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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  
СТАТУСА ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. В статье на основе анализа Конституции РФ и конституционного 
законодательства рассматривается конституционно-правовой статус трудя-
щихся-мигрантов в Российской Федерации, выявляются противоречия и про-
белы его правового регулирования. 

Ключевые слова: миграция, трудящийся-мигрант, правовой статус. 
 
Abstract. The article considers the constitutional legal status of migrant workers in 
the Russian Federation, its contradictions and gaps of legal regulation on the basis 
of the analysis of the Russian Federation Constitution and constitutional legislation 

Key words: migration, migrant worker, legal status. 
 

Как отмечалось на заседании Совета безопасности РФ, миграционная и 
демографическая ситуация в стране диктует необходимость принятия взве-
шенных мер для масштабного привлечения иностранной рабочей силы в эко-
номику России [1], поскольку миграция во всем мире уже стала элементом 
экономики, так как мигранты становятся трудовыми ресурсами принимаю-
щей страны [2]. 

Но для того, чтобы эффективно регулировать внешние трудовые ми-
грации, что, безусловно, необходимо по ряду экономических, социальных 
причин, следует как минимум отдавать себе отчет не только в том, что мы 
знаем, но и в том, какими необходимыми представлениями не обладаем сего-
дня. Перечень вторых намного обширнее: необходимо знать не только вало-
вые масштабы трудовых миграций, но и ареалы их формирования, террито-
рии вселения, сферы занятости, конкурентоспособность на разных рынках 
труда, социально-демографический, квалификационный и этнический состав 
трудовых мигрантов, мотивацию мигрантов, их адаптационные установки и 
взаимоотношения с принимающим населением, сетевые связи, коммуникации 
и др. Существующая система иммиграционного контроля не позволяет полу-
чить четкие ответы на эти и многие другие вопросы. Кроме того, целый ком-
плекс методических проблем возникает при сепарации трудовых мигрантов 
от иностранных резидентов, выделении среди незаконных мигрантов занятых 
и не занятых трудовой деятельностью, анализе их правового положения.  

«Людей, которые въезжают в страну или работают в стране без соот-
ветствующего разрешения властей, именуют по-разному: незаконными, под-
польными, нелегальными мигрантами или лицами с неурегулированным ста-
тусом. В свое время «нелегальные мигранты» составляли отдельную остаточ-
ную категорию, однако слово «нелегальный» имеет нормативный подтекст и 
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подразумевает их преступный характер. Поэтому на Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию в 1994 году было предложено ис-
пользовать термин «лица без документов», однако его нельзя считать пол-
ным, поскольку он не охватывает мигрантов, въезжающих в принимающую 
страну на законном основании с туристическими документами, которые за-
тем нарушают условия въезда и устраиваются на работу. Мигранты, пересе-
кающие границу с помощью специальных проводников, могут иметь под-
дельные документы, в связи с чем на Международном симпозиуме по мигра-
ции в Бангкоке, который состоялся в апреле 1999 года, было рекомендовано 
использовать термин «неурегулированный статус». Неурегулированное по-
ложение в области миграции может быть связано с различными моментами, 
такими как отъезд, транзит, въезд и возвращение, причем нарушения закон-
ности могут совершаться как в отношении мигрантов, так и самими мигран-
тами» [3, с. 11]. 

Пробелы в знаниях и понимании процессов трудовой миграции осо-
бенно явно проявляются в существующем понятийном аппарате. Бедность 
терминологии, используемой в отечественной литературе, особо видна на 
фоне проработанности дефиниций в англоязычной литературе: нет адекват-
ных русскоязычных аналогов терминам migrant worker in an irregular situation 
(undocumented migrant), undocumented alien; отсутствует четкое разграниче-
ние разных категорий заработков мигрантов: compensation of employees, work-
ers remittances, personal remittances (включая другие текущие трансферты, в 
том числе между домохозяйствами), total remittances (personal remittances) 
(плюс другие трансферты, включая доходы от лотереи, социальную помощь, 
государственную помощь), migrants΄ transfers. В последнее время сужается 
применение термина «незаконная миграция» (illegal migration), отдается 
предпочтение irregular migration, что обусловлено тенденцией ограничения 
использования термина illegal migration применительно к контрабанде ми-
грантов и торговле людьми [4, c. 193]. 

