социальный фактор, который ограждает от негативных 
последствий при переходе от этапа молодости к взрослой жизни. 

Ввиду недостаточности исследований взаимосвязи здорового образа 
жизни и социальных позиций студенческой молодежи, эти вопросы продол-
жают оставаться актуальными и в настоящее время.  

 Исследование, приведенное в данной работе, проводилось в течение 
2008–2009 учебного года со студентами 1–4 курсов Пензенского государ-
ственного университета в количестве 600 человек. Из них 300 были отнесены 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (студенты с от-
клонениями в состоянии здоровья), а 300 респондентов активно занимались 
спортом. 

Ответы на вопрос «Занимаетесь ли Вы физкультурно-оздоровительной 
деятельностью в свободное от учебных занятий время?» студентов, отнесен-
ных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, распредели-
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лись следующим образом: 18,7 % студентов ответили, что не занимаются, 
55 % дали ответ, что занимаются эпизодически, и только 26,2 % респонден-
тов занимаются систематически, два-три раза в неделю и более (рис. 1). 

 

18,7

55

26,3

0

10

20

30

40

50

60
%

1 2 3 группы

Студенты специальной медицинской группы
 

Рис. 1. Занятия физкультурно-оздоровительной деятельностью  
студентами специальной медицинской группы в свободное от учебы время  

(в процентах от числа опрошенных, n = 300) 
 
Анализ полученных результатов позволяет предположить, что большая 

часть данной категории молодежи не придает серьезного значения двигатель-
ной активности в процессе жизнедеятельности, в то время как студенты, ак-
тивно занимающиеся спортом, все без исключения вне учебной деятельности 
занимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью два-три раза в 
неделю и более. 

Повышение уровня здоровья молодых людей зависит от многих факто-
ров, однако решающим среди них является позиция самого человека, его от-
ношение к собственному здоровью. Физкультурно-оздоровительную дея-
тельность необходимо рассматривать как важнейшую из видов деятельности, 
имеющих социально-культурный характер, ибо ее предметом, целью и глав-
ным результатом является развитие самого человека [5, с. 2–9]. 

Здоровый образ жизни передает полноту включенности человека в 
многообразные формы и способы социальной деятельности соответственно 
оптимальному и гармоничному развитию всех его структур: телесной, психи-
ческой, социальной, и включает все компоненты разных видов деятельности, 
направленные на охрану и улучшение здоровья молодежи. Здоровый образ 
жизни не сводится к отдельным формам медико-социальной активности: ис-
коренению вредных привычек, следованию гигиеническим нормам и прави-
лам, санитарному просвещению, обращению за лечением или советом в ме-
дицинские учреждения, соблюдению режима труда, отдыха, питания и мно-
гим другим, хотя все они отражают те или иные его стороны. 

Наряду с внедрением новых технологий профилактики и лечения необ-
ходимо с особым вниманием относиться к созданию мотиваций и условий 
для здорового образа жизни. Показателем личного успеха должно стать ско-
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рее здоровье человека, а не количество заработанных им денег. И если у мо-
лодежи появится привычка к занятиям спортом, то будут решены и такие 
острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 

Здоровый образ жизни – это интегральное социологическое понятие, ха-
рактеризующее как степень реализации потенциала конкретного общества (ин-
дивида, социальной группы) в обеспечении здоровья, степень социального бла-
гополучия как единства уровня и качества жизни, так и степень эффективности 
функционирования социальной организации в ее отнесении к ценности здоро-
вья. Основными его компонентами являются двигательная активность, рацио-
нальное питание, отказ от вредных привычек, общая гигиена, закаливание. 

Студенческой молодежи предлагалось оценить свои действия, соответ-
ствующие основам здорового образа жизни по пятибалльной шкале. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о значительной разнице в ответах между 
студентами двух рассматриваемых нами категорий молодежи. Если сравнить 
действия двух рассматриваемых групп, то можно увидеть, что 6,2 % студен-
тов специальной медицинской группы оценили свои действия на 1 балл, в то 
время как никто из респондентов, активно занимающихся спортом, не дал та-
кую оценку; на 2 балла – 11,3 % студентов специальной медицинской группы 
в сравнении с 1,2 % активно занимающихся спортом; на 3 балла – 47,5 % 
против 5 % активно занимающихся; на 4 балла – 31,2 % специальной меди-
цинской группы в сравнении с 60 % студентов, занимающихся спортом; на  
5 баллов – 3,8 % против 33,8 % активно занимающихся спортом. 
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Рис. 2. Оценка студентами действий, соответствующих основам здорового  
образа жизни по пятибалльной шкале (в процентах от числа опрошенных, n = 600) 

 
Вышеуказанный рисунок демонстрирует, что большая часть студентов 

со слабым здоровьем отдала предпочтение 3 и 4 баллам, тогда как активно 
занимающиеся спортом 4 и 5. Важно отметить, что студенты, активно зани-
мающиеся спортом, практически не затронули вариантов 1, 2, 3 балла, а у ре-
спондентов специальной медицинской группы преобладает ответ «3 балла», 
при этом ответ «5 баллов» у студентов специальной медицинской группы 
встречается крайне редко. 
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В среднем на 3,2 из 5 возможных баллов оценили свои действия, соот-
ветствующие основам здорового образа жизни, студенты специальной меди-
цинской группы, в то время как средний показатель у активно занимающихся 
спортом равен 4,3. Согласно оценке опрошенных, действия, соответствующие 
основам здорового образа жизни, у активно занимающихся спортом в среднем 
выше на 1,1 балла, чем у респондентов специальной медицинской группы. 

В принципе, любое поведение следует оценивать как здоровое, если 
оно ведет к достижению желаемого оздоровительного результата. При таком 
подходе критерием эффективности формирования здорового образа жизни 
выступает не поведение, а реальное улучшение показателей здоровья. Следо-
вательно, если здоровье человека не улучшается, несмотря на, казалось бы, 
разумное культурное, общественно полезное поведение, оно не может рас-
сматриваться как здоровое. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем состояния своего здоро-
вья?» ответы студентов рассматриваемых нами категорий распределились 
следующим образом: только седьмая часть (16,2 %) респондентов специаль-
ной медицинской группы ответили «Да, вполне», тогда как большая часть 
(61,2 %) активно занимающихся спортом ответила положительно на данный 
вопрос; каждый третий (33,8 %) студент специальной медицинской группы 
оказался скорее удовлетворен, чем нет, в сравнении с 26,3 % активно зани-
мающимися; затруднилась ответить четверть (26,2 %) респондентов специ-
альной медицинской группы и 7,5 % активно занимающихся; скорее не удо-
влетворены 16,3 % студентов специальной медицинской группы, в сравнении 
с 3,8 % активно занимающихся; и вариант «Нет, совсем не удовлетворен» 
был отмечен 7,5 % опрошенных специальной медицинской группы против 
1,2 % активно занимающихся спортом (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровень удовлетворенности состоянием здоровья  
(в процентах от числа опрошенных, n = 600): 1 – «Да, вполне»;  

2 – «Скорее да, чем нет»; 3 – «Трудно сказать»; 4 – «Нет, совсем не удовлетворен(а)» 
 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что при сопо-

ставлении данных категорий студенческой молодежи наблюдается значи-
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тельная разница уровня удовлетворенности состоянием их здоровья. А имен-
но, большая часть студентов специальной медицинской группы отметила ва-
рианты «Скорее удовлетворен, чем нет», «Трудно сказать», «Нет, совсем не 
удовлетворен», а также «Да, вполне», в то время как лица, активно занимаю-
щиеся спортом, в основном выбрали ответ «Да, вполне удовлетворен» и 
«Скорее да, чем нет». 

Современные социальные реалии требуют качественного осмысления 
места и роли здоровья в системе ценностей, анализа ценностных ориентаций 
и жизненных практик студенческой молодежи как фактора социальных изме-
нений. Изменение базовых принципов организации жизнедеятельности обще-
ства на постсоветском пространстве привело к модификации всех групп 
населения. Отмеченные в общественном мнении разнонаправленность, ди-
версификация образцов поведения, индифферентность, апатия, за которыми 
остаются непонятными базовые ценности, ориентации и стратегии поведения 
молодых, безусловно, требует научного осмысления. Исследования социаль-
ных установок молодежи на здоровый образ жизни требуют учитывать неод-
нородность данной страты, включающей в себя группы со своеобразной 
структурой мотивации. Такой взгляд на проблему откроет возможности для 
более глубокого осмысления наиболее значимых детерминант различий и 
сходств в повседневном поведении данной социальной группы, а это, в свою 
очередь, может отразиться на социальном статусе. 

Специфическая особенность социального статуса студенчества, его 
устремленность в будущее обусловливает особую его социальную значи-
мость. Наследуя и воспроизводя сложившиеся общественные отношения, 
каждое новое поколение обеспечивает сохранение целостности общества и 
участвует в его совершенствовании и преобразовании на основе своего инно-
вационного потенциала, тем самым осуществляя как развитие молодежи, так 
и общества в целом. 

Оценивая свой социальный статус по десятибалльной шкале, студенты 
специальной медицинской группы ответили в среднем на 6,7, тогда как ре-
спонденты, активно занимающиеся спортом, на 8, тем самым определяя раз-
личие на 1,3 балла в пользу студентов, активно занимающихся спортом. 

В результате проведенного исследования была установлена тесная 
связь основ здорового образа жизни с уровнем удовлетворенности состояни-
ем здоровья, а также социальным статусом студенческой молодежи. Деление 
студентов на две категории (активно занимающихся спортом и специальной 
медицинской группы) продемонстрировали эту связь. Тем самым реально 
просматривается, что физкультурно-оздоровительной деятельностью вне 
университета занимаются далеко не все студенты специальной медицинской 
группы. То же самое можно сказать и об основах здорового образа жизни, где 
их соблюдение в большей степени определено студентами, активно занима-
ющимися спортом. Вследствие этого уровень удовлетворенности состоянием 
здоровья у студентов, активно занимающихся спортом, значительно выше,  
а это, в свою очередь, повышает самооценку социального статуса, что в осо-
бенности очень важно для молодых людей. Молодость – это некий фунда-
мент, определяющий формирование взрослого человека в будущем.  

Анализируя проблемы формирования здорового образа жизни молодо-
го поколения, можно также утверждать, что многое зависит от региона про-
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живания, уровня социализации молодежи и ее идентификации с территорией 
проживания. Ученые считают, что региональные особенности определяют 
своеобразие условий жизни и накладывают свой отпечаток на все происхо-
дящие здесь процессы. К таковым относятся: 

– климат, ландшафт, природные ресурсы, которые существенно влияют 
на условия жизни населения; 

– этнополитические, культурно-исторические, религиозные, демогра-
фические и прочие характеристики, имеющие на данный момент значение 
объективных факторов жизнедеятельности населения, среды обитания людей 
и основы формирования устойчивых традиций и правил поведения [6, с. 238]. 

Все большее влияние на состояние здоровья молодых россиян в по-
следние годы оказывают социокультурные факторы: культурные традиции, 
уровень образования и характер труда родителей, культура здоровья и вос-
становления собственных ресурсов. Отсутствует прямая зависимость между 
ростом благосостояния семьи и улучшением здоровья детей. Фундаментом 
построения новой модели укрепления здоровья молодого поколения является 
соединение культуры семьи и необходимого уровня жизни [7]. 

При анализе влияния социокультурных изменений на процессы форми-
рования новых жизненных стратегий российской молодежи необходимо пом-
нить, что в связи с трансформациями в обществе резко возрастает зависи-
мость поведения человека не только от его принадлежности к тому или ино-
му социальному слою, но и от его индивидуального жизненного ресурса [8]. 
Влияние социокультурных ценностей на жизненные стратегии трудоспособ-
ного населения требует формирования новых социальных норм, ролей, новых 
ценностей как для отдельных индивидов, так и для целых трудовых коллек-
тивов, социальных групп и слоев населения. Сфера распространения жизнен-
ных стратегий различных социальных групп обусловливается уровнем соци-
ально-экономического и культурного развития общества [9]. В современной 
России можно наблюдать формирование различных жизненных стратегий: 
жизненного благополучия, выживания, жизненного успеха, самореализации. 
В условиях низкого уровня развития производства и сферы услуг, углубляю-
щегося экономического кризиса стратегии жизненного благополучия полу-
чают наибольшее распространение. При усилении влияния новой системы 
ценностных ориентаций на поведение людей, социальных групп с небольшим 
жизненным ресурсом, невысоким статусом и ухудшающимся материальным 
положением можно наблюдать формирование стратегии выживания. В усло-
виях увеличивающейся ценности духа индивидуализма, суверенитета лично-
сти, свободной конкуренции все более привлекательными становятся страте-
гии жизненного успеха, стратегии самореализации, которые опираются на все 
виды активности, предприимчивости, инициативы человека [10]. 

Идея здорового образа жизни представляет собой концепцию социаль-
ной политики, основанную на признании высокой значимости здоровья, от-
ветственности за его сохранение со стороны государства, индивида, социаль-
ной группы и общества в целом. Можно констатировать, что исследование 
социальных факторов здоровья детей и подростков становится более основа-
тельным и продуктивным, в то время как в отношении здоровья молодежи и 
студенчества сохраняется дефицит информации, связанный с недостаточно-
стью принятых в системе медицинской и ведомственной статистики показа-
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телей и ограниченности исследовательских возможностей. Такое положение 
обусловлено тем, что образ жизни студенчества как социальной группы объ-
ективно определен ее противоречивой позицией в обществе. Характер про-
блемы требует, чтобы в ее изучении сочетались не только социально-
медицинский и психолого-педагогический, но и социологический подход, что 
позволит обеспечить более корректную социальную оценку факторов и тен-
денций в отношении здоровья студенческой молодежи. Современные соци-
альные и политические реалии требуют поиска эффективных механизмов 
формирования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, нового ка-
чественного осмысления государственной молодежной политики. 

В условиях кризиса социальной сферы, когда для многих ориентация на 
собственные силы является довольно трудноразрешимой проблемой, необхо-
димы специальные меры по оказанию помощи в обеспечении собственной 
жизнедеятельности в условиях повседневного быта [11]. И путь здесь во мно-
гом уже определен – это максимальное улучшение физического состояния на 
базе оптимизации образа жизни. Институциональные основы социальной ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы среди студенческой моло-
дежи требуют внедрения инновационных социальных технологий на базе 
программно-целевого метода, обеспечивающего социальное стратегическое 
программирование в управлении физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью с целевой установкой на оздоровление образа жизни. Процесс карди-
нального изменения основ политической и экономической жизни требует со-
здания принципиально новой управленческой системы. Такая система долж-
на, по мнению авторов, предполагать переход от ставшего традиционным 
стиля мышления, когда основным являются права, льготы и гарантии, к поис-
ку путей, средств и методов реализации, конституционных прав молодежи на 
социальное благополучие, в том числе и на его обеспечение путем доступа к 
потенциалу спорта. Хотелось бы, чтобы институт спорта значительно повли-
ял на переориентацию определенных требований в системе образования Рос-
сии, включая дополнительные занятия в вузах по физической культуре, кото-
рые помогут найти выход из сложившейся ситуации. При этом нельзя упус-
кать из виду ее теоретическую часть: молодежь должна быть осведомлена в 
вопросах физического воспитания, культуры, этики. Многогранный подход к 
проблеме позволяет глубже отобразить и выходы из этой сложившейся ситу-
ации. Актуальным на сегодняшний день остается и квалификация специали-
стов, которая неизбежно повысится при увеличении заработанной платы.  
И при реализации данных подходов можно будет наблюдать, что повышение 
социального статуса молодого поколения напрямую будет зависеть от удо-
влетворенности состоянием здоровья. Удачное развитие предлагаемой систе-
мы – залог будущего России, в котором нам нужно здоровое счастливое по-
коление. 
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УДК 316.33:321; 316.77 
В. П. Воробьев, И. А. Мурзина  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  
 
Аннотация. Статья посвящена социально-институциональным проблемам 
трансформации взаимоотношений государства и гражданина. В этой связи 
рассматриваются процессы становления института публичных услуг в совре-
менном российском обществе. По мнению автора, успешность или неуспеш-
ность данных процессов зависит не только от качества организационно-
нормативной системы оказания публичных услуг, но и от степени укоренен-
ности традиционно-патерналистских социокультурных установок населения. 

Ключевые слова: публичная власть, публичная услуга, институционализация 
публичных услуг, сервисное государство. 
 
Abstract. This article is devoted to social-institutional problems of transformation of 
relations between the state and a citizen. The authors consider processes of for-
mation of public services institution in modern Russian society. According to re-
searchers’ opinion, success or failure of these processes depends not only on the 
quality of organization-regulation system of public services rendering, but also on 
the degree of inculcation of traditionally paternalistic sociocultural attitudes of people. 

Key words: public power, public service, institutionalization of public services, ser-
vice state. 
 

Последние десятилетия XX в. и начало XXI в. – время фундаменталь-
ных перемен в самих основах отношений гражданина и государственных ин-
ститутов. Однако как масштабы, так и последствия этого процесса пока осо-
знаются далеко не в полной мере. В то же время вызовы современности обу-
словливают необходимость адекватного развития общей концепции власти в 
современном российском обществе, поиска нового статуса государства и, 
прежде всего, осмысления нового характера его взаимоотношений с граждан-
ским обществом. Эта потребность связана прежде всего с транзитивным со-
стоянием отечественной государственности, что делает необходимым пере-
осмысление принципов и приоритетов развития государственного управле-
ния. Наиболее остро стоит проблема прогнозирования и регулирования соци-
альных процессов, эффективной реализации общественных интересов и по-
требностей. При этом социокультурное измерение заявленной проблемы не 
менее важно для ее понимания и адекватного решения, чем политическое, 
правовое или организационно-управленческое. Характерно, что в современ-
ной общественной литературе публикации социологов по данной проблема-
тике занимают все более заметное место [1–4]. 

В современном социально-гуманитарном знании имеют место разные 
парадигмальные модели совершенствования институтов государства, его 
назначения и деятельности. Одной из наиболее популярных и весьма активно 
развивающихся теорий в настоящее время стала концепция модернизации 
государственно-правовой организации, основанная на идее сервисного пуб-
личного управления, осуществляемого как государственными органами и 
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структурами, так и местным самоуправлением. Данное направление оптими-
зации социального взаимодействия общества и государства в немалой степе-
ни основывается на эффективном предоставлении публичных услуг населе-
нию [5, с. 7]. 

Научные дискуссии относительно понятия публичной услуги, как пра-
вило, связаны с тем или иным вариантом сервисной концепции самого госу-
дарства, получившей широкое распространение в США и ряде стран Запад-
ной Европы в 80–90-х гг. прошлого века. Согласно этой концепции, смысл и 
назначение государства заключается в служении индивиду, и при ее букваль-
ном толковании практически любая деятельность государства по взаимодей-
ствию с индивидом оказывается государственной услугой. Теоретики сервис-
ного государства утверждают, что государственное управление по предостав-
лению публичных услуг – это комплексное политическое, экономическое, 
правовое и социальное явление, органично вписывающееся в представления о 
либеральном правовом государстве [6, с. 45]. 

В то же время как в отечественной, так и зарубежной литературе не 
сформировался единый подход к определению понятий «сервисное государ-
ство», «публичные услуги». Обобщая различные концептуальные наработки, 
можно отметить, что «сервисное государство» – это особая политическая 
форма организации публичной власти, располагающая специальным аппара-
том управления, направленным на оказание публичных услуг индивидам, а 
также система социально-правовых гарантий достойного жизнеобеспечения 
человека, его прав и свобод [6, с. 46]. 

Что касается непосредственно термина «публичные услуги», то удач-
ная, по нашему мнению, попытка определиться с содержанием данного поня-
тия была предпринята А. Е. Шаститко. Под публичной услугой он понимает 
частные (индивидуализированные) блага, предоставляемые органами госу-
дарственной власти и управления гражданам и организациям (физическим и 
юридическим лицам) [7]. Заметим, что в данном определении публичная 
услуга связывается лишь с государственными органами, в то время как в ре-
альности такие услуги могут оказываться и органами местного самоуправле-
ния, и теми субъектами, которым эта функция была делегирована конкрет-
ным институтом публичной власти. В соответствии с таким вариантом опре-
деления ключевыми признаками для идентификации услуг как публичных 
являются: 

– связанность с выполнением властных функций; 
– непосредственное взаимодействие с гражданами. 
Последняя характеристика несколько сужает объем понятия «публич-

ная услуга», которое используется в ряде зарубежных социально-
политических концепций. В принципе, можно сказать, что публичная власть 
предназначена для того, чтобы «оказывать услуги» обществу, но в таком 
утверждении слишком много идеологического преувеличения: на самом деле 
любое государство, в том числе и либеральное, обладает свойством опреде-
ленной отчужденности от общества, что, собственно говоря, и делает его 
важным орудием упорядочения конфликта частных интересов. Соответ-
ственно, в нашем понимании под публичной услугой можно понимать лишь 
те блага, которые предоставляются не обществу в целом, а его отдельным 
гражданам и ассоциациям. При этом важно, чтобы данный вид услуг не пре-
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вращал публичную власть в игрока, который играет на стороне отдельного 
гражданина или ассоциации против других граждан или ассоциаций (на не-
публичные услуги, как известно, последнее правило не распространяется). 

Публичная услуга, понятая таким образом, становится важным соци-
альным институтом, функционирование которого выходит далеко за рамки 
политики, во многом определяя содержание повседневной жизни на микро-
социальном уровне, и, следовательно, феноменом, нуждающимся именно в 
социологическом осмыслении. 

Вопрос об объеме понятия «публичная услуга» пока еще остается дис-
куссионным, однако при любой трактовке данного понятия очевидно, что 
важнейшим элементом системы публичных услуг являются именно государ-
ственные и муниципальные услуги.  

Деятельность по оказанию и повышению эффективности, доступности 
публичных услуг требует достаточно сложного правового регулирования, ос-
нованного на использовании нормативных и других средств упорядочения 
общественного взаимодействия. Этот момент, рассматриваемый в большин-
стве публикаций по правовой и управленческой проблематике, порой мешает 
осознать простой факт: если система публичных услуг существует как осо-
бый социальный (а не просто юридический) институт, то успех ее функцио-
нирования определяется не только организационно-правовыми, но и социо-
культурными факторами. С этой точки зрения социологу недостаточно рас-
сматривать лишь качество законодательства и менеджмента в данной сфере. 
Пристальное внимание должно быть уделено тем социальным установкам, 
которые (и на формальном, и на неформальном уровнях) регулируют процесс 
взаимодействия социальных субъектов при оказании публичных услуг.  

При этом речь не должна вестись лишь о мониторинге степени удовле-
творенности получателей услуг или об особенностях реально действующих 
этических норм, характерных для чиновничьей среды. В процессе социально-
го взаимодействия, как известно, участвуют две стороны; соответственно, от 
культурных ориентаций граждан тоже в немалой степени зависит становле-
ние и воспроизводство нового, равноправного («сервисного») стиля взаимо-
действия представителей общества и публичной власти – а именно такой 
стиль зафиксирован в самом понятии публичных услуг. В этом плане следует 
особое внимание обратить на уровень социального патернализма, носителями 
которого являются современные россияне, и на то, насколько этот патерна-
лизм мешает подлинной институционализации системы публичных услуг в 
нашем обществе.  

Для анализа социально-институциональных аспектов процесса оказа-
ния публичных услуг нами в период с 1 октября по 20 декабря 2010 г. было 
проведено анкетирование среди взрослого населения Пензенской области, 
являющегося получателем публичных услуг. Объем выборки составил  
896 человек, из них жителей г. Пензы – 310 человек. Среди опрошенных 
33,8 % мужчин и 66,2 % женщин. Основная масса респондентов имеют выс-
шее образование (52,7 %), лица, имеющие среднее специальное образование, 
составили 34,1 %, общее среднее – 10,9 %, начальное – 2,3 %.  

Обработка результатов массового опроса осуществлялась при помощи 
программного комплекса SPSS.  
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При проведении исследования нас интересовало не только отношение 
граждан к процессу оказания публичных услуг в регионе, но и уровень их 
гражданской активности, а также степень укорененности патерналистских 
установок в их сознании. 

Данные опроса показали, что за последний год опрошенные наиболее 
часто обращались за получением консультационных услуг (52,3 % респон-
дентов), медицинских услуг (56,3 %), регистрацией прав собственности 
(35,9 %), получением документов, удостоверяющих личность (29,5 %). В ка-
честве основного источника информации о перечне, содержании и условиях 
предоставления публичных (государственных и муниципальных) услуг ре-
спонденты отметили непосредственно государственный орган, оказывающий 
услуги (65,3 %). Наряду с этим 51 % опрошенных получает информацию из 
публикаций в СМИ, 36 % – от знакомых, уже обращавшихся за получением 
интересующей публичной услуги. 

При этом хорошее качество оказываемых услуг отмечают 36,3 % ре-
спондентов, удовлетворительное – 42,1 %. Не удовлетворены качеством ока-
зания услуг всего 6,6 % респондентов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Степень удовлетворенности респондентов  
качествами получаемых публичных услуг 

Качество  
предоставления  

услуг 
г. Пенза 

Города 
Пензен-
ской  

области 

ПГТ  
или  

районный 
центр 

Село Всего 

Отличное  8,2 % 5,5 % 6,8 % 9,7 % 7,9 % 
Хорошее  30,6 % 30,9 % 39,6 % 42,9 % 36,3 % 
Удовлетворительное  39,5 % 43,6 % 46,4 % 41,3 % 42,1 % 
Неудовлетворительное 9,2 % 10,9 % 4,7 % 3,6 % 6,8 % 
Затрудняюсь ответить 12,6 % 9,1 % 2,6 % 2,4 % 6,9 % 
Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
В целом достаточно позитивно респондентами были оценены измене-

ния в процессе оказания публичных услуг, произошедшие за последний год: 
45 % опрошенных положительно оценивают данные изменения. Лишь 6 % 
заявили об ухудшении положения в данной сфере (рис. 1). 

Вместе с тем при ответе на вопрос о конкретных проблемах, осложня-
ющих получение публичных услуг, были получены несколько другие резуль-
таты. Так, значительная часть респондентов жалуется на отсутствие системы 
«одного окна», т.е. на хождение по многим кабинетам или учреждениям 
(62,8 %), на большие очереди (64,8 %), дороговизну услуг (56,6 %), отсут-
ствие грамотного консультанта (42,9 %), недостаточный профессиональный 
уровень персонала (43 %), низкую культуру персонала (49,4 %). Такое проти-
воречие в ответах можно объяснить тем, что при общей оценке качества 
услуг респонденты просто не склонны предъявлять серьезные претензии чи-
новникам – иначе говоря, они в какой-то мере смирились с теми проблемами, 
которые, по их мнению, неизбежны при получении услуги. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 118

 

Рис. 1. Оценка респондентами изменений в сфере получения публичных услуг 
 
С нашей точки зрения, это отражает наличие патерналистских устано-

вок, характерных для получателей публичных услуг. Наличие данных уста-
новок также подтверждено в ходе анкетирования: так, на вопрос «Чувствуете 
ли Вы свою причастность к событиям в стране и ответственность за то, что в 
ней происходит?» положительно ответили лишь 21 % респондентов, отрица-
тельно же – 57,3 % (21,2 % респондентов затруднились с ответом).  

Характерно также распределение ответов на вопрос об участии в обще-
ственной деятельности: основные формы активности в данной сфере у ре-
спондентов связаны с мероприятиями, участие в которых, как правило, не 
требует инициативы и самодеятельности. Так, в выборах органов власти 
участвуют 68,7 % респондентов, в коллективном благоустройстве домов и 
окружающей территории – 51,9 %. В то же время об участии в забастовках 
завили лишь 5 % опрошенных, об участии в деятельности религиозных орга-
низаций – 5,4 %, об участии в деятельности политических партий – 3,8 %. 
11,8 % респондентов участвовали в проведении митингов, демонстраций и 
пикетов (здесь высока вероятность того, что значительная часть опрошенных 
имела в виду так называемые «официозные» акции). 

Еще более показательны взгляды респондентов на роль властных ин-
ститутов в общественной жизни. Лишь 11,3 % опрошенных согласились с ли-
беральной трактовкой этой роли («Государство должно в минимально воз-
можной степени вмешиваться в общественную жизнь и не должно мешать 
гражданам решать свои проблемы самим»), в то время как 65,1 % выбрали 
вариант «Государство должно заботиться о своих гражданах и шире привле-
кать их к решению важных общественных проблем», а 13,7 % согласились с 
утверждением «Основные общественные проблемы должно решать государ-
ство, надежды на активность самого населения не обоснованы». Здесь патер-
налистские установки респондентов видны еще отчетливее. Очевидно, что 
эти установки не могут не влиять на характер взаимодействия между гражда-
нами и чиновниками. 

Вместе с тем, анализируя заявленную проблему на теоретическом 
уровне, можно отметить интересный момент: в систему «сервисное государ-
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ство – гражданское общество», если можно так выразиться, «заложены» по-
ложительные обратные связи. Даже ситуативное повышение качества публич-
ных услуг может повлиять на базовые культурные установки населения, посте-
пенно приобщая его к новому, более равноправному, стилю взаимоотноше-
ния с государством и исподволь способствуя разрушению патерналистских 
стереотипов; в свою очередь, возросшая требовательность получателей услуг 
будет «работать» на улучшение качества и изменение стиля оказания услуг –  
и т.д. В этой связи отмечаемые респондентами положительные сдвиги, проис-
ходящие в последнее время, можно считать обнадеживающим симптомом.  
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Э К ОНОМИКА   

 
 
УДК 338.242 

Л. И. Крутова, Л. А. Прошкина 

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
Аннотация. Авторы рассматривают особенности развития модернизации эко-
номики России в условиях глобального финансово-экономического кризиса с 
учетом двух тенденций в его развитии: накопления противоречивых процес-
сов, свойственных циклическому характеру развития общественного произ-
водства, и набирающих темпы прогрессивных социально-экономических про-
цессов, адекватных новым этапам технологического переворота. Анализиру-
ются тенденции, способствующие модернизации экономики России с учетом 
инновационных процессов, и сдерживающие факторы ее развития по объек-
тивным и субъективным причинам. 

Ключевые слова: модернизация экономики, глобальный кризис, институцио-
нальная национальная инновационная система.  
 
Abstract. The authors consider the peculiarities of Russia's economic modernization 
in conditions of the global financial and economic crisis in terms of two trends in 
crisis evolution: the accumulation of contradictory processes, inherent in cyclical 
development of social production and rapidly gaining strength progressive socio-
economic processes adequate to the new stages of technological revolution. The ar-
ticle analyses the trends contributing to the modernization of Russia's economy sub-
ject to innovation processes and constraints to the development of objective and 
subjective reasons. 

Key words: modernization of the economy, crisis, institutional national innovation 
system. 
 

Одной из особенностей современного глобального финансово-экономи-
ческого кризиса является взаимосвязь закономерностей его развития через 
проявление накопившихся характерных для кризисного развития противоре-
чий в экономике отдельных стран, а также в развитии мирового хозяйства, 
связанных с нарастанием таких экономических процессов, как безработица, 
инфляция, массовое закрытие крупных и средних предприятий, разорение 
банков, падение доходов основной массы населения и других явлений. Эти 
процессы сопровождаются нарастанием напряженности в странах мира с вы-
соким уровнем развития производства и качества жизни населения и нараста-
нием их противоречий с развивающимися странами мира, где усиливаются 
негативные процессы продовольственного обеспечения большой части насе-
ления, ухудшения материальных и духовных условий развития национальных 
государств. Это особенно ярко проявилось в недавних событиях в странах 
Африканского континента – Судане и Египте. До предела обостряются эколо-
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гические проблемы. В целом в мире и в отдельных странах возрастает соци-
альная напряженность и нетерпимость к нарушениям социальной справедли-
вости при усилении дифференциации в доходах отдельных социальных 
групп, например, увеличивается число граждан, живущих в условиях нару-
шения прав человека, нарастания экстремизм. С другой стороны, реализация 
антикризисных программ во всех странах и сферах жизни не заслоняет про-
явление другой закономерности развития в кризисных условиях современно-
го общества – продолжение его развития по пути социально-экономического 
прогресса на основе перехода к новым этапам технологического переворота, 
который открывает возможности выхода из глобального кризиса и продви-
жения к новому этапу социального развития, получившего различные назва-
ния – «нового индустриального общества», «новой экономики», «общества 
знаний», «информационного общества», «общества сетевых структур» и др. 
Источником развития такого общества являются качественные изменения по-
ложения и роли человека, генерирование им новых знаний, применение новых 
способов обработки информации и коренное изменение на этой основе его су-
ществования и жизнедеятельности, повышение качества быта и потребления. 

Подтверждением взаимодействия этих закономерностей является эко-
номическое развитие России в период кризиса. Несмотря на сокращение объ-
емов производства и сохранение приверженности к сырьевой модели эконо-
мики, в России осуществляются элементы опережающего развития по созда-
нию нового технологического уклада и формированию отечественной нацио-
нальной инновационной системы (НИС). Меры по преодолению глобального 
кризиса направлены на опережающее развитие нового технологического 
уклада нано-, био-, информационных технологий, а также решение задач об-
разования ядра таких несущих отраслей, как авиакосмическая, атомная, элек-
тротехническая и др. 

В стране имеются хорошие научно-технологические заделы в элек-
тронном приборостроении, молекулярной биологии и генной инженерии, 
нанофотонике и лазерных технологиях, изготовлении наноматериалов и элек-
тронных силовых микроскопов. Россия сохраняет ведущие позиции в мате-
матике, физике, химии, программировании.  

У российской науки, бизнеса и промышленности есть мощный потен-
циал для быстрого продвижения по этому стратегическому направлению 
формирования инновационной экономики. Отечественные исследовательские 
центры по результатам своих научных разработок не уступают мировому 
уровню исследований в этой сфере. Правительство РФ объявило о своих пла-
нах инвестировать 318 млрд руб. (11 млрд долларов США) в разработку и 
коммерциализацию проектов с привлечением нанотехнологических разрабо-
ток. К 2015 г. она станет не только самоокупаемой, но и приносящей прибыль 
внутренней высокотехнологичной индустрии. В развитие нанотехнологий 
правительство уже вложило 94 млрд руб. за последние два года. Возможно, 
это поможет России снизить свою зависимость от экспорта нефти и газа.  
Но пока результатами этих инвестиций можно считать создание около 2000 
новых рабочих мест и нескольких новых государственно-коммерческих 
предприятий [1]. 

К сожалению, другая закономерность развития мирового кризиса по 
ускорению процесса перехода к новому этапу развития общества на основе 
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технологических переворотов в России действует в замедленном темпе по 
ряду объективных и субъективных причин. Одной из них является отток ка-
питала и поведение финансовых властей, недооценивающих необходимость 
более высокого темпа инвестирования новых технологий, развития теорети-
ческой и прикладной науки. Здесь следует отметить ту отрицательную роль, 
которую сыграли коммерческие банки в процессе «поддержки инноваций»  
в начале экономического кризиса 2008–2009 гг., потратив значительную 
часть выделенных по антикризисной программе средства не на модерниза-
цию производства, а на собственное обогащение, направив их в зарубежные 
банки, офшорные зоны. А всего из России чистый отток капитала с 1991 г. до 
2010 г. составил более 2 трлн руб., которые могли быть использованы для 
модернизации экономики страны.  

Сохраняют свое отрицательное воздействие сдерживающие модерниза-
цию факторы, проявляющиеся в функционировании морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования в машиностроении, сельском хозяй-
стве, строительстве, ЖКХ. Все это сказалось на падении конкурентоспособ-
ности российской экономики, привело к потере позиций на мировых рынках 
высокотехнологичной продукции, на которых ее присутствие становится по-
чти незаметным при занимаемой доли всего 0,3–0,5 %. В то же время доля 
расходов на развитие передовых технологий в целях модернизации энергети-
ческой, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры в антикри-
зисной программе Кореи составила 80,5 %, ЕС – 58,7 %, Китае – 37,8 %,  
в России – не более 1,5 % при 15,6 % по мировому хозяйству в целом  
[2, с. 11]. На сегодняшний день структура затрат в экономике России такова, 
что доля в 15–20 % приходится на заработную плату. В развитых экономиче-
ских системах эта доля составляет 60–70 %, что подчеркивает более высокий 
экономический интерес работников, осуществляющих модернизацию произ-
водства [3]. 

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, среди десяти 
главных направлений модернизации России Президент Д. А. Медведев отме-
тил большое значение развития финансового сектора для ее осуществления.  
В качестве положительного момента по усилению влияния финансового сек-
тора на повышение темпов модернизации он предложил отменить с 1 января 
2011 г. налог на доходы от реализации ценных бумаг при осуществлении 
долгосрочных инвестиций, максимально расширяя возможности для финан-
совых институтов [4]. 

Формирование инновационной экономики в нашей стране, закрепление 
ее позиций в качестве одной из ведущих мировых держав немыслимо без раз-
вития нанотехнологий. В выступлениях Президента и Председателя Прави-
тельства России неоднократно подчеркивалась необходимость ускоренного 
развития нанотехнологической сферы. В XXI в. мир стоит на пороге новых 
технологических переворотов, которые связаны, прежде всего, с нанотехно-
логиями [5]. 

Среди безотлагательных мер по переводу российской экономики на 
рельсы инновационного развития важной является активная позиция государ-
ства, которое формирует соответствующую идеологию, отвечающую за воз-
ведение инновационной модели в ранг национальной идеи и обеспечиваю-
щую тесный союз и взаимодействие всех участников инновационного про-
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цесса, включая само государство, крупный и малый бизнес, осуществляя 
комплексный подход к модернизации материального производства на основе 
технологических переворотов, во взаимосвязи с модернизацией политической 
структуры страны, развитием культуры, сферы образования, здравоохранения 
и всей духовной жизни общества. Для этого государство стремится приспо-
собить существующие институты воздействия на модернизацию (рынок и его 
механизмы, финансовые, кредитные, налоговые системы и др.) и создать но-
вые институты, среди которых ведущее место занимает созданная в конце  
XX – начале XXI в. национальная инновационная система (НИС), осуществ-
ляющая такой комплексный подход. Начало этому процессу было положено в 
высокоразвитых странах – Норвегии, Австрии, Бельгии и др. В Германии в 
инновационную систему включено Федеральное министерство исследований, 
которое разрабатывает программы для укрепления кооперации между раз-
личными организациями системы и стимулирования кадровых и информаци-
онных подходов. Финансирование инновационной системы осуществляется в 
процессе смешанного взаимодействия государства, направляющего через 
фонды средства для государственных научных учреждений, центральных и 
местных региональных властей, и часть из них предоставляет частным орга-
низациям. Кроме того, государство оказывает финансовое содействие внед-
рению инноваций через 307 специальных фондов, инвестируемых бизнесом, 
которые государство стимулирует с помощью налоговых льгот, через согла-
сование инновационной деятельности частных корпораций, их сотрудниче-
ство с мелким и средним бизнесом, а также с университетами. При наличии 
национальных особенностей по осуществлению инновационной стратегии 
через организацию НИС каждая страна даже в условиях глобального финан-
сово-экономического кризиса стремилась в разрабатываемых антикризисных 
программах продолжить реформирование своей национальной системы на 
основе устойчивого роста доли высокотехнологичных производств при уве-
личении объемов государственного и частного финансирования науки и тех-
нологий.  

Цель формирования этой национальной инновационной системы в те-
чение ближайшего десятилетия в России – превращение ее в страну, благопо-
лучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуаль-
ными ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания, экс-
портом новейших технологий и продуктов инновационной деятельности [6].  

В настоящее время в процессе формировании НИС в России среди за-
медляющих факторов модернизации экономики выделяется несогласован-
ность действий государства и властей всех уровней в решении проблемы мо-
дернизации человеческого фактора при формировании человеческого и ин-
теллектуального капитала в стране, о чем свидетельствует ожесточенная дис-
куссия при наличии разногласий Министерства образования и науки, ректо-
ров университетов, руководителей школ, учителей и общественности по по-
воду проекта нового закона «Об образовании в РФ» и применения принципов 
рыночной экономики к модернизации народного образования. Хотя государ-
ством выделены немалые суммы для нужд образования до 2015 г. в объеме 
137 млрд руб., в том числе 53 млрд. руб. из федерального и 47 млрд. руб. из 
бюджетов субъектов Федерации, а также за счет привлечения из внебюджет-
ных источников 17 млрд. руб., при утверждении главной идеи модернизации 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 124

образования на основе преимущественных затрат государства на профессио-
нальное образование появляются расчетные цифры по сокращению государ-
ственных ассигнований с 71 до 50 %. Предполагается, что государственная 
казна оплатит образование лишь 9 % учащихся в возрасте от 17 до 30 лет.  
Сегодня из 7,5 млн студентов оплачивают свою учебу 70 %, а 2 млн 300 тыс. 
детей – вообще не ходят в школу [7, с. 9]. 