Западные специалисты также отмечают проблему разнообразия терми-
нов. Например, могут быть нюансы между различными терминами: illegal 
migration, clandestine migration, undocumented migration и irregular migration, 
однако по большей части они используются как синонимы [5, p. 4]. Рассмот-
рение правового статуса иностранных работников следует начать с изучения 
понятийного аппарата, включающего законодательное определение таких 
терминов, как «иностранный работник» и «трудящийся-мигрант». 

Как отмечают Н. Гладков и Ю. Гефтер, «определенная сложность в ре-
гулировании правового положения иностранных граждан в сфере труда на 
территории РФ заключается в том, что в законодательстве РФ нет определе-
ния понятия “трудящийся-мигрант”» [6]. 

В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» впервые дано определение понятия иностранного работника, т.е. ино-
странного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации и 
осуществляющего в установленном порядке трудовую деятельность. 

До настоящего времени не существует юридически устоявшихся поня-
тий «мигрант» и «трудящийся-мигрант». В действующих правовых актах 
России употребляется только термин «иностранцы», «беженцы», «переме-
щенные лица». Российская Федерация вступила в третье тысячелетие, не 
имея обоснованной государственной миграционной политики и соответству-
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ющей правовой базы. Вопрос на уровне страны остается неурегулированным. 
Б. А. Асриян справедливо отмечает, что понятие «иностранный работник» не 
распространяется на индивидуальных предпринимателей [7, c. 41]. Хотелось 
бы также отметить, что из существующего определения ясно следует, что по-
нятие «иностранный работник» не распространяется на иностранных граж-
дан, временно или постоянно проживающих в РФ.  

Таким образом, эти категории иностранных граждан во многом урав-
ниваются в правовом статусе с гражданами РФ, хотя на них и распространя-
ются некоторые законодательные ограничения, связанные с осуществлением 
трудовой деятельности (например, по общему правилу временно проживаю-
щим иностранным гражданам не разрешается заниматься трудовой деятель-
ностью вне субъекта РФ, в котором им разрешено временное проживание, за 
исключением определенных случаев1), а также ограничения, применимые ко 
всем иностранным гражданам.  

Определенная сложность в регулировании правового положения ино-
странных граждан в сфере труда на территории РФ заключается в том, что в 
законодательстве РФ нет определения понятия «трудящийся-мигрант». 

В то же время, согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным до-
говором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

Однако в международно-правовых актах, в том числе международных 
договорах с участием РФ, употребляется термин «трудящийся-мигрант», а не 
«иностранный работник». В связи с этим появляется необходимость исследо-
вать понятие «трудящийся-мигрант», определить круг лиц, составляющих 
данную категорию, провести сравнительный анализ терминов «трудящийся-
мигрант», «иностранный работник», «работник-мигрант», а также определить 
понятие «трудящийся-мигрант» для последующей имплементации в россий-
ское законодательство. 

Понятие «трудящийся-мигрант» закреплено в актах ООН, МОТ, а так-
же актах региональных международных организаций. 

В ст. 11 Конвенции МОТ № 143 «О злоупотреблениях в области мигра-
ции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и об-
ращения» (1975), не ратифицированной Россией, говорится, что «в целях 
применения настоящего раздела Конвенции термин “трудящийся-мигрант” 
означает лицо, которое мигрирует или мигрировало из одной страны в дру-
гую с целью получения любой работы, кроме как за собственный счет, и 
включает в себя любое лицо, законно въехавшее в страну в качестве трудяще-
гося-мигранта» [8, c. 1783]. 