Имеются существенные недостатки в развитии высшего образования и 
подготовке кадров, не соответствующих переходу к новому технологическо-
му укладу в общественном производстве. При наличии в России на 10 тыс. 
населения 620 студентов в стране наблюдается критический дефицит квали-
фицированных специалистов во многих сферах. Доля предприятий, которые 
не сотрудничают с вузами, выросла с 21 до 71 %. Вследствие того, что вузы 
перестали выпускать узких специалистов, многие специалисты в области об-
разования считают, что внедрение двухуровневой Болонской системы подго-
товки студентов, включающей бакалавриат и магистратуру, не приблизит 
страну к зарубежной системе образования при резком ухудшении качества 
специальной и профессиональной подготовки студентов и не будет способ-
ствовать выращиваю инновационной среды. Средняя зарплата учителя со-
ставляет 64 % от средней зарплаты в производственной сфере, в США она со-
ставляет 129 %. При росте средств на развитие образования до 2015 г. объе-
мом 137 млрд руб., как уже отмечалось, в стране происходит закрытие сель-
ских школ, что означает полное уничтожение образования на селе. Сократи-
лось количество детских дошкольных учреждений с 87,9 тыс. до 45,6 тыс.,  
а число детей в них уменьшилось с 9 млн до 5,1 млн. чел. [7, с. 9]. 

Одной из тормозящих причин перехода к инновационному типу эконо-
мики является неадекватная система оплаты труда представителей россий-
ской интеллигенции, в том числе педагогов школ и преподавателей вузов. 
Пореформенная Россия не является обществом уважения знаний. Интеллек-
туальный труд, знания слабо востребованы в стране. Умный учитель, врач, 
инженер, работник сферы культуры и искусства, многие другие профессио-
нальные группы интеллигенции поставлены в унизительное положение низ-
кой моральной и материальной оценки их труда. Былой состоятельности оте-
чественной науки и образования уже нет. Доходы и признание у большинства 
интеллигенции не соответствуют экономической и социальной значимости их 
труда. Возникло опасное противоречие между потребностями инновационно-
го развития России и утратой значительной части ее интеллектуального и ду-
ховного потенциала [8, с. 57]. Сдерживающим темпы модернизации факто-
ром является огромный отток денежных и материальных ресурсов, осуществ-
ляемых по вине экономических просчетов и хищений в процессе финансиро-
вания преобразований в сфере размещения госзаказов, в сфере здравоохране-
ния, строительства и ЖКХ. Огромное хищение средств (1,5 трлн руб.) было 
выявлено при размещении государственных заказов в 2009 г. Только за шесть 
месяцев 2010 г., по данным судебной статистики, взятки выросли в два раза. 
Кроме того, сдерживающим фактором модернизации явилась углубляющаяся 
дифференциация доходов разных социальных групп, составляющая 1:16, что 
усиливает социальную напряженность в стране и снижает материальную за-
интересованность в модернизации основной массы населения. 
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Большая ответственность за формирование национальной инновацион-
ной системы ложится на региональные структуры, что подтверждается име-
ющимся опытом в этом направлении по Пензенской области. 

Пенза – регион с высоким интеллектуальным потенциалом – стремится 
вместе с мировой наукой участвовать в процессе модернизации и имеет для 
этого все основания, о чем свидетельствуют успехи таких пензенских предпри-
ятий, как ОАО «НИИФИ», ЗАО НИИ «МедИнж», ПО «Старт» им. М. В. Про-
ценко. Кроме того, в Пензе действуют такие научные центры, как ОАО 
НИИФИ, ФГУП НИИЭМП, ФГУП ПНИЭИ. 

Поднять уровень жизни Пензенской области, ее экономический потен-
циал помогут инвестиции: за 10 лет их общий объем вырос в три раза, а ино-
странных – в 17 раз. В области сейчас работает 46 компаний с иностранным 
капиталом. Основные страны – остров Кипр, Богамские острова и Голландия. 
С 2007 г. в области проводятся инвестиционные форумы, на них было подпи-
сано 152 протокола [9]. 

Для подготовки кадров, обеспечивающих возможность развития нано-
технологий, свой вклад внес Пензенский государственный университет, в лабо-
раториях которого имеются туннельные и сканирующие микроскопы, даю-
щие увеличение до 300 тысяч раз, тогда как обычные всего 1,5 тысячи. Полу-
чен грант Министерства образования за разработки нано- и микроэлектрон-
ных устройств. Ведутся разработки теории наномедицины и нанобиологии.  
Два года назад был подписан договор с исследовательским институтом при То-
кийском международном центре. Теорию пензенцев воплотили в практику за 
рубежом, что говорит о перспективности исследований в данной области [9].  

В высших и средних учебных заведениях Пензы используют методы и 
средства, способствующие подготовке высококвалифицированных специали-
стов и профессионалов нового типа, сочетающих приобретение теоретиче-
ских знаний и навыков практической работы. Так, например, Пензенская гос-
ударственная технологическая академия осуществляет обучение студентов по 
системе, когда первые три года они изучают теоретические курсы, а затем 
проходят производственную практику непосредственно на предприятиях с 
выполнением дипломных проектов по заявке работодателей. Аудитории вуза 
имеют современное компьютерное оснащение.  

Вместе с тем в области имеет место действие сдерживающих темпы 
модернизации факторов, которые характерны для страны в целом, в частно-
сти в социальной сфере. Имеются отставания производительности труда на 
промышленных предприятиях; в уровне средней оплаты труда в области от 
зарплаты по РФ (до 30 %), заработной платы представителей интеллигенции 
от средней оплаты труда по области и по стране, а также распространение 
практики выдачи зарплаты в конвертах. Правительство области должно при-
менить решительные меры по ликвидации этих негативных явлений. В этом 
процессе активную позицию должны проявить профсоюз, другие обществен-
ные организации и совместными усилиями обеспечить ускорение темпов мо-
дернизации экономики. 

Список литературы 

1. Национальный информационный центр по науке и инновациям. URL: 
http://www.sciencerf.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 126

2. Глазьев ,  С .  Какая экономика нужна России / С. Глазьев // Экономист. – 2011. – 
№ 8. – С. 10. 

3. Сухарев ,  О .  Системность экономики и ее структурная модернизация / О. Су-
харев. URL: http://www.kapital-rus/articles/article143237. 

4. Давос ознакомлен с планами модернизации России. URL: http:// actualcom-
met.ru/news. 

5. Пантелеев ,  О .  Нанотехнологии – стратегия будущего России, роста ее эконо-
мики и благосостояния граждан / О. Пантелеев. URL: http://edinros-zaural.ru/ 
nanotehnologii-2.html. 

6. Плискевич ,  Н .  М .  Динамика человеческого капитала в трансформирующемся 
обществе / Н. М. Плискевич. URL: http://www.kapital-rus.ru (дата обращения 
22.09.2010). 

7. Попова ,  Н .  Яйцо для министра Фурсенко / Н. Попова // Аргументы недели. – 
2011. – № 3 (244). 

8. Бобков ,  В .  Образование и наука: адекватны ли они задачам модернизации /  
В. Бобков // Экономист. – 2010. – № 10. – С. 57. 

9. Пензенская государственная телевизионная и радиовещательная компания. URL: 
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=21991«&date=04-01-2010. 

 
 

Крутова Любовь Ивановна 
доктор экономических наук, профессор, 
кафедра экономической теории  
и мировой экономики, Пензенский  
государственный университет 

Krutova Lubov Ivanovna 
Doctor of economic sciences, professor,  
sub-department of economics theory  
and world economy, Penza State University 

E-mail: gradient13@gmail.com 
 
Прошкина Людмила Андреевна  
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра менеджмента, Пензенский  
государственный университет 

Proshkina Lyudmila Andreevna 
Candidate of economic sciences, associate  
professor, sub-department of management,  
Penza State University 

E-mail: gradient13@gmail.com 
 

 
УДК 338.242 

Крутова, Л. А.  
Стратегия модернизации российской экономики в условиях миро-

вого финансово-экономического кризиса / Л. А. Крутова, Л. А. Прошкина // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2011. – № 2 (18). – С. 120–126.  



№ 2 (18), 2011                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 127

УДК 330.354 
А. А. Шачнева, О. А. Лузгина 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТАМИ ГУДВИЛЛА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам управления компонентами гудвилла 
на российских промышленных предприятиях. Данная работа является весьма 
актуальной, так как проблемы поиска способов управления и развития немате-
риальных ресурсов предприятия имеют существенное значение в условиях 
инновационного развития. В данной статье авторы аргументируют свою соб-
ственную точку зрения на значение некоторых компонентов гудвилла в общей 
структуре неосязаемых компетенций промышленного предприятия. Авторами 
предложена оригинальная идея построения системы управления компонента-
ми гудвилла с целью повышения эффективности деятельности промышленной 
организации.  

Ключевые слова: гудвилл, неосязаемые компетенции предприятия, репутация, 
управление, этапы. 
 
Abstract. The article is dedicated to the management of goodwill elements in Rus-
sian industrial companies. The study is sufficiently urgent due to significant empha-
sis on the effects of the search of control and improvement ways of intangible com-
pany recourses on conditions of innovation development. In this article the authors 
argue their opinion to the role of some goodwill elements in total structure of intan-
gible powers of industrial enterprise. The researchers suggest an original idea of 
goodwill elements management system building in order to increase the efficiency 
of industrial organization.  

Key words: goodwill; enterprise intangible powers; reputation; management; stages. 
 

Тенденции развития компаний за последние десятилетия показывают, 
что наряду с современной материально-технической базой на результаты их 
деятельности оказывают существенное влияние и неосязаемые компетенции 
предприятий – так называемый гудвилл.  

Под гудвиллом понимаются неотделимые от потенциала предприятия 
внебалансовые нематериальные активы, используемые в его финансово-
хозяйственной деятельности, которые способны приносить ему дополнитель-
ную прибыль и являются отличительной особенностью предприятия [1]. 
Примером ощутимого влияния гудвилла на деятельность предприятия может 
служить изменение стоимости крупных компаний, размещающих свои акции 
на фондовом рынке.  

Напомним, что рыночная стоимость компании равна величине ее капи-
тализации. Последняя, в свою очередь, определяется как произведение коли-
чества выпущенных компанией акций и рыночной стоимости одной акции на 
последний день расчетного периода. Изменение величины капитализации 
«голубых фишек» представлено в табл. 1. 

Исходя из определения рыночной стоимости компании, разместившей 
свои акции на фондовом рынке, существует два фактора первого порядка, 
влияющих на размер капитализации, – это количество акций и рыночная цена 
одной акции. Безусловно, среди факторов второго порядка, влияющих на ры-
ночную стоимость компании, существует немало макроэкономических пока-
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зателей, отражающих общее состояние мировой экономики. Однако типич-
ную форму изменения стоимости акций можно изложить в соответствии с 
моделью, описанной ниже. 

 
Таблица 1 

Рыночная стоимость компаний, входящих  
в список «голубых фишек», млн руб. [2] 

Название компании – 
эмитента ценных  

бумаг 

На 31 декабря 
2007 г. 

На 31 декабря 
2008 г. 

На 31 декабря  
2009 г. 

На 30 июня 
2010 г. 

Газпром 8 154 953,7 2 531 525,2 4 389 321,3 3 529 697 
ЛУКОЙЛ 1 790 151 813 070 1 441 904,8 1 389 436 
Ростелеком 228 493 192 601 123 303 97 441 
Татнефть 395 357 115 219 243 328 229 046 
Роснефть 2 162 028 1 173 642 2 474 674,5 2 051 489 
Сургутнефтегаз 1 191 524,8 632 461,2 1 069 597,4 1 004 465 

 
Стоимость акций зависит от доходов компании: в определенной степе-

ни от фактически полученных доходов и в некоторой степени от ожидаемых 
доходов. В таком случае, если компания получила меньшие доходы, чем 
ожидала получить, доверие к ее ценным бумагам снижается, спрос на них со 
стороны игроков фондового рынка уменьшается, а также некоторое число 
держателей акций стремится избавиться от них. Это ведет к падению рыноч-
ной цены первой акции. Но если доходы компании растут или появляется 
информация о возможном будущем росте доходов, которая постепенно 
подтверждается определенными данными из отчетности компании, то спрос 
на акции увеличивается, давая тем самым толчок к росту стоимости акций, 
вращающихся на рынке. Как видим, стоимость акций во многом зависит от 
ожиданий инвесторов. Эти ожидания формируются неосязаемыми компетен-
циями предприятия (как контролируемыми, так и неконтролируемыми), т.е. 
во многом они формируются компетенциями, составляющими гудвилл пред-
приятия. 

Справедливым будет заметить, что гудвилл имеет значение не только 
для компаний-гигантов, имеющих выход на фондовый рынок, но также и для 
малых предприятий, которые согласно различным исследованиям как запад-
ных, так и отечественных ученных в большей степени и формируют бизнес-
среду [3]. 

С помощью различных компонентов гудвилла предприятие может су-
щественно улучшить свои конкурентные позиции, например: 

– гудвилл предприятия в качестве работодателя будет способствовать 
привлечению и удержанию высококвалифицированного персонала;  

– гудвилл продукции необходим для удержания и увеличения доли 
рынка, а также при использовании предприятием каких-либо стратегий ди-
версификации; 

– гудвилл предприятия как партнера может быть использован для за-
ключения более выгодных контрактов с поставщиками; 

– неосязаемые компетенции предприятий крайне важны для привлече-
ния инвесторов (пример с компаниями – «голубыми фишками»).  
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Все вышеперечисленное неминуемо отражается на инновационном по-
тенциале организации, что является необходимым условием для функциони-
рования современных производственных предприятий в условиях инноваци-
онного развития и обострения конкуренции на внутреннем рынке за счет 
ожидаемого прихода на него крупных компаний с известными именами.  

Тем не менее на малых отечественных предприятиях этому важному 
компоненту деятельности не уделяется должного внимания. На российских 
предприятиях, будь то предприятия в сфере торговли, финансовых услуг и уж 
тем более на производственных предприятиях, отсутствует понимание значе-
ния института «гудвилл». Топ-менеджеры либо вообще не знакомы с этим 
понятием, либо подразумевают под ним нечто отличающееся от фактическо-
го значения (имидж, репутация, торговая марка, бренд). В то же время не бу-
дем преувеличивать значение слова «гудвилл», так как незнание определения 
вовсе не означает, что на предприятии не ведется работа по управлению этим 
объектом хозяйственных отношений. Напротив, на большинстве предприятий 
имеется широкий опыт управления отдельными компонентами гудвилла, но 
единой стратегии управления им на отечественных предприятиях нет.  

Анализ управленческой практики на пензенских предприятиях (в ана-
лизируемую группу попали некоторые торговые и производственные пред-
приятия) выявил ряд подходов к неосязаемым объектам хозяйственной дея-
тельности организаций. 

Исследование показало, что в Пензенской области действуют предпри-
ятия, на которых термин «гудвилл» используется в управленческой деятель-
ности, но он неправильно трактуется (менее 5 % от общего количества пред-
приятий: «Мир Техники», ООО «Биар Групп», Центр диагностики и восста-
новительной медицины в г. Кузнецке). Под этим определением зачастую по-
нимают деловую репутацию, имидж предприятия либо все нематериальные 
активы. Такое понимание не может дать последующую верную оценку по-
тенциала неосязаемых компетенций организации и выстроить единую систе-
му формирования гудвилла. 

Так, на некоторых предприятиях гудвилл понимается как известность 
компании либо торговой марки на рынке. На предприятиях даже проводят 
стоимостную оценку того, что топ-менеджмент считает «гудвиллом».  
Но оценка зачастую проводится вразрез с наиболее распространенными ме-
тодиками. Например, в одной промышленной организации гудвилл оценива-
ли затратным способом как сумму затрат на рекламу за определенный период 
(в частности, за два года). Но в этом случае управление гудвиллом можно 
свести лишь к простому управлению затратами, что в нашем представлении 
может являться лишь одним из элементов системы его управления. Более то-
го, осуществление затрат на рекламу вовсе не обязательно ведет к появлению 
преимуществ по сравнению с другими предприятиями отрасли (в случае, если 
реклама была неэффективной), или даже ведет к появлению бэдвилла (отри-
цательного гудвилла) в том случае, если реклама носит негативный характер 
или рекламные заявления не соответствуют действительности.  

Но даже стоимостная оценка имеет значение лишь при продаже пред-
приятия или же некой части бизнеса. Причем на практике предприятие, а сле-
довательно, и совокупность элементов, формирующих стоимость предприя-
тия, стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить на рынке.  
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На предприятиях регионального уровня при их продаже оценке чаще подвер-
гаются материальные активы и вещественные права, а деловая репутация 
определяется как все то, что уплачено сверх материальной базы. Поэтому 
стоимостная оценка гудвилла для малых предприятий достаточно условна.  
В повседневной хозяйственной деятельности используется не стоимость, а 
преимущества, которые имеет предприятие в результате использования раз-
витого гудвилла. Значимость в управленческой деятельности в большей сте-
пени имеют именно качественные характеристики неосязаемых компетенций 
предприятия, оценка состояния которых на практике фактически не ведется. 

Как уже упоминалось, на большинстве пензенских предприятий ведет-
ся управление отдельными компонентами гудвилла, но комплексной страте-
гии его формирования и управления нет. Проблема в данном случае заключа-
ется в том, что такая политика ведет к возникновению различных репутаци-
онных рисков, появление которых, в свою очередь, может привести к возник-
новению дополнительных затрат либо уменьшению доходов. Работой по 
предотвращению репутационных рисков на отечественных предприятиях 
также практически никто не занимается.  

В настоящее время руководство большинства предприятий Российской 
Федерации осознало необходимость постоянного совершенствования систе-
мы управления персоналом, однако влияние политики управления персона-
лом на репутацию предприятия как работодателя оценивается крайне редко. 
Либо подобная оценка ведется, но используемые инструменты не показывают 
реальной картины. Так, работодатель пытается донести до своих сотрудников 
некое сообщение (например, замотивировать персонал каким-либо спосо-
бом), по каналам коммуникации это сообщение доходит в несколько ином 
виде (выбраны не те средства коммуникации, не те слова, не тот человек), со-
трудники воспринимают в том виде, в котором они хотят услышать это со-
общение. В результате руководство компании считает, что обладает доста-
точно высокой репутацией работодателя, а среди наемных сотрудников пред-
приятия бытует обратное мнение. Аналогичные проблемы нередки и при 
коммуникациях с клиентами. 

Частыми бывают и такие ситуации, когда менеджмент организации 
концентрирует все усилия на каком-то одном элементе гудвилла или на узкой 
группе элементов. В результате страдают качественные характеристики дру-
гих элементов. Например, руководство компании делает большой акцент на 
управлении взаимоотношениями с клиентами, ориентирует персонал на удо-
влетворение клиентов, при этом некоторые внутренние процессы, влияющие 
на качество продукции, либо процессы, создающие дополнительную цен-
ность, не изменяются в течение длительного периода времени. Ухудшение 
обстановки без комплексного управления неосязаемыми компетенциями 
предприятия может быть замечено достаточно поздно. 

В этой связи рассматривать управление гудвиллом на каждом предпри-
ятии необходимо в соответствии с полной классификацией его элементов [4].  

Зачастую исследователи управления гудвиллом призывают рассматри-
вать неосязаемые компетенции предприятия с позиций управления отноше-
ниями с контактными аудиториями: потребителями (в том числе и потенци-
альными), персоналом (в первую очередь здесь имеется в виду персонал, ко-
торый непосредственно контактирует с клиентами), инвесторами, кредитора-
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ми и общественностью [5, 6]. То есть в первую очередь, по их мнению, необ-
ходимо управлять репутацией и репутационными рисками. Однако в соответ-
ствии с принятым нами в начале статьи определением гудвилла репутация 
является всего лишь одним из его элементов (взаимосвязь элементов гудвил-
ла производственного предприятия представлена на рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь элементов гудвилла производственного предприятия 
 
Конечно, в торговле очень важным является момент контакта продавца 

и покупателя, когда большое значение имеет эмоциональная составляющая 
совершения покупки: приобретение сувенирной продукции за несколько сот 
рублей, приобретение фотоаппарата за 5 тыс. руб. вместо планируемых 3 тыс. 
руб. из-за того, что продавцу удалось убедить в необходимости данной по-
купки. Этому способствуют различные речевые заготовки психологов и ме-
неджеров по работе с персоналом, разнообразные уловки мерчандайзеров и 
маркетологов. Когда же речь заходит о промышленных контрактах на суммы 
в несколько миллионов рублей, ответственные лица эмоциями не руковод-
ствуются. В таких ситуациях ведется глубокий анализ качества, стоимости, 
сроков изготовления заказа и особенностей обслуживания после совершения 
сделки. И естественно, что указанные критерии оценки не являются результа-
том использования лишь материальной базы предприятия. 

На производственном предприятии гудвилл во многом формируется ре-
зультатом производственного процесса. Поэтому с позиции промышленного 
предприятия существенную роль при формировании неосязаемых компетен-
ций организации играют управленческие технологии и разработки, которые 
ведут к развитию технологического, инновационного и инвестиционного  
потенциалов предприятия и общему повышению конкурентоспособности.  
Поэтому на промышленных предприятиях существенное значение имеют не 
только восприятие компании клиентами или персоналом, а, что более важно, 
организация внутренних бизнес-процессов. Какая бы активная и масштабная 

Оценки контрагентов,  
формирующих репутацию  

предприятия 

Передовой менеджмент:  
технологический потенциал, 
инновационный потенциал, 
управленческие разработки 
и технологии. Все это ведет 
к результату производства 

Управление отношений  
с клиентами 

Управление человеческими ресурсами: 
– системы мотивации; 
– корпоративная культура; 
– способность привлечь и удержать 
ключевых сотрудников  
(подходящих сотрудников) 
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рекламная акция ни проводилась, если на предприятии не налажена работа 
каких-либо подразделений (складского хозяйства, планового отдела, некаче-
ственно организован производственный процесс в пространстве), формиро-
вание результата производства надлежащего качества и своевременная пере-
дача его клиенту могут быть сорваны, что отрицательным образом скажется 
на гудвилле и последующих взаимоотношениях с клиентом или даже прочи-
ми клиентами. 

Принимая во внимание вышеизложенное, делаем вывод о том, что си-
стему формирования и управления гудвиллом промышленного предприятия 
необходимо выстраивать параллельно с разработкой общей стратегии разви-
тия компании. Авторский подход к формированию неосязаемых компетенций 
промышленного предприятия заключается в построении системы управления 
компанией, способствующей наращиванию потенциала гудвилла. Для этого 
необходимо ориентировать работу всех подразделений предприятия (в том 
числе и производственных) на развитие элементов гудвилла, полностью или 
частично находящихся в зоне ответственности этих подразделений.  

Для реализации основных функций управления (планирование, органи-
зация, мотивация и контроль) в системе формирования и управления неосяза-
емыми компетенциями предприятия предлагаем организовать управление 
гудвиллом в соответствии с этапами, представленными на рис. 2.  

 
 

Постановка целей: оценка фактического состояния  
качественных характеристик гудвилла, определение на основе  
оценки целей формирования и управления гудвиллом 

Планирование – определение действий, необходимых  
для достижения целей 

Организация потоков информации внутри предприятия:  
обеспечение своевременного и полного обмена необходимой  
информацией, сбор управленческой информации  
и предоставление ее руководству компании 

Мониторинг – отслеживание процессов, проходящих  
на предприятии и во внешней среде, оказывающих влияние  
на развитие гудвилла компании 

Контроль – оценка свершившегося и соответствия  
фактических показателей плановым 

Выработка рекомендаций: корректировка целей, изменение  
плана действий, необходимых для достижения целей 
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Рис. 2. Этапы управления компонентами гудвилла на предприятии 
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Каждый из указанных этапов являет собой достаточно сложный про-
цесс. Для реализации этих этапов необходима слаженная работа команды 
специалистов в области управления персоналом и знаниями, психологии и 
маркетинга, специалистов по привлечению финансирования, юристов и др. 
Результаты внедрения системы формирования и управления гудвиллом не 
могут быть замечены сразу. Более вероятным мы считаем вариант, когда ре-
сурсы, обусловленные неосязаемыми компетенциями предприятия, начнут 
приносить пользу лишь в среднесрочной перспективе. Но внедрение подоб-
ной системы окажет ощутимую поддержку предприятию для укрепления его 
конкурентных позиций в долгосрочном периоде.  
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УДК 338.24 
В. В. Кошин  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация. В статье раскрывается авторский подход к реализации организа-
ционных изменений, позволяющий скоординировать их проведение с процес-
сом разработки клиентоориентированной стратегии машиностроительного 
предприятия.  

Ключевые слова: организационные изменения, стратегия, ключевые показате-
ли удовлетворенности клиента (КПУ), оптимизация бизнес-процессов, реин-
жиниринг. 
 
Abstract. The article describes an approach to organization changes implementation, 
which allows to coordinate changes in organization with a customer centricity strat-
egy development process at machine-building enterprises. 

Key words: organization changes, strategy, key indicators of customer satisfaction 
(KSI), business process optimization, reengineering.  
 

Машиностроение является системообразующей отраслью и основной 
платформой для модернизаций и инноваций в экономике РФ. Однако спрос 
на продукцию российского машиностроения является крайне низким даже 
внутри страны.  

По нашему мнению, это связано с тем, что принципы работы россий-
ских предприятий зачастую не соответствуют требованиям развитых рынков. 
Узкоспециализированный характер деятельности – ориентация на ВПК или 
одну конкретную отрасль – создал структуры, не способные быстро пере-
страиваться к нуждам конкретного потребителя. Особенно ярко это проявля-
ется на тех рынках, где научный, кадровый и производственный потенциал 
позволяет создавать качественную продукцию, но предприятия все равно не 
достигают успеха в конкурентной борьбе. Это связано с тем, что качество 
продукта в условиях высокой конкуренции становится само собой разумею-
щимся фактором. Источником конкурентного преимущества становится уро-
вень обслуживания и сервиса. Это требует новых подходов к стратегическо-
му и оперативному управлению предприятием. Таким образом, одной из ак-
туальных проблем машиностроительных предприятий является вопрос про-
ведения организационных изменений, направленных на реализацию клиенто-
ориентированной стратегии.  

В научной литературе вопросы проведения организационных измене-
ний, как правило, рассматриваются в отрыве от вопросов формирования и ре-
ализации стратегии [1]. Методы организационных изменений подразумевают 
проведение оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры в 
рамках заданных стратегических параметров: при текущем наборе продуктов, 
при работе предприятия на текущих рынках. Такой подход направлен только 
на повышение текущей операционной эффективности предприятия, но не на 
создание конкурентных преимуществ. 
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В то же время в научных работах по вопросам реализации стратегии 
уделяется недостаточно внимания конкретным методам организационных 
изменений. Это проявляется в том, что методы формирования рыночной 
стратегии (формирование портфеля продуктов и выбора сегментов рынка) не 
учитывают ресурсные возможности предприятия и его ключевые компетен-
ции, что не позволяет определить оптимальную рыночную нишу с точки зре-
ния наличия потенциала у предприятия для достижения конкурентных успе-
хов на ней.  

Отсутствие понятных и прозрачных механизмов координации процесса 
разработки и реализации стратегии с методами организационных изменений, 
обеспечивающих эту реализацию, ведут к низкой результативности достиже-
ния стратегических целей и низкой эффективности организационных изме-
нений.  

В связи с этим мы делаем вывод о необходимости совершенствования 
методов реализации стратегии за счет координации организационных изме-
нений и методов разработки рыночной стратегии предприятия и предлагаем 
комплексный подход (рис. 1). 

 

Рынок

Продукт

Бизнес-процессы

Методы выбора 
сегмента рынка

Методы 
формирования 
продуктивного 

портфеля 

Методы 
организационных 

изменений 

Рынок Продукт

Бизнес-процессы

Комплексный подход 
к формированию 

клиентоориентированной 
стратегии

 

Рис. 1. Комплексный подход к проведению организационных изменений 
 
На наш взгляд, комплексный подход должен состоять из трех этапов 

(рис. 2). На первом этапе для повышения эффективности организационных 
изменений необходимо определить круг клиентов, наиболее важных для 
предприятия.  

На втором этапе определяются наиболее проблемные бизнес-процессы 
и направления организационных изменений с целью повышения удовлетво-
ренности данной группы клиентов. На третьем этапе осуществляется выбор 
методов и инструментов проведения организационных изменений и их реали-
зация.  

При реализации первого этапа автором предлагается определять 
наиболее важных клиентов с помощью оценки стратегического потенциала 
продуктов и сегментов рынка. Для этого предлагается разработанная система 
показателей, оценивающих стратегический потенциал продукта для предпри-
ятия (табл. 1).  
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Рис. 2. Авторский подход к реализации клиентоориентированной стратегии  
на машиностроительном предприятии 
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Таблица 1 
Пример анализа стратегического потенциала продуктов предприятия 

Показатели стратегического  
потенциала продукта 

Балльная оценка продуктов по показателям 

Продукт А Продукт Б Продукт В Продукт Г 

Степень важности продукта 4 1 4 2 
Соотношение цена/ценность 4 3 4 3 
Рентабельность 1-й продажи 3 2 3 2 
Повторные продажи продукта 4 3 3 2 
Необходимость поддержки  
продаж продукта  

3 4 3 3 

Возможности перекрестных  
продаж с данным продуктом 

2 3 3 2 

Расходы на обслуживание  
продукта 

3 1 4 1 

Способность  
совершенствовать  
продукты и услуги 

5 2 3 1 

Интегральная оценка 28 19 27 16 

 
В данной методике используется балльная оценка показателей, прово-

димая экспертами, по шкале от 1 до 5 баллов по ассортименту продукции. 
Продукты, набравшие наибольшее количество баллов по всем показателям, 
являются наиболее привлекательными в стратегическом плане.  

Далее по показателям с низкими значениями проводится анализ с це-
лью определения способов повышения стратегического потенциала данных 
продуктов.  

Следующим элементом предлагаемой методики является разработанная 
система показателей, оценивающих стратегический потенциал рыночных 
сегментов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Пример анализа стратегического потенциала  
рыночных сегментов предприятия 

Показатели стратегического  
потенциала рыночного  

сегмента 

Балльная оценка продуктов по показателям 
Рынок  

продукта А
Рынок  

продукта Б
Рынок  

продукта В
Рынок  

продукта Г 
Количество клиентов 5 1 4 1 
Потенциальный рост  
сегмента 

4 2 4 2 

Простота нахождения  
новых покупателей 

4 1 4 3 

Входные барьеры  
для конкурентов 

3 4 3 3 

Уровень расходов  
на удержание доли рынка 

3 1 4 3 

Интегральная оценка 19 9 19 12 
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Предлагаемая автором методика выбора продуктов и сегментов рынка 
позволяет повысить эффективность организационных изменений за счет 
определения круга наиболее важных клиентов, для которых эти изменения 
будут целесообразны.  

На втором этапе комплексного подхода к реализации организацион-
ных изменений предприятия осуществляется выбор приоритетных бизнес-
процессов, которые позволят значительно сократить затраты на оптимизацию 
и приведут к повышению ценности для потребителей.  

В данной работе предлагается принимать решение о выборе бизнес-
процесса на основе следующих критериев: проблемность и важность бизнес-
процесса. При этом в данной работе под проблемностью бизнес-процессов 
мы понимаем наличие узких мест, которые вызывают неудовлетворенность 
клиентов, а важность бизнес-процесса определяется его вкладом в ценность, 
создаваемую для клиента. 

Предлагаемая в работе методика выбора бизнес-процесса для оптими-
зации учитывает специфику российских машиностроительных предприятий и 
включает три шага. 

Первый шаг – это документирование бизнес-процессов, которое в 
предлагаемой методике осуществляется в привязке к этапам взаимодействия 
предприятия и клиента. Далее для каждого бизнес-процесса разрабатываются 
и устанавливаются ключевые показатели удовлетворенности клиентов (КПУ). 
В табл. 3 представлен пример документирования бизнес-процессов машино-
строительного предприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с клиентом, и присвоения им КПУ.  

 
Таблица 3 

Бизнес-процессы предприятия и соответствующие  
им ключевые показатели удовлетворенности клиентов 

Этап  
взаимодействия  

клиента  
и предприятия 

Бизнес-процессы  
в компании 

Ключевые показатели  
удовлетворенности для каждого  

бизнес-процесса 

1 2 3 

1. Выбор  
поставщика 

Маркетинг, 
переговоры  
менеджеров  
по продажам 

Релевантная информация о компании 
Релевантная информация о продукте 
Удобство условий и гибкость  
параметров сделки 

2. Заключение  
контракта 

Составление контракта, 
согласование со всеми 
службами, заключение 
контракта с субпроек-

тировщиками 

Оперативность согласования контракта 
Степень соответствия условий  
контракта первоначальному  
предложению 

3. Оформление  
заказа 

Обработка заказа, 
подготовка  
предложения, 

подготовка технико-
экономического  
обоснования 

Простота и удобство оформления заказа 

Оперативность обработки заказа 

Своевременность и полнота обратной  
связи 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 

4. Получение  
продукции 

Изготовление  
продукции, тестовые 
прогоны, контроль  
за изготовлением 

Оперативность изготовления заказа 

Соответствие характеристик продукции 
заявленным 

Передача заказа  
на склад, оформление 
документов, отправка 

груза,доставка 

Оперативность доставки 
Удобство и гибкость условий и способов  
доставки (учет индивидуальных  
особенностей бизнес-процессов  
клиента) 

5. Установка  
и наладка  
изделия 

Установка  
и наладка изделия 

Учет особенностей бизнес-процессов  
клиента при установке и наладке  
изделия 
Качество и оперативность установки  
и наладки изделия 
Уровень квалификации и технической 
оснащенности специалистов-наладчиков 

6. Сервисное  
обслуживание 

Получение претензии,
изучение проблемы, 
устранение проблемы 

Оперативность ответа на претензию 
Оперативность устранения проблемы 
Гибкость в подходе к ремонту 
Наличие и предоставление подменного  
фонда 

 
Следующим шагом предлагаемой методики является оценка проблем-

ности и важности бизнес-процессов для клиентов с помощью КПУ. Для рас-
чета проблемности определяются текущие и целевые значения КПУ.  

Текущее значение КПУ в описываемой методике определяется на осно-
ве данных опроса клиентов, в котором используется балльная оценка удовле-
творения их потребностей на каждом этапе взаимодействия с предприятием. 
В оценке используется шкала от – 2 до + 2 баллов.  

Целевые значения показателей удовлетворенности в данной методике 
формируются с учетом нескольких факторов (рис. 3).  

 

Фактор 2. 
Текущее  
значение  

показателей  
конкурентов 

Фактор 1. Степень влияния изменения КПУ на ценность для клиента 

Ситуация 1. 
Высокое  
влияние  

ухудшения  
и улучшения  

КПУ 

Ситуация 2. 
Высокое  
влияние  

улучшения  
и низкое  
влияние  

ухудшения 
КПУ 

Ситуация 3. 
Низкое влияние 
улучшения  
и высокое  
влияние  

ухудшения  
КПУ 

Ситуация 4. 
Низкое влияние  
ухудшения  
и улучшения  

КПУ 

–2 2 2 –2 – 
–1 2 2 –1 – 
0 2 2 0 – 
1 2 2 0 – 
2 2+ 2+ 0 – 

Рис. 3. Матрица определения целевых значений КПУ 
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Первый – степень влияния положительного или отрицательного изме-
нения значения показателя удовлетворенности на ценностное предложение. 
Эта оценка позволяет определить бизнес-процессы, улучшение которых при-
ведет к повышению ценности для клиентов.  

Вторым фактором является уровень текущего значения КПУ конкурентов.  
Третий фактор – минимальные ожидания клиентов. Минимальные 

ожидания клиентов в предлагаемой шкале соответствуют оценке «0» и озна-
чают, что бизнес-процессы, в ходе которых происходит взаимодействие 
предприятия и клиента, осуществляются на уровне не ниже среднерыночного 
по критериям: скорость, простота, качество и др.  

В ситуациях, когда улучшение КПУ будет оказывать положительное 
влияние на ценность для клиентов, его целевое значение должно стремиться к 
максимальному уровню независимо от других факторов. Исключение состав-
ляют случаи, когда КПУ конкурентов имеют максимальный уровень. В дан-
ной ситуации у предприятия есть следующие альтернативы: проводить опти-
мизацию бизнес-процесса, чтобы достигнуть уровня конкурента, либо сосре-
доточится на других показателях удовлетворенности.  

В ситуациях, когда изменение бизнес-процессов не оказывает положи-
тельного влияния на ценность для клиента, нет необходимости достигать 
уровня КПУ конкурентов, поскольку клиент не будет считать это дополни-
тельной ценностью. Достаточно удовлетворить минимальные ожидания кли-
ента в случаях, если КПУ конкурента равны 0, +1 или +2. При низких значе-
ниях КПУ у конкурентов (–2, –1) оптимизация не будет иметь смысла. 

В ситуации, когда ни положительное, ни отрицательное изменение 
КПУ не повлияют на ценность для клиента, оптимизация бизнес-процессов 
не имеет смысла.  

Проблемность бизнес-процесса рассчитывается как разница текущего и 
целевого значения. Для определения важности бизнес-процесса необходимо 
оценить его вклад в ценность для клиента. Для этого предлагается оценить 
вес каждого КПУ, который определяется в ходе опроса клиентов.  

Последним шагом предлагаемой методики выбора бизнес-процессов 
для оптимизации является определение направлений для осуществления ор-
ганизационных изменений. Для этого все бизнес-процессы ранжируются на 
основе рейтинга, который определяется как произведение их важности и про-
блемности. Далее на основе принципа Парето выбираются бизнес-процессы с 
минимальным рейтингом – их изменение сможет принести максимальный 
эффект в повышении ценности для клиентов (табл. 4).  

В данном примере целесообразнее начинать оптимизацию с бизнес-
процессов «разработка конструкторской документации (КД)» и «изготовле-
ние продукции».  

Последним и наиболее важным этапом комплексного подхода к ре-
ализации клиентоориентированной стратегии является выбор методов прове-
дения организационных изменений. 

Проведенный анализ показал, что существующие подходы к выбору 
методов оптимизации бизнес-процессов основываются на теории «S-изгиба», 
согласно которой выбор между тактиками постепенного совершенствования 
и кардинальных преобразований должен осуществляться на основе понима-
ния, в какой позиции находится предприятие относительно конкурентов [2].  
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В случае, если конкуренты совершают существенный прорыв, предприятию 
необходимо проводить дорогие и кардинальные перемены, чтобы сохранить 
долю рынка. В ситуации статус-кво считается более выгодным применение 
методов постепенного совершенствования бизнес-процессов. Однако суще-
ственным недостатком данной теории является практическая сложность 
определения момента изменения статус-кво в уровне обслуживания клиентов. 
Еще сложнее определить реакцию потребителя на изменения в уровне обслу-
живания. Кроме этого, большинство существующих подходов к выбору биз-
нес-процессов для оптимизации и определению методов организационных 
изменений игнорирует оценку экономической целесообразности преобразо-
ваний.  

 
Таблица 4 

Пример выбора бизнес-процессов для оптимизации на предприятии 

Бизнес-
процессы 

предприятия 

Ключевые  
показатели  

удовлетворен-
ности клиентов В
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но
ст
ь 
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Ж

 =
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 %
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 –
  

– 
це
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, 
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лл

 

Р
ей
ти
нг

 =
 

=
 В
Ж

 ×
 П
Р

 

Разработка  
КД 

Оперативность  
разработки КД 

7 –1 2 –3 –21 

Разработка  
КД 

Качество КД 6 0 2 –2 –12 

Разработка  
КД 

Срок от приема  
КД до выпуска  
продукции 

8 –1 2 –3 –24 

Изготовление  
продукции 

Оперативность  
изготовления  

заказа 
7 –1 2 –3 –21 

Изготовление  
продукции 

Соответствие  
характеристик  
продукции  
заявленным 

8 0 2 –2 –16 

Установка  
и наладка  
изделия 

Качество  
и оперативность  

установки  
и наладки  

оборудования 

3 –1 2 –3 –9 

 
В рамках предлагаемого комплексного подхода выбор конкретных ме-

тодов и инструментов организационных изменений предлагается осуществ-
лять с учетом следующих факторов:  

1) разница между значением КПУ предприятия и конкурентов, которая 
отражает его потенциальную реакцию на степень изменения статус-кво в 
уровне клиентского сервиса на рынке;  

2) степень влияния изменений КПУ на ценность для клиента, которая 
отражает его потенциальную реакцию на изменения бизнес-процессов.  
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При этом окончательное решение о необходимости изменений следует 
принимать после оценки их экономической целесообразности.  

На рис. 4 представлена матрица выбора метода оптимизации бизнес-
процессов в зависимости от указанных факторов.  