В ст. 1 Рекомендации МОТ № 86 «О трудящихся-мигрантах», пере-
смотренной в 1949 г., сказано, что «термин “трудящийся-мигрант” означает 
                                                           

1 Случаи, когда временно пребывающим и проживающим иностранным граж-
данам разрешено осуществлять трудовую деятельность на территории другого субъ-
екта РФ, см. в Постановлении Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. № 97  
«Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающи-
ми) в РФ, вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выдано разрешение 
на работу (разрешено временное проживание)». 
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лицо, которое с целью найма на работу мигрирует из одной страны в другую 
иначе, чем за собственный счет; он применяется ко всякому лицу, законно 
допущенному в качестве трудящегося-мигранта» [9, c. 982]. 

В ст. 11 Конвенции МОТ № 97 «О трудящихся-мигрантах», пересмот-
ренной в 1949 г., не ратифицированной Россией, указано, что «для целей 
настоящей Конвенции термин “трудящийся-мигрант” означает лицо, которое 
мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу иначе, 
чем за собственный счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответ-
ствии с законом в качестве трудящегося-мигранта» [9, c. 968]. 

Как сказано в ст. 1 Европейской конвенции «О правовом статусе тру-
дящихся-мигрантов» (1977), не ратифицированной Россией, «в целях настоя-
щей Конвенции термин “трудящийся-мигрант” означает гражданина Догова-
ривающейся Стороны, которому разрешено другой Договаривающейся Сто-
роной проживать на ее территории для выполнения оплачиваемой работы» 
[10]. Б. А. Асриян справедливо отмечает весьма важную особенность пони-
мания понятия «трудящийся-мигрант» в рамках этой Конвенции, а именно то, 
что поскольку в Конвенции акцент делается на гражданстве, то из сферы ее 
действия исключаются апатриды [7, c. 33]. 

Кроме того, эта Конвенция не распространяется на приграничных тру-
дящихся, артистов и лиц свободных профессий, моряков, лиц, проходящих 
обучение, сезонных работников, а также на трудящихся, которые, будучи 
гражданами одной Договаривающейся Стороны, выполняют конкретную ра-
боту на территории другой Договаривающейся Стороны от имени предприя-
тия, имеющего зарегистрированный офис за пределами этой Договариваю-
щейся Стороны (т.е. выполняющие работу в филиале одного договаривающе-
гося государства, находящегося на территории другого договаривающегося 
государства)1. 

Важно подчеркнуть, что, исходя из содержания данной статьи, а также 
иных норм, оперирующих исключительно понятием «трудовой контракт», из 
сферы действия Конвенции исключается какая бы от ни было возможность 
осуществления трудовой деятельности на основании гражданско-правовых 
договоров. 

Если вышеуказанные международно-правовые акты могут служить 
лишь ориентирами для формирования российского законодательства, по-
скольку до ратификации не являются обязательными для исполнения нашей 
страной, то акты СНГ имеют обязательную силу. 

В соответствии со ст. 1 Конвенции ООН «О защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей» (1990), «термин “трудящийся-мигрант” 
означает лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачи-
ваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не 
является»2. 

Данная Конвенция не применяется к лицам, направленным или наня-
тым международными организациями; лицам, статус которых регулируется 
соглашением с государством работы по найму и которые в соответствии с 
                                                           

1 Ст. 1 Европейской конвенции «О правовом статусе трудящихся-мигрантов» 
от 24.11.1977 г. 

2 Текст Конвенции размещен на официальном сайте Организации Объединен-
ных Наций www.un.org. 
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этим соглашением не считаются трудящимися-мигрантами; инвесторам; бе-
женцам и лицам без гражданства; учащимся и стажерам; морякам и трудя-
щимся, занятым на стационарной прибрежной установке, которым не было 
выдано разрешение на проживание и участие в оплачиваемой деятельности в 
государстве работы по найму. 