 

Разница 
между 
КПУ 

предпри-
ятия  

и конку-
рентов 

Методы организационных изменений в зависимости  
от степени влияния КПУ на ценность для клиента и разницы  

между текущим и целевым значением КПУ 

Ситуация 1. 
Высокое влияние 

улучшения  
и ухудшения  

КПУ 

Ситуация 2. 
Высокое влияние 

улучшения  
и низкое влияние 
ухудшения КПУ

Ситуация 3. 
Низкое влияние  
улучшения  
и высокое  
влияние  

ухудшения КПУ 

Ситуация 4. 
Низкое влияние 
улучшения  
и ухудшения 

КПУ 

Больше 0 Изменения в процессе не требуются 

Отказ  
от процесса  
(полный или  
частичный).  
Возможен  
аутсорсинг 

–1, –2 
Постепенное 
улучшение  

процесса: кайзен

Постепенное 
улучшение  

процесса: кайзен

Постепенное 
улучшение  

процесса: кайзен 

–3, –4 

Кардинальные 
методы  

преобразований, 
реинжиниринг 

Кардинальные 
методы  

преобразований, 
реинжиниринг 

 

Любое 
значение 

Инвестиции  
в улучшение  
процесса –  
получение  

сравнительных 
конкурентных 
преимуществ 

Инвестиции  
в улучшение  
процесса –  
возможность  

выйти на неудо-
влетворенные 

ранее  
потребности 

Оптимизация 
бизнес-

процессов  
с целью  

сокращения  
затрат без потери  

качества  
для потребителя 

Рис. 4. Матрица выбора метода оптимизации бизнес-процессов 
 
Экономическая оценка целесообразности осуществляется на основе 

следующего соотношения:  

Эффект инвестиций в бизнес процесс (ЭИБП) > 

> Инвестиции в оптимизацию бизнес-процесса 

ЭИБП = ЭУО + ЭРЦ + ЭБП,  

где ЭИБП – эффект инвестиций в бизнес-процесс, руб.; ЭУО – эффект увели-
чения (удержания) объема продаж, руб.; ЭРЦ – эффект роста цен, руб.; ЭБП – 
экономия затрат предприятия за счет изменения бизнес-процессов, руб. 

Данный эффект показывает, насколько может быть увеличен объем 
продаж вследствие роста конкретного КПУ до целевого уровня; 

ЭУО = ∑Оуд.к × ДКПУ, 

∑Оуд.к – суммарный оборот удовлетворенных клиентов, руб.; ДКПУ – значи-
мость КПУ для клиентов (вес КПУ), %. 
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ЭРЦ = ∑Оуд.к × РЦ,  

где РЦ – возможный рост цены, процент который равен  

пл тек
КПУ

цел тек

КПУ КПУ
РЦ Д ,

КПУ КПУ

 
    

 

где КПУпл – плановое значение КПУ через год, баллов; КПУтек – текущее зна-
чение КПУ, баллов; КПУцел – целевое значение КПУ, баллов.  

Результатом использования метода является набор решений по осу-
ществлению организационных изменений. 

Проведенные исследования показали, что в теории организационных 
изменений предусматривается взаимосвязанное изменение бизнес-процес-
сов, структур, систем управления и корпоративной культуры. Однако в 
этих работах не отражается специфика организационных изменений при ре-
ализации клиентоориентированной стратегии, которая заключается в сле-
дующем: 

– на крупных предприятиях, работающих на разных рынках с разной 
продукцией, может быть несколько групп целевых клиентов, поэтому необ-
ходимо обеспечить такую гибкость организационной структуры, которая 
позволит осуществлять оптимизацию бизнес-процессов для каждой группы 
клиентов; 

– показатели, которыми можно измерять ценность, создаваемую для 
клиента, носят нефинансовый характер и являются долгосрочными, что пред-
полагает внедрение среднесрочных и долгосрочных систем материального 
стимулирования сотрудников; 

– внедрение предлагаемого в работе комплексного подхода связано с 
ориентацией всей организации на готовность к постоянным изменениям. 

Поэтому в данной работе для повышения эффективности организаци-
онных изменений предлагается:  

1) создание гибкой организационной структуры, которая позволит эф-
фективно разделить бизнес-процессы, ориентированные на разные целевые 
группы клиентов и общие бизнес-процессы (рис. 5). 

 
Рынок 

продукта А

Клиентский 
сегмент 1

Подразделение, 
структурированное 

по сегменту

Клиентский 
сегмент 2

Подразделение, 
структурированное 

по сегменту

Подразделение, 
структурированное 

по функциям

Подразделение, 
структурированное 

по функциям

Подразделение, 
структурированное 

по рынку

Подразделение, 
структурированное 

по рынку

Подразделение, 
структурированное 

по функциям

Подразделение, 
структурированное 

по функциям

Рынок 
продукта Б

Рынок 
продуктов В, Г, Д

 
Рис. 5. Пример структуры с подразделениями, ориентированными  

на рынки и клиентские сегменты [3] 
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Основой для выделения подразделений по клиентским сегментам или 
рынкам будет наличие существенных различий в целевых и текущих значе-
ниях КПУ; 

2) использование ключевых показателей удовлетворенности клиентов в 
целях мотивации, оценки и контроля персонала. Они могут быть среднесроч-
ными и долгосрочными показателями, которые напрямую отражают дости-
жения ответственных сотрудников в деле реализации клиентоориентирован-
ной стратегии; 

3) преодоление сопротивлений изменениям; создание корпоративной 
культуры, поощряющей стремление к постоянным изменениям. В работе 
предлагаются способы поддержки и поощрения участия сотрудников в реа-
лизации преобразований, направленных на повышение ценности для клиен-
тов [4]. 
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УДК 378.1:005.6 
В. М. Володин, Г. В. Суровицкая 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИОННОМУ  
УПРАВЛЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ  

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. В настоящее время в условиях модернизации системы высшего 
образования России государственные университеты для соответствия все воз-
растающим требованиям потребителей и других заинтересованных сторон 
должны построить адекватные механизмы управления качеством. Построение 
таких механизмов должно быть теоретически, методологически и методически 
обеспечено в контексте обеспечения инновационности управления функцио-
нированием и развития систем менеджмента качества (СМК) университетов. 

Ключевые слова: университет, система менеджмента качества, инновационное 
развитие, тройная спираль, взаимодействие. 
 
Abstract. The article presents a conceptual approach to innovative management of a 
state university QMS functioning and development, providing a necessary diversity 
for the QMS development. The authors examine interactions between a state univer-
sity QMS, business structures QMS, state power bodies QMS on the basis of for-
mation of a triple spiral of innovation development. 

Key words: university, quality management system, innovation development, triple 
spiral. 

Теоретический аспект инновационного управления функционированием  
и развитием СМК государственного университета 

На основе проведенного теоретического анализа авторами выявлена 
возможность использования в теории управления качеством одной из кон-
цепций институциональной теории, вытекающей из важнейшей концепции 
эволюционной теории и состоящей в том, что за счет синергетического эф-
фекта можно добиться высокой эффективности системы, состоящей из несо-
вершенных (недостаточно эффективных) элементов. Необходимо найти пути 
совершенствования СМК не за счет совершенствования ее процессов (в том 
числе в ходе реинжиниринга), а за счет такого управления процессами (фак-
тически – СМК), при котором обеспечивался бы достаточный синергетиче-
ский эффект. То есть мы предлагаем не новую модель СМК государственного 
университета (в мире таких моделей разработано достаточно, однако эффек-
тивность их реализации не всегда соответствует ожиданиям заинтересован-
ных сторон), а механизм управления ее функционированием и развитием. 

Возникает вопрос: как обеспечить синергетический эффект, если он сам 
не возникает? За счет расширения разнообразия, в том числе разнообразия 
взаимодействия СМК с внешней средой. В контексте обеспечения инноваци-
онного развития целесообразно исследовать аспекты управления качеством 
при формировании так называемой тройной спирали взаимодействия «госу-
дарственный университет – бизнес – государство» [1, 2]. 

Переход к государственным образовательным стандартам третьего по-
коления и к подготовке бакалавров и магистров на основе компетентностного 
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подхода свидетельствует о диверсификации управления качеством с точки 
зрения достижения приемлемого качества образовательных услуг универси-
тета. При этом существенно важно сформировать инновационные подходы к 
управлению качеством в рамках подготовки кадров по направлениям, наибо-
лее восприимчивым к тройной спирали инновационного развития: к подго-
товке бакалавров и магистров в области нанотехнологий, информационных 
технологий, биотехнологий, менеджмента (в том числе в области государ-
ственного и муниципального управления).  

Особенности механизмов управления функционированием и развитием  
СМК на основе концепции тройной спирали инновационного развития 

Для успешного функционирования и развития СМК государственного 
университета важны диверсификация механизмов управления и наличие ме-
ханизмов управления взаимодействием СМК государственного университета 
с СМК бизнес-структур и с СМК органов государственной власти. Домини-
рование внутриуниверситетских механизмов управления функционировани-
ем и развитием СМК, равно как и, наоборот, внешних механизмов в совре-
менных условиях, тормозит развитие СМК государственного университета и 
снижает качество его образовательных услуг. Критически важно обеспечить 
внедрение управленческих инноваций в деловую практику университета за 
счет внутриуниверситеского механизма управления функционированием и 
развитием СМК. В противном случае процессы обеспечения, поддержания и 
улучшения инновационных образовательных продуктов практически не раз-
виваются. Формирование только механизмов в рамках двойных спиралей 
взаимодействия (СМК государственного университета – СМК бизнес струк-
тур и СМК государственного университета – СМК органов государственной 
власти) не может быть альтернативой формирования механизмов в рамках 
тройной спирали взаимодействия (СМК государственного университета – 
СМК бизнес-структур – СМК органов государственной власти), поскольку 
синергетический эффект тройного взаимодействия может в несколько раз 
превосходить суммарный синергетический эффект двойных взаимодействий. 
Этот вывод соответствует предположению эволюционной теории об обеспе-
чении необходимого разнообразия в развитии СМК. 

Разработка и внедрение новых моделей СМК является необходимым 
условием результативного и эффективного функционирования и развития 
СМК государственного университета, однако оно не должно доминировать. 
Как уже отмечалось, модели СМК, используемые в сфере образования, не мо-
гут обеспечить уровень качества образовательных услуг университетов, при-
емлемый для бизнеса. Федеральные университеты, равно как и национальные 
исследовательские университеты, не позиционируют развитие своих СМК 
как ключевой фактор инновационного развития. Прогнозные оценки, прове-
денные авторами, выявили тенденции к снижению значений показателей ка-
чества СМК государственных университетов Приволжского федерального 
округа в ближайшие пять лет. 

Последний вывод подтверждает необходимость использования дивер-
сифицированных механизмов управления качеством, создающих разнообра-
зие в сфере высшего профессионального образования, при условии их гибко-
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сти и сохранения преимуществ апробированных подходов. В частности, про-
цедуры самооценки, SWOT-анализа, внешнего бенчмаркинга – достаточно 
эффективные процедуры управления качеством образовательных услуг выс-
шего профессионального образования, поскольку обеспечивают не только 
выявление областей возможных улучшений, но и, как показали проведенные 
авторами исследования, позволяют выработать управленческие решения по 
результатам диагностики состояния СМК государственного университета. 

При формировании механизмов управления качеством образователь-
ных услуг в переходный период необходимо разработать механизм формиро-
вания стратегии СМК государственного университета, механизм управления 
ее функционированием, механизм управления ее развитием. Кроме того, 
необходимо формирование механизмов взаимодействия СМК государствен-
ных университетов в формате двойных спиралей «государственный универ-
ситет – бизнес» и «государственный университет – государство». Это более 
сложные механизмы, чем адаптированные механизмы управления качеством. 
Такие механизмы придают СМК мобильность и обеспечивают улучшение де-
ловой практики государственного университета.  

Механизм взаимодействия СМК государственного университета и 
СМК бизнес-структур формируется при одновременном использовании не-
скольких инструментов не только в рамках маркетинговой деятельности и 
мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон, но и за счет реа-
лизации концепции открытых управленческих инноваций. Процессы управ-
ленческого аут- и инсорсинга имеют более высокую эффективность с той 
точки зрения, что предоставляют выбор направлений совершенствования ин-
новационных образовательных программ университета самому бизнесу, т.е. 
передачу бизнесу тех функций, которые ранее ему не были свойственны. Од-
нозначной оценки действенности процессов управленческого аут- и инсор-
синга при взаимодействии СМК для стимулирования взаимодействия госу-
дарственного университета с бизнесом пока нет, но общепринятым считается, 
что предоставление бизнесом государственным университетам дополнитель-
ных ресурсов способствует улучшению качества образовательных услуг, а не 
является нейтральной мерой. 

При формировании механизма взаимодействия СМК государственного 
университета и СМК органов исполнительной власти необходимо принять во 
внимание некоторое отставание темпоритмов разработки и внедрения СМК в 
органах исполнительной власти, а также специфичное развитие внедренных 
СМК с ориентацией на спектр государственных услуг, недостаточный для 
формирования эффективной инновационной системы. 

Взаимодействие в формате тройной спирали «СМК государственного 
университета – СМК бизнес-структур – СМК органов государственной вла-
сти» будет реализовываться в рамках несформировавшихся пока процессов. 
Важным направлением такого взаимодействия является реализация мно-
гофункциональных мер, которые служат одновременно для решения не-
скольких задач – развития кооперации, подготовки кадров, стимулирования 
междисциплинарности, коммерциализации научных разработок, мотивации к 
социальной ответственности, в том числе к улучшению деловой практики. 
Необходимым является одновременное введение нормативно-правовых усло-
вий, благоприятных для развития ключевых технологических платформ. 
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Основные элементы концепции инновационного управления  
функционированием и развитием СМК государственного университета 

Элементами концепции являются: цели, принципы, средства и методы, 
а также субъекты и условия ее реализации. Ключевым элементом предлагае-
мой концепции являются цели, на достижение которых ориентированы 
остальные составляющие ее элементы. Цели инновационного управления 
функционированием и развитием СМК государственного университета сле-
дующие: опережающее развитие государственных университетов для повыше-
ния их способности удовлетворять требования заинтересованных сторон и в 
первую очередь требований, отраженных в государственных образовательных 
стандартах третьего поколения; улучшение управляемости СМК и координа-
ции деятельности в области качества; повышение инновационного потенциала 
государственного университета в условиях интеграции учреждений высшего и 
среднего профессионального образования. Достижению поставленных целей 
способствует механизм инновационного управления, в основе разработки кото-
рого должны лежать принципы, систематизированные по пяти группам (рис. 1): 
организационные принципы, функциональные принципы, социальные прин-
ципы, экономические принципы, принципы управления качеством СМК. 

На основании проведенных исследований установлено, что инноваци-
онное развитие государственного университета осуществляется только при 
условии синхронизации его темпоритмов с темпоритмами и тенденциями 
развития надуниверситетских систем качества высшего образования (в мас-
штабе региона, федерального округа, страны). Вместе с тем развитие инте-
грационных процессов в системе высшего образования России предполагает 
создание механизмов преемственности с целью недопущения снижения 
уровня развития (зрелости) СМК университета. 

Реализация предлагаемой концепции невозможна без создания соответ-
ствующих условий и использования системы методов. Одним из ключевых 
внешних условий осуществления концепции является государственное регу-
лирование в рамках реализации программ модернизации систем образования 
региона, федерального округа, страны (рис. 2). 

Роль интегрированных систем менеджмента в обеспечении необходимого  
разнообразия для развития СМК государственных университетов 

Одним из важнейших внутренних условий осуществления предлагае-
мой концепции является создание интегрированной системы менеджмента 
государственного университета, в состав которой входят:  

– СМК (соответствует требованиям международных стандартов ИСО 
серии 9000 версии 2008); 

– система менеджмента образовательных программ и проектов в соот-
ветствии с требованиями государственных образовательных стандартов тре-
тьего поколения (соответствует требованиям этих стандартов и ГОСТ Р 
52614.2-2006); 

– СМК инновационных проектов образовательного менеджмента (соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р ИСО 10006-2005 и других отечественных 
стандартов, том числе семейства евразийских стандартов управления проек-
тами); 

– система менеджмента организационно-управленческих знаний; 
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– система гармонизации процессов СМК интегрируемых учреждений 
высшего и среднего профессионального образования; 

– система обеспечения социальной ответственности (соответствует 
стандарту ISO 26000:2010). 

 
Условия реализации концепции инновационного управления 

функционированием и развитием СМК государственного университета 

Внешние условия Внутренние условия 

Возрастание роли государственного 
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профессионального образования, в том 
числе разработка и реализация 

федеральных и региональных программ 
модернизации системы образования 

Внедрение организационно-
управленческих инноваций 

Снижение степени монополизации 
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высшего образования
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Рис. 2. Условия реализации концепции инновационного  
управления СМК государственного университета 

 
В органах исполнительной власти должны активизироваться процессы 

создания интегрированных систем менеджмента на базе стандартов ИСО се-
рии 9000 и стандарта ГОСТ Р 52164.4-2007 [3]. 

Бизнес-структуры являются лидерами в формировании интегрирован-
ных систем менеджмента, типовая структура которых включает: 

– СМК (соответствует требованиям международных стандартов ИСО 
серии 9000 версии 2008); 

– систему управления на основе отраслевых стандартов; 
– систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (со-

ответствует стандарту OHSAS 18001); 
– систему экологического менеджмента (соответствует стандарту ИСО 

14001) [4]; 
– систему обеспечения социальной ответственности (соответствует 

стандарту ISO 26000:2010). 
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Анализ реализованных и предлагаемых к разработке и внедрению инте-
грированных систем менеджмента государственных университетов, бизнес-
структур и органов исполнительной власти подтверждает целесообразность 
формирования по меньшей мере двойных спиралей взаимодействия в контек-
сте управления качеством в соответствии с требованиями стандартов ИСО 
серии 9000. Это связано с тем, что качество является ведущим звеном (инте-
гратором) в рассмотренных интегрированных системах менеджмента. 

Таким образом, представленный в работе концептуальный подход к 
инновационному управлению функционированием и развитием СМК госу-
дарственного университета направлен на обеспечение необходимого разнооб-
разия для развития СМК за счет взаимодействия на стыках СМК государствен-
ного университета, СМК бизнес-структур, СМК органов государственной 
власти в рамках формирования тройной спирали инновационного развития. 
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УДК 331.1 
В. В. Бондаренко, М. А. Танина 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ  
ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Выполненный анализ системы дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) позволил обосновать необходимость оценки системы 
управления интеллектуальным потенциалом данных организаций. Разработана 
методика оценки системы управления интеллектуальным потенциалом орга-
низаций дополнительного профессионального образования, позволяющая вы-
явить проблемы в различных функциональных областях управления данным 
ресурсом и разработать рекомендации по их устранению, а также сравнить ре-
зультативность по видам организаций ДПО. 

Ключевые слова: система управления интеллектуальным потенциалом, допол-
нительное профессиональное образование, результативность оценки системы 
управления. 
 
Abstract. The article considers an analysis of additional professional education sys-
tem, which makes it possible to substantiate the need to assess the system of data in-
tellectual potential in various organizations. The authors have developed a method-
ology of evaluating intellectual potential management in organizations of additional 
professional education, allowing to highlight the problems in different functional ar-
eas of management and to produce the guidelines to problem solving. 

Key words: intellectual potential management, additional professional education, 
management system performance evaluation. 
 

Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г. опре-
деляет альтернативой энергосырьевому сценарию инновационное развитие 
страны, опирающееся на интеллектуальный потенциал. Развитие националь-
ной системы образования является ключевым элементом в процессе форми-
рования и наращивания данного потенциала. В связи с этим руководители ор-
ганизаций предъявляют качественно новые профессиональные требования к 
персоналу. Сфера дополнительного профессионального образования (ДПО) 
играет ключевую роль в процессе обновления знаний, умений, навыков со-
трудников организаций всех сфер народного хозяйства. В этой связи форми-
рование и оценка системы управления интеллектуальным потенциалом орга-
низаций, оказывающих услуги дополнительного профессионального образо-
вания, является актуальной проблемой, решение которой позволяет повышать 
качество услуг и адаптивно реагировать на изменение требований экономики 
к уровню подготовки специалистов. 

В качестве организаций, действующих в сфере дополнительного про-
фессионального образования, рассматриваются отделы ДПО в государствен-
ных и негосударственных вузах и ссузах, отраслевые и региональные инсти-
туты повышения квалификации и переподготовки, учебно-кадровые центры и 
консалтинговые организации. 

На рис. 1 представлено количество слушателей, прошедших дополни-
тельное профессиональное обучение в России и в Пензенской области за по-
следние десять лет. 