Исходя из смысла данного определения, можно выделить две важные 
характеристики трудящихся-мигрантов, отражаемые в Конвенции. Во-первых, 
подчеркивается, что статус трудящегося-мигранта распространяется не толь-
ко на работающих или работавших ранее лиц, но и на лиц, только собираю-
щихся приступить к работе, а во-вторых, что к трудящимся-мигрантам отно-
сятся и нелегальные мигранты, так как в определении нет уточнения, что к 
данной категории лиц могут быть отнесены только лица, законно осуществ-
ляющие трудовую деятельность. 

Данная Конвенция была ратифицирована необходимым количеством 
государств только в 2003 г. и тогда же вступила в силу. Следует отметить, 
что эта Конвенция распространяет понятие «трудящийся-мигрант» на наибо-
лее широкий круг лиц по сравнению со всеми иными международно-
правовыми договорами и актами. Очевидно, незначительное количество ра-
тификаций обусловлено распространением понятия «трудящийся-мигрант» и 
на нелегальных мигрантов. 

Интересную позицию по вопросу ратификации данной Конвенции за-
нимают В. М. Лушников и М. В. Лушникова. Они утверждают, что «эконо-
мически развитые страны в части своей не способны или не желают прини-
мать на себя ответственность за соблюдение трудовых прав мигрантов. До-
статочно сказать, что Конвенцию ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, принятую в 1990 г., с трудом ратифицировали 20 минимально 
необходимых государств, и она вступила в силу только с 1 июля 2003 г.»  
[11, c. 118–119]. 

Нельзя не согласиться с мнением В. М. Лушникова и М. В. Лушнико-
вой о том, что Конвенция в максимальной степени защищает права всех тру-
дящихся-мигрантов. Однако нам представляется, что незначительное количе-
ство ратификаций является следствием не столько нежелания принимающих 
государств брать на себя ответственность за соблюдение прав трудящихся-
мигрантов, сколько необходимости защиты национальных трудовых ресурсов. 

Мало чем отличается от приведенного выше понятия термин, использу-
емый применительно к понятию «трудящийся-мигрант» в Соглашении СНГ о 
сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудя-
щихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. (далее – Соглашение СНГ от 15 апреля 
1994 г.) [12]. Но в данном документе при этом дополнительно используется в 
скобках синоним этого понятия – термин «работник». В соответствии со ст. 2 
указанного документа, «трудящийся-мигрант (или работник)» – лицо, постоян-
но проживающее на территории Стороны выезда, которое на законном осно-
вании занимается оплачиваемой деятельностью в Стороне трудоустройства». 

Необходимо отметить, некоторые аспекты. 
Во-первых, согласно данному Соглашению трудящимся-мигрантом яв-

ляется лишь лицо, постоянно проживающее в стране трудоустройства. Исхо-
дя из этого, Б. А. Асриян приходит к выводу, что в связи с отсутствием упо-
минания о гражданстве Соглашение распространяется и на апатридов  
[7, c. 34]. 
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С этим выводом можно согласиться. Однако хотелось бы обратить 
внимание еще на один аспект применения критерия постоянного проживания 
на территории государства, осуществления трудовой деятельности. Необхо-
димо подчеркнуть, что использование этого критерия, безусловно, сужает ка-
тегорию лиц, относящихся к трудящимся-мигрантам, по сравнению с актами 
иных международных организаций, что ущемляет права иностранных трудя-
щихся, не имеющих статуса постоянно проживающих в стране трудоустрой-
ства. Получается, что, например, в течение срока временного проживания 
(одного из видов законного нахождения иностранных граждан на территории 
РФ), т.е. в течение трех лет, иностранный гражданин не защищен нормами 
международного договора, при этом многие российские правовые акты при 
определении прав и обязанностей иностранных граждан отсылают к нормам 
международных договоров РФ. Таким образом, правовой статус иностранных 
граждан, временно проживающих в РФ, является во многом неопределенным 
по сравнению с иностранными работниками, постоянно проживающими в 
нашей стране. Эта ситуация является дискриминационной и осложняет регу-
лирование правового положения иностранных работников в РФ. 

Представляется правильным, чтобы международными договорами РФ к 
трудящимся-мигрантам относили не только лиц, постоянно проживающих в 
государстве трудоустройства, но и лиц, временно проживающих. 

Во-вторых, в данном определении не учитывается принцип граждан-
ства лица. Р. Ш. Давлетгильдеев, анализируя данный вопрос, пришел к выво-
ду, что необходимо использовать признак отсутствия у лица гражданства 
государства, в котором это лицо осуществляет трудовую деятельность, а не 
принцип постоянного проживания работника в государстве выезда [13].  
С этим выводом вполне можно согласиться. 

В этой связи необходимо, чтобы впредь при заключении международ-
ных договоров трудящийся-мигрант определялся не как лицо, постоянно 
проживающее на территории страны выезда, а как гражданин стороны выезда 
или лицо без гражданства, постоянно или временно проживающее в стране 
трудоустройства, так как такое определение больше соответствовало бы це-
лям упорядочения правового регулирования внешней трудовой миграции. 

Соглашение СНГ «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов» не применяется не только ко 
всем категориям лиц, перечисленным в вышеуказанных Конвенциях, но так-
же к беженцам и вынужденным переселенцам1. 

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

Следует отметить, что как международными конвенциями, так и дву-
сторонними договорами РФ из круга трудящихся-мигрантов исключаются 
                                                           

1 Ст. 1 Соглашения СНГ «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов» от 15 апреля 1994 г. 
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лица отдельных профессий (лица свободных профессий, моряки и т.д., бе-
женцы и вынужденные переселенцы, и/(или) иные категории лиц). 

Однако подобных оговорок в отношении круга лиц, относимых к ино-
странным работникам, в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» не существует. Из этого можно сделать вывод о том, что понятие ино-
странного работника более широкое, чем понятие трудящегося-мигранта.  
В российской науке трудящимся-мигрантом называют «любое лицо, которое 
в иностранном государстве занято законной экономической деятельностью 
или работает за вознаграждение» [14, c. 608]. Но, на наш взгляд, последнее 
определение несколько заужено. 

В ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» [15] предлагается определение понятия «иностранный работник»: 
«иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий 
в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке тру-
довую деятельность». Определение, предлагаемое в законе, представляет со-
бой своеобразное толкование понятия «трудящийся-мигрант», однако так же, 
как и приведенные ранее примеры, сужает понятие иностранного работника 
до значения «легально занятый мигрант», что в сочетании с отсутствием 
определения нелегального мигранта ведет к появлению группы людей с не-
определенным статусом. 

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

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

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

3) понятием «работник-мигрант» охватываются также лица, прекратив-
шие трудовую деятельность и оставшиеся на территории государства-члена с 
целью поиска новой работы, т.е. получившие статус безработного [16]. 

По нашему мнению, определение, данное в Конвенции ООН 1990 г., 
представляется наиболее адекватным. Аналогичный вывод можно сделать 
исходя из анализа текста Рекомендации № 100 от 22.06.1955 г. «О защите 
трудящихся-мигрантов в слаборазвитых странах и территориях», которая 
предлагает распространять термин «трудящийся-мигрант» одинаково как на 
трудящегося, уже поступившего на работу, так и на трудящегося, ищущего 
работу или собирающегося начать работу, о которой он уже договорился, 
независимо от того, принял ли он просто предложение поступить на работу 
или заключил трудовой договор. Этот термин означает также любого трудя-
щегося, возвращающегося временно или окончательно во время или после пе-
риода работы (в российских источниках подобных уточнений не встречается).  

Анализ правового статуса иностранных работников в целом свидетель-
ствует, что в России идет постепенное развитие правовой основы определе-
ния этого статуса, устанавливаются принципы взаимоотношений иностран-
ного работника с государством и работодателем (заказчиком) его работ и 
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услуг. Вместе с тем отсутствует системный подход к регулированию данных 
отношений. Предмет регулирования Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» не позволяет обес-
печить (в необходимом объеме) правовой статус иностранных работников. 
Нередки случаи, когда имеющиеся пробелы законодательного регулирования 
восполняются нормами подзаконных правовых актов1. Однако, поскольку 
речь идет о правах человека, это не вполне соответствует характеру и содер-
жанию норм, требующих законодательного уровня регламентации. Наиболее 
оправданной мерой в данном случае была бы разработка и принятие отдель-
ной главы Трудового кодекса РФ, определяющей особенности трудовых от-
ношений с иностранными работниками [17]. 