№ 2 (18), 2011                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 153

 

Рис. 1. Динамика численности человек, прошедших  
дополнительное профессиональное обучение, млн чел. [1] 

 
Численность человек, прошедших дополнительное профессиональное 

обучение в России, колеблется в больших диапазонах, чем в Пензенской обла-
сти. Так, в 2001–2002 гг. наблюдался рост численности обученных по програм-
мам ДПО, что связано с наличием потребностей организаций и отраслей в спе-
циалистах с новыми профессиональными компетенциями. С 2002 г. по 2004 г. 
спрос на программы ДПО стабилизировался на уровне 1,4−1,5 млн чел. в год, 
а затем, в период с 2005 г. по 2007 г., наблюдалось его снижение, поскольку 
значительная часть населения повысила квалификацию и прошла переподго-
товку в период с 2001 г. по 2004 г. В 2007–2008 гг. наблюдался рост числен-
ности специалистов, получивших ДПО, что связано с началом перехода эко-
номики России на инновационный путь развития и потребностью в специали-
стах с новыми знаниями, умениями, навыками, профессиональными компе-
тенциями. Изменения количества слушателей организаций дополнительного 
профессионального образования, обусловленные состоянием экономики, 
прослеживаются и в Пензенской области: в 2009 г. в Пензенской области, так 
же как и в РФ, в связи с экономическим кризисом произошло сокращение ко-
личества человек, прошедших дополнительное профессиональное обучение, а 
в 2010 г. их количество увеличилось. 

В этой связи на первое место в деятельности организаций дополни-
тельного профессионального образования выходит управление интеллекту-
альным потенциалом как ключевым ресурсом, обеспечивающим качество об-
разовательных услуг. Система управления интеллектуальным потенциалом 
организаций дополнительного профессионального образования представляет 
собой совокупность элементов, взаимодействующих между собой с целью 
повышения качества и социально-экономической эффективности дополни-
тельного профессионального образования. Она включает субъект, объект 
управления, необходимые ресурсы и управляющие воздействия. 

Субъектом управления интеллектуальным потенциалом организации 
дополнительного образования выступают должностные лица, осуществляю-
щие различные функции: руководители, методисты, менеджеры и преподава-
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тельский состав. В качестве объекта управления следует рассматривать ин-
теллектуальный потенциал организации. 

Авторами было проведено научное исследование в области формиро-
вания и управления интеллектуальным потенциалом в организациях допол-
нительного профессионального образования Пензенской области. Исследова-
ние было выполнено на примере репрезентативной выборки, включающей  
15 организаций, функционирующих в данной сфере, – отраслевые и регио-
нальные институты повышения квалификации и переподготовки, учебно-
кадровые центры и консалтинговые организации, отделы дополнительного 
профессионального образования вузов и ссузов.  

На основе результатов, полученных в ходе научного исследования, ав-
торами разработана система показателей оценки интеллектуального потенци-
ала организаций дополнительного профессионального образования с учетом 
отечественных и зарубежных исследований [2–5]. Разработан комплексный 
показатель, исчисляемый на базе пяти компонентов, характеризующийся по 
трем уровням: высокий (0,4–0,5), средний (0,3–0,39) и низкий (менее 0,3) и 
рассчитываемый по формуле 

 Кип = (Кобраз. п + Кинф. п + Кинновац. п + Корг. п + Ксоц. п) / 5.  (1) 

Классификация критериев и показателей оценки системы управления 
интеллектуальным потенциалом организаций дополнительного профессио-
нального образования представлена в табл. 1. 

Каждый критерий рассчитывался как средневзвешенная величина пока-
зателей оценки. Так, уровень развития образовательного потенциала опреде-
лялся по следующей формуле: 

 Кобраз. п = (Ко + Кч. дпо + Кв. дпо + Кс) / 4, (2) 

где Ко – уровень образования; Кч. дпо – показатель частоты ДПО сотрудников; 
Кв. дпо – показатель времени, потраченного на дополнительное профессио-
нальное обучение за последний год; Кс – показатель стажа работы в сфере 
дополнительного профессионального образования. 

Для научной интерпретации полученных результатов были разработа-
ны весовые коэффициенты, присваиваемые показателю интеллектуального 
потенциала организации в зависимости от его значения. Например, уровень 
образования оценивался по пяти критериям, каждому из которых присваи-
вался весовой коэффициент в зависимости от значимости и степени влияния 
на процесс формирования интеллектуального потенциала организаций сферы 
дополнительного профессионального образования (табл. 2). 

Значения показателей позволяют получить достоверную информацию о 
достижении важнейших целей функционирования системы управления ин-
теллектуальным потенциалом организаций ДПО: высоком качестве предо-
ставляемых услуг, результативности использования средств на повышение 
уровня интеллектуального потенциала, степени удовлетворенности потреби-
телей услуг ДПО. 

Одним из направлений оценки системы управления интеллектуальным 
потенциалом организаций дополнительного профессионального образования 
может стать определение ее результативности. Под результативностью пони-
мается степень реализации запланированной деятельности и достижения по-
ставленных целей [6, с. 156]. 
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Таблица 1 
Классификация критериев и показателей оценки системы  
управления интеллектуальным потенциалом организаций  

дополнительного профессионального образования 

№ 
Наименование  
критерия оценки 

Показатели оценки системы 

1 

Уровень развития  
образовательного  

потенциала  
(Кобраз. п) 

– Уровень образования; 
– частота дополнительного профессионального  
обучения сотрудников; 
– время, потраченное на дополнительное  
профессиональное обучение за последний год; 
– стаж работы сотрудников в сфере дополнительного  
профессионального образования

2 

Уровень развития  
информационного  

потенциала  
(Кинф. п) 

– Количество используемых средств рекламы услуг  
дополнительного профессионального образования; 
– наличие и обновление базы данных о клиентах; 
– регулярное обновление специальной литературы  
по предметным областям знаний; 
– количество программных продуктов, используемых  
в процессе работы и учебной деятельности

3 

Уровень развития  
инновационного  
потенциала  
(Кинновац. п) 

– Количество используемых инновационных  
образовательных технологий и методов обучения; 
– количество используемых методов контроля  
знаний слушателей; 
– количество новых учебных программ (курсов)  
дополнительного профессионального образования,  
разработанных и освоенных за последние три года; 
– частота участия сотрудников во всероссийских  
и международных выставках, конференциях и форумах 

4 

Уровень развития  
организационного  

потенциала  
(Корг. п) 

– Количество применяемых методов оценки персонала; 
– периодичность проведения оценки труда  
и компетентности сотрудников; 
– разработанность планов развития карьеры  
сотрудников; 
– проведение оценки эффективности обучения  
сотрудников

5. 

Уровень развития  
социального  
потенциала  

(Ксоц. п) 

– Морально-психологический климат в коллективе; 
– доминирующий стиль управления; 
– уровень мотивации к труду сотрудников; 
– возрастной состав персонала; 
– уровень текучести кадров

 
Показатель результативности системы управления интеллектуальным 

потенциалом организаций дополнительного профессионального образования 
отражает влияние интеллектуального потенциала на результат – качество об-
разовательных услуг, оказываемых организациям, предприятиям различных 
форм собственности и физическим лицам. 

Результативность системы управления интеллектуальным потенциалом 
организаций дополнительного профессионального образования можно пред-
ставить как степень достижения целей – максимального значения показателей 
интеллектуального потенциала (0,5). 
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Таблица 2 
Показатели уровня образования сотрудников  

организаций и отделов, оказывающих услуги дополнительного  
профессионального образования Пензенской области 

№ Виды организаций ДПО Уровень образования 

В
ес
ов
ы
е 

 
ко
эф
ф
иц
ие
нт
ы

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

 
че
ло
ве
к 

Д
ол
я 
в 
об
щ
ем

  
ко
ли
че
ст
ве

 

Зн
ач
ен
ие

  
по
ка
за
те
ля

 

1 

Отраслевые  
и региональные  
институты повышения  
квалификации  
и переподготовки 

Ученая степень доктора, 
кандидата наук 

0,5 21 0,38 0,19 

Свыше одного  
высшего образования 

0,4 14 0,25 0,10 

Высшее образование 0,3 8 0,14 0,04 
Неполное высшее 0,2 7 0,13 0,03 

Среднее специальное 0,1 6 0,11 0,01 
Итого – 56 1,00 0,37 

2 

Отделы  
дополнительного  
профессионального  
образования вузов 

Ученая степень доктора, 
кандидата наук 

0,5 42 0,70 0,35 

Свыше одного  
высшего образования 

0,4 8 0,13 0,05 

Высшее образование 0,3 7 0,12 0,04 
Неполное высшее 0,2 2 0,03 0,01 

Среднее специальное 0,1 1 0,02 0,00 
Итого – 60 1,00 0,45 

3 

Отделы  
дополнительного  
профессионального  
образования ссузов 

Ученая степень доктора, 
кандидата наук 

0,5 2 0,09 0,04 

Свыше одного  
высшего образования 

0,4 4 0,17 0,07 

Высшее образование 0,3 10 0,43 0,13 
Неполное высшее 0,2 4 0,17 0,03 

Среднее специальное 0,1 3 0,13 0,01 
Итого – 23 1,00 0,29 

4 

Учебно-кадровые  
центры  
и консалтинговые  
организации 

Ученая степень доктора, 
кандидата наук 

0,5 14 0,18 0,09 

Свыше одного  
высшего образования 

0,4 25 0,32 0,13 

Высшее образование 0,3 27 0,35 0,11 
Неполное высшее 0,2 8 0,10 0,02 

Среднее специальное 0,1 3 0,04 0,00 
Итого – 77 1,00 0,35 

 
Для оценки отклонения фактического значения результативности си-

стемы управления интеллектуальным потенциалом организаций дополни-
тельного профессионального образования от нормативного преобразуем 
форму определения дисперсии и среднего квадратического отклонения, заме-
нив среднее значение изучаемого признака на нормативное [6, с. 165]: 
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где PСУ  – нормированное отклонение фактического уровня результативно-

сти системы управления от оптимального; Фi
Р  – фактическое значение уров-

ня результативности; нормP  – нормативное значение уровня результативно-

сти; n – число элементов общей результативности структуры управления. 
Полученное значение отклонения фактического уровня результативно-

сти сопоставляется с разработанной в научном исследовании шкалой:  
– PСУ  ≤ 0,1 – высокая результативность; 

– 0,1 < PСУ  ≤ 0,2 – средняя результативность; 

– 0,2 < PСУ  ≤ 0,3 – низкая результативность; 

– PСУ  > 0,3 – неудовлетворительная результативность. 

Чем больше отклонение от нормативного значения, тем ниже результа-
тивность системы управления интеллектуальным потенциалом организаций 
дополнительного профессионального образования. 

Фактические значения результативности системы управления интел-
лектуальным потенциалом организаций дополнительного профессионального 
образования Пензенской области, полученные в ходе обработки результатов 
исследования, представлены в табл. 3. 

Оценка результативности системы управления интеллектуальным по-
тенциалом организаций дополнительного профессионального образования 
Пензенской области показала, что отраслевые и региональные институты по-
вышения квалификации и переподготовки, отделы ДПО вузов и учебно-
кадровые центры и консалтинговые организации находятся в группе органи-
заций с нормированным отклонением PСУ0,1 0,2   , что свидетельствует о 
среднем значении результативности и ее недостаточном развитии.  

Отделы ДПО ссузов Пензенской области отнесены к группе организа-
ций с низкой результативностью системы управления интеллектуальным по-
тенциалом, что свидетельствует об отсутствии целостной системы управле-
ния данным ресурсом и объясняется рядом причин: нерегулярностью допол-
нительного профессионального обучения, оценки труда и компетентности  
сотрудников, недостаточным опытом работы сотрудников в сфере ДПО, от-
сутствием единой базы данных о слушателях и организациях-заказчиках 
ДПО, планов карьерного продвижения сотрудников, невысоким уровнем мо-
тивации. 

Фактическое значение результативности системы управления интел-
лектуальным потенциалом организаций дополнительного профессионального 
образования представлено на рис. 2. 

Самое низкое значение результативности системы управления интел-
лектуальным потенциалом (0,29) характерно для отделов ДПО ссузов Пен-
зенской области. В этих организациях в 2010 г., по данным Федерального ор-
гана статистики по Пензенской области, прошло дополнительное профессио-
нальное обучение наименьшее количество слушателей – 1176 человек [7].  
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Рис. 2. Фактическое значение результативности системы управления  

интеллектуальным потенциалом организаций дополнительного профессионального  
образования Пензенской области: 1 – отраслевые и региональные институты  

повышения квалификации и переподготовки; 2 – отделы ДПО вузов; 3 – отделы  
ДПО ссузов; 4 – учебно-кадровые центры и консалтинговые организации 
 
Наибольшие показатели результативности характерны для отделов 

ДПО вузов (0,33), отраслевых и региональных институтов повышения квали-
фикации и переподготовки (0,32). По данным Федерального органа статисти-
ки по Пензенской области, в 2010 г. в отделах ДПО вузов прошли обучение 
6584 человек, в отраслевых и региональных институтах повышения квалифи-
кации и переподготовки – 7568 человек [7].  

Предлагаемая методика оценки результативности системы управления 
интеллектуальным потенциалом организаций дополнительного профессио-
нального образования позволяет обнаружить проблемы в различных функци-
ональных областях управления данным ресурсом и разработать рекоменда-
ции по их устранению, а также сравнить результативность по видам органи-
заций ДПО. 

Таким образом, в процессе анализа было выявлено, что результатив-
ность системы управления интеллектуальным потенциалом отделов ДПО ву-
зов, отраслевых и региональных институтов повышения квалификации и пе-
реподготовки, учебно-кадровых центров и консалтинговых организаций Пен-
зенской области находится на среднем уровне, а отделов ДПО ссузов – на 
низком уровне, что свидетельствует о недостаточном развитии данной систе-
мы. При этом использование методов оценки системы управления интеллек-
туальным потенциалом в деятельности организаций ДПО способствует по-
вышению эффективности формирования и развития данного ресурса, каче-
ства образовательных услуг, удовлетворенности слушателей, производитель-
ности труда сотрудников организаций ДПО, что в результате приведет к уве-
личению экономических результатов деятельности организаций, направляю-
щих своих сотрудников для прохождения дополнительного профессиональ-
ного обучения, и конкурентоспособности организаций на рынке образова-
тельных услуг. 
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УДК 339.138 
Е. А. Неретина, Т. Г. Соловьев 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
К УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ  

С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрыто содержание клиентоориентированного подхода 
к управлению высшим учебным заведением, базирующегося на CRM-концеп-
ции, обоснованы предпосылки, необходимые для его успешной реализации в 
реальной практике вузов РФ. 

Ключевые слова: клиентоориентированный подход, CRM, концепция, страте-
гия, управление взаимоотношениями с потребителями, образование, образова-
тельные услуги, высшее учебное заведение. 
 
Abstract. The article gives a thorough description of Customer Relationship Man-
agement (CRM) approach to the control of a higher educational establishment based 
on CRM concept. The authors substantiate necessary prerequisites for successful 
implementation of the approach in real practice of higher educational establishments 
of the Russian Federation. 

Key words: consumer-oriented approach, CRM, concept, strategy, customer rela-
tionship management, education, education services, higher educational establish-
ment. 
 

Концепция CRM возникла в экономически развитых странах как ответ 
на качественное изменение вызовов внешней среды и поведение субъектов 
рынка, прежде всего потребителей. Потребитель стал ключевой фигурой на 
рынке. При этом он принципиально изменился. Современный потребитель 
более грамотный, он демонстрирует профессиональное поведение в процес-
сах купли-продажи. Его спрос более избирательный и даже привередливый, 
так как потребитель осознает свое чувство власти в условиях возможности 
широкого выбора товаров и услуг, роста конкуренции и борьбы продавцов за 
его лояльность. 

По мнению П. А. Черкашина, ключевым положением в концепции 
CRM является соблюдение единой технологии взаимодействия с клиентами 
вне зависимости от того, кто, когда и с какой целью его осуществляет, ис-
пользование всех доступных каналов для организации и поддержания контак-
та с клиентом, нацеленность на максимальное удовлетворение персональных 
потребностей клиента и создание на основе всех этих факторов нового уни-
кального конкурентного преимущества [1, с. 23]. 

Высшее образование относится к числу сфер, в которые в последние 
годы активно проникают идеи, концепции и принципы маркетинга. Усиление 
конкуренции на рынке образовательных услуг диктует необходимость по-
новому осуществлять организацию деятельности вузов в целях не только их 
быстрого и гибкого реагирования на вызовы рынка, но и формирования са-
мих рынков. 
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Специфика организации взаимоотношений высшего учебного заведе-
ния с потребителями заключается в двойственности его положения по отно-
шению к рынкам образовательных услуг и труда. Вуз выполняет роль связу-
ющего звена между рынком образовательных услуг, на котором в качестве 
продукта предлагает спектр своих образовательных программ, и рынком тру-
да, где в качестве предложения выступают выпускники (специалисты, бака-
лавры, магистры), прошедшие обучение по определенной образовательной 
программе. 

Высокий уровень конкуренции, а также значительное влияние неблаго-
приятных демографических процессов, воздействию которых подвергаются 
все образовательные учреждения, диктуют необходимость клиентоориенти-
рованного подхода к управлению вузами. Он предусматривает персонифика-
цию отношений с потребителями услуг, предоставляемых высшим учебным 
заведением. 

Конкурентные преимущества вуза в долгосрочной перспективе в зна-
чительной степени зависят от того, каким образом будут выстраиваться взаи-
моотношения с участниками рынков труда и образовательных услуг, с дру-
гими деловыми партнерами. Вуз является центральным звеном в процессе 
построения таких взаимоотношений и может выступать в качестве базовой 
организации, координирующей взаимодействие между всеми участниками. 
Результаты деятельности вуза прежде всего зависят от организации взаимо-
действия с потребителями образовательных услуг, эффективности реализа-
ции потенциала долгосрочных взаимоотношений с ними.  

Клиентоориентированный подход к управлению вузом предусматрива-
ет удержание клиента в центре внимания на всем протяжении его взаимодей-
ствия с вузом, начиная с привлечения посредством использования различных 
видов коммуникаций, сопровождения и поддержки в процессе обучения, а 
также после окончания вуза и трудоустройства. 

Эффективная работа с информацией о потребителях образовательных 
услуг позволяет вузу находиться в постоянном режиме инновационных  
решений и быть клиентоориентированным. Как отмечают А. Г. Антонов,  
О. О. Мартыненко, И. П. Черная, такой подход создает конкурентное пре-
имущество, благодаря которому вуз формирует лояльное отношение текущих 
клиентов и создает себе положительную репутацию для привлечения потен-
циальных потребителей образовательных услуг.  

Клиентоориентированный подход в настоящее время объективно ста-
новится идеологией университетов предпринимательского типа. Рыночная 
ориентация деятельности таких вузов направлена на использование внешних 
источников денежных средств. Она предусматривает формирование коммер-
ческих отношений с клиентами (абитуриентами, родителями, работодателями 
и другими субъектами), заинтересованными в получении образовательных 
услуг [2, с. 24]. 

Необходимость управления взаимоотношениями с потребителями об-
разовательных услуг обусловлена не только потребностью лучшего понима-
ния своих клиентов, но и требованиями оперативного и адекватного реагиро-
вания на их запросы. Конечная цель управления взаимоотношениями вуза с 
другими субъектами сферы высшего профессионального образования состоит 
в эффективном и наиболее полном удовлетворении потребностей всех участ-
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ников взаимодействия: личности – в образовании; образовательного учре-
ждения – в успешном развитии; предприятий, организаций и учреждений – в 
росте кадрового потенциала; общества – в расширенном воспроизводстве со-
вокупного личностного и интеллектуального потенциалов.  

Развитие длительных и взаимовыгодных взаимоотношений обеспечива-
ет увеличение доли лояльных к высшему учебному заведению потребителей, 
что, безусловно, экономически выгодно для него. 

Объективная необходимость использования клиентоориентированного 
подхода к управлению вузом способствовала тому, что маркетинговые идеи и 
концепции маркетинга все больше стали реализовываться в высших учебных 
заведениях. Однако их использование в настоящее время носит преимуще-
ственно интуитивно-фрагментарный характер. Только небольшая часть рос-
сийских вузов активно используют методы и инструменты маркетинга. Они 
целенаправленно организуют взаимодействие с участниками рынков труда и 
образовательных услуг, систематически проводят мониторинг и оценивают 
свои конкурентные позиции на этих рынках. Их опыт, безусловно, заслужи-
вает внимания и может быть использован другими вузами страны. В то же 
время большинство государственных вузов, как правило, используют в своей 
деятельности лишь отдельные элементы маркетинговых коммуникаций (ре-
кламу, PR, стимулирование продаж). К тому же высшие учебные заведения 
по-разному вступают во взаимодействие с потребителями на разных стадиях 
их жизненного цикла. У многих из них отсутствуют системный подход к ор-
ганизации взаимодействия с потребителями и общее информационное про-
странство. 

Реализация системного подхода требует формирования системы управ-
ления взаимоотношениями вуза с деловыми партнерами. Она должна вклю-
чать в себя следующие составляющие: цели, субъекты взаимоотношений, си-
стему коммуникаций, механизмы управления взаимоотношениями, результа-
ты (рис. 1). 
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Рис. 1. Система управления взаимоотношениями с деловыми партнерами 
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Участниками взаимоотношений на рынках образовательных услуг и 
труда являются не только потребители (отдельные личности, предприятия и 
организации), но и широкие круги посредников (службы занятости, биржи 
труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных 
учреждений и др.), а также общественные институты и структуры, причаст-
ные к продвижению образовательных услуг на рынок. 

Каждый из участников взаимоотношений вступает во взаимодействие, 
преследуя свои цели, которые формулируются исходя из интересов и других 
ожидаемых выгод. Коммуникации пронизывают всю систему взаимоотноше-
ний субъектов, вступающих в деловые отношения. Они позволяют выстраи-
вать как двусторонние, так и многосторонние отношения между вузом и 
субъектами рынков труда и образовательных услуг. 

Практика лучших зарубежных и отечественных вузов, выстраивающих 
отношения, основанные на персональном подходе к каждому потребителю, 
свидетельствует об их способности не только удерживать старых клиентов, 
побуждая их повторно обращаться за получением образовательной услуги, но 
и привлекать новых потребителей (рис. 2). Решение этих задач такие вузы 
осуществляют в рамках CRM-стратегии. Ее разработка и реализация позво-
ляют существенно повысить эффективность функционирования образова-
тельного учреждения. 

 
 

Привлечение 

Потенциальный 
клиент вуза 

Реальный  
клиент вуза 

Постоянный 
клиент вуза 

Формирование 
лояльного отношения 

к вузу 
Удержание 

 
Рис. 2. Этапы развития взаимоотношений  
с потребителями образовательных услуг 

 
CRM-стратегия формируется на основе перспективного видения и мис-

сии вуза. Она отражает стратегические цели и направления действий образо-
вательного учреждения в области взаимодействия с потребителями в дли-
тельном периоде времени. 

Государственные вузы не являются коммерческими организациями, хо-
тя в последние десятилетия наблюдается тенденция все большей коммерциа-
лизации их деятельности. Их главной целью является подготовка высококва-
лифицированных специалистов, способных решать задачи как в реальном 
производстве, так и в сфере услуг. 

CRM-стратегия должна обеспечивать достижение этой цели посред-
ством решения вузом следующих задач: 

– удержание существующих и привлечение новых клиентов; 
– повышение уровня удовлетворенности потребителей образователь-

ными услугами; 
– формирование широкой базы лояльных потребителей; 
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– повышение экономической значимости каждого клиента посредством 
его мотивации к неоднократному и длительному пользованию услугами дан-
ного вуза. 

В рамках CRM-стратегии акцент при решении обозначенных задач 
должен быть сделан на использование персонифицированного подхода к кли-
ентам. Его реализация предусматривает дифференциацию и адаптацию пред-
лагаемых продуктов и услуг к требованиям конкретных клиентов, выстраи-
вание маркетинговых коммуникаций, технологий продаж и обслуживания, 
ориентированных на их нужды. 

Успешная реализация CRM-стратегии невозможна без использования 
современных управленческих и информационных технологий. С их помощью 
высшее учебное заведение собирает информацию о своих клиентах, находя-
щихся на разных стадиях жизненного цикла (привлечение, удержание, лояль-
ность). Полученная информация служит основой для формирования системы 
знаний, используемой в целях выстраивания взаимовыгодных отношений с 
разными категориями потребителей образовательных услуг. 

Технология CRM позволяет оценивать и количественно измерять уро-
вень и качество клиентского обслуживания по таким параметрам, как поло-
жительные ассоциации и восприятия, удовлетворенность, полученная цен-
ность, лояльность и др. 

Управление взаимоотношениями с потребителями образовательных 
услуг вуза является алгоритмизированным процессом, состоящим из четырех 
этапов (рис. 3). Этап процесса разработки стратегии придает адекватную 
форму остальным этапам. Он предназначен для определения общих целей и 
параметров деятельности вуза в области CRM, на основе которых разрабаты-
ваются стратегия развития вуза и CRM-стратегия, являющаяся важнейшей 
составляющей первой стратегии. 
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Рис. 3. Этапы процесса управления взаимоотношениями  
с потребителями образовательных услуг вуза 

 
Э. Пейн – один из ведущих ученых США в области CRM – отмечает:  

«В центре понятия «стратегия» находится предоставление ценности клиен-
там, основанное на достоверном знании о них: кто они есть, каковы их жела-
ния и может ли компания (если да, то как) стабильно удовлетворять их запро-
сы» [3, с. 54]. 

Предлагаемые вузом ценности для потребителей образовательных 
услуг служат ключевыми источниками создания ими конкурентных преиму-
ществ. Процесс создания ценности следует рассматривать в двух аспектах: 
определение ценности, получаемой потребителем от взаимоотношений с ву-
зом, и определение ценности, получаемой вузом от взаимоотношений с по-
требителем. Действенность CRM-стратегии будет в значительной мере опре-
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деляться тем, насколько вуз понимает причины, по которым потребители же-
лают пользоваться его услугами и платить за это деньги.  

Предложение вузом образовательных услуг – это своеобразный набор 
обещаний ценности, состоящий не только из спектра разнообразных образо-
вательных программ, но и других видов дополнительных услуг и адекватного 
им сервиса. Формируя CRM-стратегию, вуз не должен ограничиваться разра-
боткой только выгодных для клиента предложений, имеющих для него зна-
чимость в настоящее время. Предложения вуза должны создавать предпосыл-
ки для формирования и развития долгосрочных взаимоотношений с потреби-
телями.  

Эффективность взаимоотношений является важнейшим измерителем 
ценности как для вуза, так и для его клиентов, поэтому процесс многоканаль-
ной интеграции (этап 3) также играет важную роль в CRM. Он переводит ре-
зультаты реализации CRM-стратегии и процессов создания ценности в нара-
щивающие ценность взаимодействия с потребителями. Взаимодействия осу-
ществляются по различным коммуникационным каналам. Процесс многока-
нальной интеграции затрагивает все контакты и связующие звенья между по-
требителем образовательных услуг и вузом. Для завязывания прочных взаи-
моотношений обе стороны: и вуз, и потребитель – должны иметь налаженные 
коммуникации. Следовательно, обеспечение действенных и эффективных 
двусторонних контактов с потребителями – первоочередная задача CRM.  

Используя различные каналы коммуникации, вуз должен стремиться 
наладить устойчивые индивидуализированные взаимоотношения с потреби-
телями образовательных услуг, доводя до них информацию о тех выгодах, 
которые они могут получить, пользуясь услугами именно данного вуза.  
При этом следует учитывать два условия. Они касаются, во-первых, интегра-
ции действий внутри отдельно взятого канала, во-вторых, интеграции дей-
ствий, совершаемых через различные каналы на разных стадиях взаимоотно-
шений потребителей образовательных услуг с вузом. Множество каналов 
взаимодействия открывает широкие возможности для роста их масштабов и 
глубины. Однако при этом возникает проблема эффективного управления ка-
налами. Структура коммуникационных каналов зависит от метода, выбранно-
го для привлечения потребителей соответствующего целевого сегмента. Ка-
налы взаимодействия можно представить в виде множества разных форм 
контактов с клиентами – от физических (например, личная встреча с сотруд-
никами вуза) до виртуальных (Интернет). Во многих случаях разные типы 
каналов могут быть задействованы одновременно, что может привести к сли-
янию каналов в так называемый «контактный центр». Контактные центры 
способны интегрировать телефонную связь, контакты по Интернету, элек-
тронной почте и др.  

По мере роста количества коммуникационных каналов и интенсивности 
их использования возникает потребность в систематизации информации, по-
лучаемой по ним. Процесс управления информацией состоит из двух основ-
ных действий: сбора информации о клиентах во всех точках контактов, ее 
проверки и составления на основе ее использования полного, обновляемого 
профиля клиента. Профиль клиента будет служить основой для управления 
взаимоотношениями с ним и, таким образом, внесет определенный вклад в 
процесс создания ценности. В настоящее время во многих вузах РФ инфор-
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мация о потребителях образовательных услуг рассредоточена по разным 
структурным подразделениям вуза, а взаимодействия с ними строятся на ча-
стичном знании их потребностей, ожиданий, предпочтений или полном от-
сутствии таких знаний. Следовательно, функция управления информацией в 
контексте CRM должна состоять в превращении накапливаемой информации 
в практическое знание, которое может быть использовано в процессе созда-
ния потребительской ценности. 

Для превращения вуза в клиентоориентированное учреждение недоста-
точно просто собирать данные о клиентах или извлекать полезную информа-
цию из отдельных баз данных, так как они дают лишь частичное представле-
ние о клиенте. Чтобы относиться к каждому клиенту как к самостоятельной и 
уникальной личности, необходимо создание централизованного хранилища 
данных, на основе которых будут проводиться всесторонний анализ клиент-
ской базы, диагностика и создаваться соответствующие приложения. Храни-
лище данных необходимо вузу для эффективного управления взаимоотноше-
ниями с потребителями его услуг. 

Этап оценки эффективности взаимоотношений является завершающим 
в рамках управления взаимоотношениями с потребителями образовательных 
услуг. Он позволяет оценить степень достижения поставленных вузом стра-
тегических целей на основе реализации CRM-стратегии. 

Оценка эффективности взаимоотношений – это, с одной стороны, 
определение успешности CRM, а с другой стороны, выявление проблемных 
областей в целях своевременного принятия мер по их решению. Ключевыми 
действиями вуза в рамках данного этапа являются: выявление факторов, вли-
яющих на ценность и эффективность взаимоотношений, разработка стандар-
тов для оценки эффективности CRM, создание действенной системы монито-
ринга для отслеживания регулярности использования данных стандартов и 
осуществление конкретных действий на основе полученных знаний. 

Основной задачей вуза на первом этапе выстраивания взаимоотноше-
ний с клиентами является информирование и привлечение наибольшего чис-
ла потенциальных потребителей. Для этого необходимо прежде всего иден-
тифицировать потенциальных потребителей, собрав информацию о них. Это 
позволит сформировать систему целенаправленного маркетингового предло-
жения вуза потенциальным клиентам и наладить с ними эффективные ком-
муникации. Первичное взаимодействие с субъектами рынка образовательных 
услуг осуществляется преимущественно через службы вуза, ориентирован-
ные на этот рынок: факультеты довузовской подготовки, маркетинговые 
службы, службы по связям с общественностью, приемные комиссии и др. 

Как показывает практика, в настоящее время большинство российских 
вузов используют традиционные коммуникационные каналы продвижения 
образовательных услуг (рекламные сообщения, полиграфические материалы, 
Интернет), которые редко подразумевают обратную связь с потенциальным 
потребителем. Следовательно, эти каналы выполняют только роль распро-
странителей информации.  

В рамках клиентоориентированного подхода к управлению взаимоот-
ношениями с клиентами вуза подразумевается установление персонифициро-
ванного контакта (личного или при помощи технических средств), сбор ин-
формации о клиенте, его запросах, вкусах, предпочтениях. Получается, что 
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информация должна служить основой для создания ценности для клиента, 
налаживания с ним прямой и обратной связи. 

Выстраивание системы коммуникаций между участниками взаимоот-
ношений должно обеспечиваться соответствующими службами учебного за-
ведения в процессе их функционирования в обычном режиме или в рамках 
специализированных мероприятий. Организация взаимоотношений может 
быть осуществлена посредством следующих мероприятий, инициированных 
учебным заведением: дни открытых дверей, конференции, олимпиады, работа 
с учителями общеобразовательных школ, учащимися и их родителями и др.  
В рамках проведения данных мероприятий можно наладить обратную связь с их 
участниками посредством проведения анкетирования, опроса, интервью и т.п. 
Наличие обратной связи позволяет не просто установить контакт, а развивать 
взаимоотношения по индивидуальной траектории с каждым клиентом. 

Основной целью взаимодействия вуза с потенциальным потребителем 
посредством коммуникационных каналов на начальном этапе взаимоотно-
шений является получение обратного сигнала и его фиксация посредством 
информационных технологий в рамках CRM-системы. Потенциальные по-
требители, заинтересованные содержанием информации о вузе, полученной 
из разных источников, переходят в следующую стадию жизненного цикла – 
становятся абитуриентами. Эта категория уже находится в состоянии выбо-
ра учебного заведения, специальности или формы обучения. Задача вуза на 
данном этапе работы с потребителем – получить максимально возможную 
информацию о потребностях, интересах, желаниях и предпочтениях абиту-
риента с учетом всех его параметров: социального статуса, материального 
положения, уровня подготовки, мотивации, степени осознанности выбора 
данного учебного заведения, специальности, формы обучения и т.д. С уче-
том полученных данных необходимо сделать абитуриенту предложение той 
образовательной услуги, которая в наибольшей степени соответствовала бы 
его потребностям. На этом этапе также следует обозначить возможные вы-
годы для абитуриента, которые может он получить в данном вузе в сравне-
нии с другими учебными заведениями, например удобное территориальное 
расположение, приемлемая цена образовательной услуги, предоставление 
общежития, престижность получаемого образования, возможность трудо-
устройства и др. 

В системе управления взаимоотношениями с потребителями образова-
тельных услуг особую роль играют взаимоотношения с реальными потреби-
телями – студентами. Это взаимодействие осуществляется через определен-
ные службы и подразделения: учебную часть вуза, деканат, кафедру, отдел 
учебной, производственной и преддипломной практики. 

Во всех случаях информация о взаимоотношениях студента с вузом 
должна по возможности фиксироваться и быть доступна для анализа и опера-
тивной обработки. Именно на данном этапе формируются предпосылки для 
длительных и прочных взаимоотношений между учебным заведением и сту-
дентом. По мнению Торсена Хеннинга-Турау, в качестве ключевого фактора 
содействия установлению долгосрочных взаимоотношений является потреби-
тельская компетенция [4, с. 82]. Повышение уровня компетентности потреби-
телей образовательных услуг изменяет характер и другие параметры их взаи-
моотношений с вузом. Расширение компетенций (если оно не осуществляется 
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целиком за счет клиента) должно быть инвестиционным мероприятием, осу-
ществляемым вузом. Оно сигнализирует о доверии к клиенту и намерении в 
будущем вести себя столь же доверительно. Следовательно, главной целью 
управления взаимоотношениями на данном этапе взаимодействия является 
удовлетворение потребностей студента на основе реализации требований 
персонального подхода. 

Не менее важной для вуза в рамках CRM-концепции становится задача 
не потерять налаженные в процессе обучения контакты со студентом-выпуск-
ником, так как он впоследствии может быть потенциальным потребителем 
других образовательных услуг (дополнительное образование, курсы повыше-
ния квалификации и переподготовки, консультационные семинары, тренинги 
и т.д.) как лично, так и в роли покупателя (родитель) или заказчика (руково-
дитель предприятия). Студент, окончивший образовательное учреждение, как 
правило, выступает в роли носителя информации о самом вузе, о качестве об-
разования, полученного им, о профессорско-преподавательском составе и 
других характеристиках учебного заведения, из которых складываются его 
имидж и репутация для потенциальных потребителей. 

Выпускник, обладающий определенными знаниями, полученными в 
процессе обучения, становится участником многосторонних взаимоотноше-
ний (вуз – предприятие – работодатель / посреднические структуры – вы-
пускник) на рынке труда. Взаимодействие вуза с рынком труда осуществля-
ется через соответствующие службы и подразделения: отделы по содействию 
трудоустройству, клубы и ассоциации выпускников, филиалы кафедр, 
обособленные подразделения и филиалы вузов и др. Основным структурным 
подразделением, организующим контакты с внешним окружением во многих 
вузах РФ, является отдел по трудоустройству выпускников. В его компетен-
ции входят налаживание, поддержание и развитие связей с работодателями, 
выпускниками и посредническими структурами. Субъектами посредничества 
могут быть: рекрутинговые фирмы, государственные службы занятости и 
трудоустройства, другие структуры, связанные с трудоустройством выпуск-
ников. 

Организация взаимоотношений с субъектами рынка труда осуществля-
ется посредством прямых контактов с отделами кадров предприятий (учре-
ждений, организаций) и руководящими сотрудниками, проведения дней карь-
еры, организации встреч выпускников, ярмарок профессий и др. 

Таким образом, налаживание длительных и взаимовыгодных отноше-
ний с потребителями образовательных услуг обеспечивает вузу конкурентное 
преимущество, имеющее стратегический характер. Формирование эффектив-
ных механизмов взаимодействия с потребителями образовательных услуг, 
развитие современных коммуникационных каналов позволяют увеличивать 
долю лояльных к вузу клиентов, способствуют повышению его имиджа не 
только в образовательном, но и в деловом сообществе. В связи с этим вузам 
РФ необходимо осмыслить идеи, принципы построения и условия успешной 
реализации клиентоориентированного подхода к управлению вузом, так как 
именно ориентация в перспективе на лучшее удовлетворение потребностей 
клиентов в сравнении с конкурентами будет предопределять социальную и 
экономическую эффективность их функционирования. 
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УДК 338 
Н. С. Шлячков 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  
ЭТАЛОННО-ОТРАСЛЕВОГО ИНДЕКСА 

 
Аннотация. В статье предложено решение задачи оптимизации портфеля ин-
вестиционных проектов промышленного предприятия на основе построения 
эталонно-отраслевого индекса предприятия, позволяющего максимизировать 
ожидаемую доходность портфеля инвестиционных проектов при допустимом 
уровне риска. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиции, портфель инвести-
ционных проектов, риск, доходность. 
 
Abstract. The article suggests a method of optimization of investment projects port-
folio at industrial enterprise, based on constructing of a branch standard index of an 
enterprise, allowing to maximize expected profitableness of investment projects 
portfolio at an admissible risk level. 

Key words: industrial enterprise, investments, portfolio of investment projects, risk, 
profitableness. 
 

Если рассматривать причины отличий фактической доходности инве-
стиций от ожидаемой, то можно выделить две группы факторов: факторы, ка-
сающиеся конкретных компаний и затрагивающие общерыночные (макро-
экономические) тенденции. 

В процессе инвестирования компания подвергает себя множеству рис-
ков. Некоторые виды риска могут касаться только одной или нескольких ин-
вестиций, и этот вид риска классифицируется как так называемый специфи-
ческий риск, который является риском отдельно взятой инвестиции. В преде-
лах этой категории можно выделить широкий спектр рисков, начиная с того, 
что компания неправильно оценила спрос на свою продукцию со стороны по-
требителей, и включая то, что уровень конкуренции может оказаться  сильнее 
или слабее, чем предполагалось. Подобный вид риска можно охарактеризо-
вать как риск конкурентной среды.  

В действительности меры риска можно  расширить таким образом, что-
бы они включали риски, затрагивающие целую отрасль, и при этом были 
ограничены этой отраслью. Данный вид риска можно определить как риск 
отдельно взятой отрасли экономики. Например, сокращение военного бюд-
жета неблагоприятно сказывается на доходах компаний ВПК, но в то же вре-
мя не оказывает значительного влияния на выпуск гражданской продукции 
этими предприятиями. Все три описанных вида риска (специфический, кон-
курентной среды и отраслевой) имеют одну общую черту: все они затрагива-
ют только ограниченное подмножество инвестиций. 

Вторая группа компонентов риска связана с общерыночными, макро-
экономическими тенденциями, влияющими практически на все инвестиции. 
Например, повышение процентных ставок негативным образом отражается 
на всех инвестициях, хотя в различной степени. Аналогично при ослаблении 
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экономики все компании ощущают воздействие экономического спада. Дан-
ный вид риска можно определить как рыночный риск. 

Также можно выделить риски, занимающие промежуточное положение, 
в зависимости от того, на сколь большое число инвестиций они оказывают 
влияние (например, колебания валютных курсов или биржевых цен на сырье) 
(рис. 1) [1, с. 89].  

 

 

Рис. 1. Схема воздействия риска 
 
Основным инструментом по снижению специфического риска, т.е. рис-

ка, присущего отдельно взятой инвестиции, является диверсификация. Воз-
действие диверсификации на специфический риск можно ярко продемон-
стрировать, рассмотрев влияние роста числа инвестиций в портфеле на дис-
персию портфеля. Дисперсия портфеля отчасти определяется дисперсией от-
дельных инвестиций в портфеле, а частично их взаимосвязью. С точки зрения 
статистики взаимосвязь измеряется при помощи коэффициентов корреляции 
или ковариаций инвестиций в портфеле. Именно ковариация может показать, 
в какой степени диверсификация снижает риск. 