Другим способом решения данной проблемы могло бы стать принятие 
специального федерального закона, предметом регулирования которого было 
бы исключительно правовое регулирование привлечения и использования 
иностранной рабочей силы как самостоятельной категории мигрантов. Ком-
плекс норм данного закона позволил бы обеспечить регламентацию правово-
го статуса иностранных работников в Российской Федерации [18, c.117]. 

Список литературы 

1. Время жить в России. Из выступления Владимира Путина на Совете безопасности // 
Российская газета. – 2005. – 18 марта. 

2. Велетминский ,  И .  С видом на жительство. Министр регионального развития 
Владимир Яковлев: России без мигрантов никак не обойтись / И. Велетминский // 
Российская газета. – 2005. – 23 апреля. 

3. За справедливый подход к трудящимся мигрантам в глобальной экономике : до-
клад // VI Международная конференция труда, 92-я сессия, 2004 год. – Женева : 
Международное бюро труда, 2004. – С. 11. – URL: www. ilo. org/publus. 

4. Мукомель ,  В .  И .  Миграционная политика России: Постсоветские контексты /  
В. И. Мукомель ; Ин-т социологии РАН. – М. : Диполь-Т, 2005. – 351 с. 

5. Glossary on Migration. МOM. – Geneva, 2004.  
6. Гладков ,  Н .  Различие понятий «иностранный работник» и «трудящийся-

мигрант» / Н. Гладков, Ю. Гефтер // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 
2008. – № 1. 

7. Асриян ,  Б .  А .  Социальные и трудовые права мигрантов в РФ : дис. … канд. 
юр. наук / Асриян Б. А. – М., 2004.  

8. Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда – 
Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. II. 1957–1990. 

9. Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда – 
Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. I. 1919–1956. 

10. URL: http://www.lawmix.ru/abro.php?id=11578. 
11. Лушникова ,  М .  В .  Очерки теории трудового права / М. В. Лушникова,  

А. М. Лушников. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 
940 с. 

12. Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 47. – Ст. 5299. 
13. Давлетгильдеев ,  Р .  Ш .  Международно-правовое сотрудничество госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств в области труда и соци-
                                                           

1 Например, значительный объем подобных норм содержится в постановлении 
Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 681 «О порядке выдачи разрешительных 
документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой дея-
тельности в Российской Федерации». 



№ 2 (22), 2012                                           Общественные науки. Политика и право 

 
11

ального обеспечения : дис. … канд. юр. наук / Давлетгильдеев Р. Ш. – М., 1998. – 
274 с. 

14. Ануфриева ,  Л .  П .  Международное частное право. Особенная часть : в 3 т. – 
М. : БЕК, 2000. – Т. 2. – 656 с.  

15. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 

16. Трудовое и социальное право Европейского союза: документы и материалы. –  
М., 2005. – С. 28. 

17. Нуртдинова ,  А .  Ф .  Трудовое право: некоторые аспекты развития в совре-
менном обществе / А. Ф. Нуртдинова // СПС «КонсультантПлюс». – 2003. – 1 сен-
тября. 

18. Хабриева ,  Т .  Я .  Миграционное право России: теория и практика / Т. Я. Хаб-
риева. – М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2008. – 336 с. 