Большая часть моделей риска и доходности, используемых в корпора-
тивных финансах, в значительной степени идентичны.  

Автором данной статьи предложена методика, призванная оптимизиро-
вать процесс диверсификации портфеля инвестиционных проектов. 

Существует несколько основных моделей оценки риска и доходности: 
модель CAPM, модель APM и многофакторная модель. Данные модели тре-
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буют знать меру подверженности компании рыночному риску, реализуемую 
в виде коэффициента чувствительности (коэффициент бета). Эти входные па-
раметры используются для получения оценки ожидаемой доходности от ин-
вестиции: 

 Rо = r + β,  (1) 

где Rо – ожидаемая доходность; r – безрисковая ставка; β – коэффициент чув-
ствительности (премия за риск). 

Эта ожидаемая доходность инвестиционного проекта для инвесторов 
включает компенсацию за рыночный риск, свойственный инвестиции. 

Как правило, коэффициент чувствительности для отдельной компании 
рассчитывается следующим образом: 

– в модели CAPM коэффициент чувствительности инвестиции – это 
риск, который инвестиция добавляет к рыночному портфелю;  

– в модели АРМ и многофакторной модели коэффициенты чувствитель-
ности инвестиции должны быть измерены относительно каждого фактора.  

Существуют подходы, предназначенные для оценки этих параметров. 
Один из таких подходов – это использование ретроспективных данных о кон-
кретной инвестиции. Второй подход связан с оценкой коэффициента чув-
ствительности на основе фундаментальных характеристик инвестиции. Тре-
тий подход связан с оценкой потенциала развития компании. 

Общепринятый подход к оценке коэффициента чувствительности осно-
вывается на регрессионном анализе доходности инвестиции относительно 
доходности портфеля инвестиционных проектов. В теории для оценки коэф-
фициентов чувствительности отдельных инвестиций эти показатели доходно-
сти вложений должны быть соотнесены с доходностью портфеля инвестици-
онных проектов, который включает все рассматриваемые инвестиционные 
проекты в равных долях.  

Стандартная процедура для оценки коэффициентов чувствительности 
предусматривает определение уравнения регрессии доходности инвестиции 
относительно доходности инвестиционного портфеля [1, с. 239]: 

 Rj = a + b Rm,  (2) 

где Rj – доходность инвестиции; Rm – доходность портфеля инвестиционных 
проектов; а – точка пересечения на оси абсцисс; b – наклон линии регрессии 
= ковариация (Rj, Rm)/σ2m. 

Наклон линии регрессии соответствует коэффициенту чувствительно-
сти инвестиции и отражает степень рискованности инвестиции в конкретно 
взятый проект.  

Точка пересечения линии регрессии с осью ординат дает простую 
оценку эффективности инвестиции в течение периода, на котором оценива-
лось уравнение регрессии, когда доходность измеряется в сравнении с ожида-
емой доходностью, полученной по модели оценки финансовых активов. 

Рассмотрим следующую запись модели оценки финансовых активов: 

 Rj = Rt + β(Rm – Rf) = Rf(1 – β) + βRm.  (3) 

Приравняем уравнение доходности инвестиции (2) к уравнению доход-
ности из регрессии (3): 
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 Rj = a + b Rm.  (4) 

Таким образом, сравнение точки пересечения с Rf(1 – β) должно опре-
делить уровень инвестиции.  

Если: 
– а > Rf(1 – β), инвестиция была более доходной, чем ожидалось в тече-

ние периода, за который определялось уравнение регрессии; 
– а = Rf(1 – β), доходность инвестиции в течение периода, за который 

определялось уравнение регрессии, соответствовала ожиданиям; 
– а < Rf(1 – β), инвестиция оказалась менее доходной, чем ожидалось в 

течение периода, за который определялось уравнение регрессии. 
Разница между а и Rf(1 – β) определяет, обеспечивает ли рассматривае-

мая инвестиция доходность – большую или меньшую, чем ожидаемая по мо-
дели, с учетом рыночной доходности и риска. 

Еще одним показателем, который выводится на основе регрессионного 
анализа, является R2 (квадрат регрессии). С точки зрения статистики R2 – это 
мера достоверности построения регрессии, в экономической же теории дан-
ный показатель позволяет оценить долю риска инвестиции, которую можно 
приписать рыночному риску. В этом случае остаток (1 – R2) можно отнести к 
специфическому риску инвестиции. 

Еще одним способом оценки коэффициента чувствительности является 
рассмотрение фундаментальных показателей бизнеса.  

Рассмотрев коэффициент чувствительности инвестиций по компонен-
там риска, связанным с бизнесом компании, уровнем финансового и опера-
ционного рычага, отраслевой принадлежностью компании, можно сделать 
вывод, что наряду с традиционно выделяемыми специфическими рисками и 
систематическими рисками существуют риски инвестиций переходного пла-
на, которые при различном стечении обстоятельств могут затрагивать как от-
дельно взятый инвестиционный проект, так и целый отраслевой сектор про-
ектов. 

Для снижения степени инвестиционного риска применяются различные 
способы. К основным из них можно отнести: 

– диверсификацию; 
– приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 
– лимитирование; 
– страхование; 
– хеджирование и др. 
Как уже отмечалось ранее, основными инструментами по снижению 

специфического риска являются диверсификация и лимитирование. 
Диверсификация представляет собой процесс распределения инвести-

руемых средств между различными элементами инвестиционного портфеля, 
которые должны быть не связаны между собой. Диверсификация позволяет 
избежать части риска при распределении инвестиционных ресурсов между 
разнообразными видами деятельности. 

Лимитирование – это установление лимита, т.е. предельных сумм рас-
ходов, продажи, кредита и т.п. Лимитирование является важным средством 
снижения степени специфического риска и применяется компаниями при 
формировании инвестиционных портфелей с различными инвестиционными 
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стратегиями, например для установления лимитов по включению в инвести-
ционный портфель инвестиционных ценностей одной рисковой группы. 

Для того чтобы повысить эффективность данных инструментов, авто-
ром статьи предлагается методика составления диверсифицированного порт-
феля инвестиционных проектов. 

Портфельные инвестиции реальных проектов могут состоять из таких 
же  этапов, как и портфельные инвестиции в финансовые активы: 

– выработка инвестиционной политики; 
– осуществление анализа инвестиционных проектов, всестороннее ис-

следование деятельности компании, их финансового состояния и положения 
на рынке; 

– формирование портфеля инвестиционных проектов; 
– пересмотр структуры портфеля; 
– оценка эффективности портфеля. 
В качестве совершенствования данной методики предлагается ввести 

понятие эталонно-отраслевого индекса. С его помощью возможно оптимизи-
ровать процесс формирования диверсифицированного портфеля инвестици-
онных проектов. 

В основе расчета эталонно-отраслевого индекса предприятия лежит мо-
дель построения оптимального портфеля. Ключевую роль здесь играет пока-
затель чувствительности У. Шарпа – САРМ (Capital Asset Price Model).  

Всего в России сегодня публикуются 12 основных отраслевых индексов: 
пять рассчитывает ММВБ и семь – биржа РТС. ММВБ рассчитывает индексы 
по нефтяной и энергетической промышленности, а также индекс акций теле-
коммуникационных компаний. Кроме того, существуют индексы металлурги-
ческой и горнодобывающей отраслей, а также индекс акций компаний машино-
строительной отрасли. Начальное значение отраслевых индексов составляет 
1000 пунктов. Отраслевые индексы представляют собой ценовые взвешенные 
по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций российских 
эмитентов, допущенных к обращению на фондовой бирже ММВБ и РТС. 

Для каждого отраслевого индекса вычисляется коэффициент чувстви-
тельности (коэффициент бета) и коэффициент детерминации, и на основании 
этих показателей строится оптимальный портфель из отраслевых индексов.  
В дальнейшем при формировании портфеля реальных инвестиционных про-
ектов за бенчмарк будет приниматься оптимальный портфель отраслевых ин-
дексов. Соответственно, исходя из отраслевой принадлежности инвестицион-
ного проекта предприятия, его вес в портфеле бенчмарка будет пропорциона-
лен коэффициенту бета отрасли в целом. 

Для расчета коэффициентов бета отраслевых индексов были взяты ре-
троспективные данные биржи РТС по недельным значениям изменения коти-
ровок семи отраслевых индексов за последние пять лет (табл. 1). 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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Таблица 1 
Отраслевые коэффициенты чувствительности 

№ Название 
Значение коэффициента  
чувствительности (бета) 

1 Индекс – Нефть и Газ 0,992 
2 Индекс – Телекоммуникации 0,354 
3 Индекс – Металлы и добыча 0,875 
4 Индекс – Промышленность 0,636 

5 
Индекс – Потребительские товары  
и розничная торговля 

0,603 

6 Индекс – Электроэнергетика 1,072 
7 Индекс – Финансы 1,158 

 
Применение данной методики формирования портфеля инвестицион-

ных проектов позволяет за счет лимитирования и диверсификации добиться 
снижения как специфического риска проекта, так и специфического риска от-
расли, к которой относится инвестиционный проект. 
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УДК 338 
О. А. Ушакова 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО  
БИЗНЕСА В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. С каждым днем растет дефицит производственной инфраструкту-
ры. Предотвращение стихийного вымывания мелкого промышленного произ-
водства требует активных действий. Малые предприятия, наиболее открытые 
к инновациям и гибко реагирующие на запросы крупных индустриальных 
производств, способны стать деятельными участниками программы модерни-
зации национальной экономики. Поощрение инновационных разработок на 
предприятиях в приоритетной сфере, целенаправленно избранной государ-
ством, призвано подготовить научно-технический прорыв в определенной об-
ласти. А отладить технологические процессы, отработать основные вопросы 
производства, апробировать рынок сбыта новой продукции – решаемая задача 
для малых промышленных предприятий.  

Ключевые слова: модернизация, проблемы, малый бизнес, инновации, пред-
принимательство, промышленность, производство. 
 
Abstract. Deficiency of an industrial infrastructure increases from day to day. Pre-
vention of spontaneous washing away of small industrial production demands active 
actions. Small scale enterprises, being the most open to innovations and flexibly re-
acting to inquiries of large industrial manufactures, are capable to become active 
participant of the national economy modernization programme. Encouragement of 
innovative developments at the enterprises in a priority sphere, purposefully selected 
by the state, is intended to prepare the ground for a scientific and technical break-
through in a certain area. And small industrials enterprises appear to be more than 
useful in debugging technological processes, fulfilling basic manufacturing, test the 
product market with new production 

Key words: modernization, problems, small business, innovation, entrepreneurship, 
industry. 
 

В хозяйственной практике широко применяются традиционные схемы 
деления экономики на составные элементы (деление экономики по отрасле-
вому признаку, по территориальному, по формам собственности и т.д.), поз-
воляющие всесторонне изучить закономерности и направления развития 
народного хозяйства, своевременно заметить нарождающиеся проблемы и 
принять меры по их решению.  

Существует и деление предприятий по критерию их размера в зависи-
мости от численности работающих, стоимости основных и оборотных фон-
дов, объема производства продукции и других показателей. Функциональное 
назначение предприятий, их роль в экономике в значительной мере меняются 
в зависимости от размера предприятия. Крупное и мелкое производства, даже 
в рамках одной территории и отрасли, как правило, не являются взаимозаме-
няемыми. Отсутствие одного из них – это незаполненная ячейка экономики, 
имеющая своим следствием общее снижение эффективности производства. 
Крупные, средние и малые предприятия дополняют друг друга, создают це-
лостный организм экономики региона. 
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Предпринимательство в масштабе малоформатного бизнеса обладает 
рядом качественных особенностей и имеет ряд общих отраслевых проблем.  
В первую очередь стоит отметить единство права собственности и непосред-
ственного управления предприятием; обозримость предприятия (ограничен-
ность его масштабов вызывает особый, личностный характер отношений); 
относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие фирме 
оказывать сколько-нибудь серьезное влияние на цены и общий отраслевой 
объем реализации товара; персонифицированный характер отношений между 
предпринимателем и клиентами, поскольку малое предприятие рассчитано на 
обслуживание сравнительно узкого круга потребителей; руководитель пред-
приятия полностью ответственен за результаты хозяйствования не только из-
за имущественного рынка, но и вследствие своей непосредственной вклю-
ченности в производственный процесс и все связанное с его организацией; и, 
наконец, шестая особенность связана с характером финансирования: малые 
предприятия полагаются на сравнительно небольшие кредиты банков, соб-
ственные средства и «неформальный» рынок капиталов (деньги друзей, род-
ственников и т.п.). 

Сфера деятельности малых предприятий и их взаимодействие с круп-
ным промышленным производством проявляется в тот момент, когда возни-
кает необходимость изготовления небольших партий продукции с постоянно 
обновляемой номенклатурой и ассортиментом выпускаемых изделий, исполь-
зования незначительных источников сырья и материалов в условиях ограни-
ченного количества потребителей. Таким образом, малые предприятия при 
сравнительном насыщении рынка находят себя в доработке продукции с уче-
том индивидуальных запросов заказчика, производстве мелочей или продук-
ции, изготовление которой в технологическом отношении является преиму-
щественно ручным, неавтоматизированным. 

Но малые предприятия не доминируют в тех сферах деятельности, где 
высок риск получения нулевого результата: это и инновационная деятель-
ность, и освоение новой технологии, новых видов изделий. 

Хотелось бы особенно обратить внимание на две условно большие 
группы малоформатных предприятий, имеющих разные функции и соответ-
ствующие результаты. Это предприятия, деятельность которых направлена на 
оказание услуг и торговлю (парикмахерские, ремонтные мастерские, меди-
цинские центры, адвокатские конторы, юридические услуги, магазины, кафе) 
и на производство (стройматериалы, пищевые перерабатывающие производ-
ства, промышленное производство и т.п.). 

Наполнением новыми услугами будут заниматься малые предприятия 
первой группы, но они не инновационно активны. 

Малые предприятия второй группы заинтересованы в инновациях, 
именно на них возлагается ответственность глобальных структурных измене-
ний в области модернизации экономики. И лишь они могут поддержать мощ-
ный импульс инновационного развития крупных производств в стране. 

Поощрение инновационных разработок на предприятиях в приоритет-
ной сфере, целенаправленно избранной государством, призвано подготовить 
научно-технический прорыв в определенной области. А отладить технологи-
ческие процессы, отработать основные вопросы производства, апробировать 
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рынок сбыта новой продукции – решаемая задача для малоформатных пред-
приятий.  

Таким образом, малые промышленные предприятия наиболее открытые 
к инновациям и гибко реагирующие на запросы крупных индустриальных 
производств, способны стать деятельным участником программы модерниза-
ции национальной экономики. 

По словам Г. Грефа, выступавшего на международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2010», «мировые экономики сейчас делают ставку на малый и 
средний бизнес. Доля небольших компаний в ВВП развитых странах, напри-
мер во Франции, Великобритании, Германии, Италии, США, превышает 
50 %, а в некоторых достигает 70 %. Россия тоже движется по пути увеличе-
ния доли малого бизнеса, и хотя показывает неплохие темпы, но этого не до-
статочно. За последние 10 лет в структуре ВВП доля малого бизнеса удвои-
лась с 10 до 20 %» [1].  

Неблагоприятный предпринимательский климат в сфере малого произ-
водства в последние годы обусловил ряд негативных тенденций [2]: 

– недолговечность многих мелких фирм, связанная с нестабильностью 
макроэкономической ситуации и отсутствием стимулов к долгосрочным ин-
вестициям в экономику России; 

– вытеснение большинства мелких промышленных фирм на периферию 
технического прогресса и развития новых технологий, что отражает их не-
способность переломить негативные последствия примитивизации внутрен-
него спроса. 

Предотвращение стихийного вымывания мелкого промышленного про-
изводства требует активных действий. С каждым днем растет дефицит произ-
водственной инфраструктуры. Решить задачу удвоения ВВП в стране невоз-
можно без увеличения доли малых промышленных предприятий как мини-
мум до 40–50 %.  

По данным Росстата, доля промышленного бизнеса составляет 13 % от 
общего количества малых предприятий. Это приблизительно 150 тыс. компа-
ний. Такие мелкие промышленные компании в условиях кластерного разви-
тия экономики вокруг крупных базовых предприятий могут сформировать 
эффективную систему промышленного производства. Все это положитель-
ным образом скажется не только на конкурентоспособности крупных про-
мышленных производств, но и будет способствовать более полному подъему 
и модернизации всей экономики страны. 

Сложная региональная структура российской экономики, традиционно 
сильная зависимость макроэкономической политики от ее реализации на 
местном уровне обусловливают важность разработки и осуществления реги-
ональной экономической политики. А так как региональные подсистемы ха-
рактеризуются столь же высокой инерционностью, как и собственно хозяй-
ственные национальные системы, общенациональная модернизация тем более 
асинхронна и пространственно дифференцирована, чем сложнее и дифферен-
цированнее само экономическое пространство. 

Проводимая модернизации страны повлечет создание нормальных 
условий для развития малого промышленного сектора экономики, нахожде-
ние таких рычагов, которые бы позволили получать прибыль и бизнесу, и 
государству в целом. 
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Первоочередные мероприятия по реализации концепции предполагают 
не введение специальных территориальных льгот и преференций, а настройку 
хозяйственного механизма под существующие условия. Действие мероприя-
тий должно происходить таким образом, чтобы обеспечить устойчивое раз-
витие экономики региона в условиях проявления дестабилизирующих факто-
ров, оказывающих в конечном счете влияние на процесс функционирования 
региональной экономики [3]. 

Малое промышленное производство в регионе выполняет ряд важных 
социально-экономических функций – создание новых промышленных произ-
водств на старых площадках и, соответственно, обеспечение занятости. Фор-
мирование конкурентной среды на качественно новой основе за счет поддер-
жания инновационной активности, смягчение социального неравенства, во-
влечение в процесс производства ресурсов, не используемых крупным бизне-
сом, удовлетворение дифференцированного производственного и непроиз-
водственного спроса, освоение новых внутренних и внешних рынков и т.д. 

Роль институционального и инфраструктурного фактора для малофор-
матного промышленного производства особенно важна, так как, во-первых, 
организация промышленного производства – процесс более сложный, чем, к 
примеру, организация сферы торговли или сферы услуг. Этот процесс требу-
ет знания технологий, соответствующей квалификации трудовых ресурсов, 
более дорогостоящих основных фондов. Во-вторых, выпускаемая продукция 
более фондоемкая и материалоемкая, соответственно, рентабельность произ-
водства ниже, чем у сферы торговли или услуг. Мобильность и креативность 
адаптации такого рода промышленного производства проявляется наиболее 
положительно в условиях модернизации, так как при всех внешних негатив-
ных факторах на производстве меняется либо только сама структура, либо ее 
организационная форма, что наиболее болезненно происходит на крупных 
промышленных производствах.  

Таким образом, модернизация экономики должна базироваться на ма-
лом промышленном производстве, но для этого в стране необходимо прове-
сти ряд основополагающих институциональных и инфраструктурных изме-
нений: 

– нужны изменения в налоговом законодательстве с учетом дифферен-
цированного подхода к высокозатратному малоформатному промышленному 
производству;  

– необходимо совершенствование финансовых институтов поддержки 
малоформатного промышленного бизнеса. В основном кредиты выдаются ор-
ганизациям торговой сферы и строительства, а не малым промышленным 
предприятиям; 

– для повышения конкурентоспособности малоформатного промыш-
ленного производства необходимо менять структуру потребления в регионах; 
низкий уровень среднедушевых доходов потребителей лишает этот вид биз-
неса маневренности при выходе на внешние рынки сбыта; 

– механизм частногосударственного партнерства, разработанный и 
ныне действующий в регионах, ориентирован, к примеру при создании про-
мышленных центров и кластеров, особых экономических зон промышленно-
производственного и технико-внедренческого типа, прежде всего на крупный 
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и средний бизнес, но не на субъекты малого предпринимательства, занятые в 
промышленности; 

– на становление и развитие малого сектора в промышленности отрица-
тельно влияет высокая стоимость сырьевых ресурсов, а также то, что малый 
бизнес в промышленности несет большие финансовые затраты на подключе-
ние к инженерным, коммунальным и энергетическим сетям инфраструктуры, 
что крайне отрицательно влияет на его становление и развитие. Таким обра-
зом, для активизации изменений в стране, с учетом процесса модернизации 
экономики следует принимать во внимание не только общие проблемы мало-
го предпринимательства, но и те, которые присущи исключительно малому 
промышленному бизнесу. 
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