 
 

Гошуляк Виталий Владимирович 
доктор юридических наук, профессор,  
декан юридического факультета,  
Пензенский государственный  
университет 

Goshulyak Vitaly Vladimirovich 
Doctor of juridical sciences, professor,  
dean of the faculty of law,  
Penza State University 

E-mail: ufdek@pnzgu.ru 
 
Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич 
доктор политических наук, профессор, 
кафедра государственно-правовых 
дисциплин, Пензенский 
государственный университет 

Seidov Shakhrutdin Gadzhialievich 
Doctor of political sciences, professor, 
sub-department of state and legal 
disciplines, Penza State University 

E-mail: pgu_gpd@mail.ru 
 

 
УДК 331.556 

Гошуляк, В. В.  
Особенности конституционно-правового статуса трудящихся-миг-

рантов в Российской Федерации / В. В. Гошуляк, Ш. Г. Сеидов // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 
2012. – № 2 (22). – С. 3–11. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
12

УДК 34.096 
А. Г. Репьев 

ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ «ИММУНИТЕТ»,  
«ПРИВИЛЕГИЯ», «ЛЬГОТА»: ГРАНИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье на основе теоретического анализа и практического опыта 
рассматриваются различные аспекты соотношения правовых категорий «им-
мунитет», «привилегия», «льгота». 

Ключевые слова: категории в праве, иммунитет, привилегия, льгота. 
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munity», «privilege», «benefit» on the basis of the theoretical analysis and practical 
experience. 

Key words: legal categories, immunity, privilege, benefit. 
 

Современное состояние отечественной юриспруденции характеризует-
ся внутренней и внешней многоплановостью. Праву присущ богатый набор 
методов регулирования общественных отношений, средств обеспечения и 
защиты свобод человека, способов реализации законных интересов граждан. 
Фундаментальное место в системе правового регулирования занимают нормы 
и правила поведения, законодательно установленные и единые для всех стан-
дарты. Наряду с ними существуют сознательно устанавливаемые и санкцио-
нированные государством отступления от правил, своего рода исключения. 
Традиционно к ним относятся иммунитет, привилегия, льгота. В этой связи 
одной из актуальных задач современной юридической науки является выяс-
нение природы каждого из этих феноменов, проведение их соотношения. 

К слову заметим, ряд зарубежных и отечественных авторов придержи-
ваются мнения, что строгого разграничения иммунитетов, льгот и привилегий 
как изъятий из общих правил в международной практике, а равно и во внут-
реннем законодательстве не приводится [1, с. 159–160; 2, с. 327; 3, с. 145]. 
Например, аббат и политический деятель Франции Э. Ж. Сийес в конце XVIII в. 
в своем труде «Эссе о привилегиях» писал: «...привилегии – это благослове-
ние для того, кто их добился, и оскудение для других. Все привилегии без 
различий представляют собой либо освобождение от повиновения закону, 
либо исключительное право на что-нибудь, что не разрешено законом каж-
дому. Смысл привилегий в том и состоит, чтобы не подчиняться общему за-
кону...» [4, с. 27]. 

Подобные тезисы объяснимы, поскольку исследуемые категории не 
только обладают некоторыми однородными признаками, позволяющими от-
носить их к правовым исключениям, но и могут выполнять схожие по своей 
природе функции. В связи с этим рядом авторов, на наш взгляд, дается не-
сколько необоснованно расширительное толкование термина «иммунитет», 
который, по их мнению, является собирательным понятием, включающим 
«иммунитеты в собственном значении этого слова или особые права, льготы, 
преимущества» и «привилегии, определяемые в международном праве как 
изъятия из общих правил юрисдикции» [5, с. 105]. 

Нам импонирует иная точка зрения, поддерживаемая Н. С. Сопельце-
вой, А. В. Малько, С. Ю. Суменковым, обоснованно полагающими, что по-
добное расширительное толкование термина «иммунитет» «за счет распро-
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странения отдельных свойств иммунитета на те изъятия, которые имеют иные 
цели и выполняют иные функции в системе правового неравенства <…> вы-
зывает трудности при их разграничении» [6, с. 36], поскольку «„иммунитет” 
имеет свои отличительные признаки, позволяющие говорить о его специфи-
ческой юридической природе» [7, с. 115]. 

Проведенный анализ позиций различных авторов позволяет сделать ряд 
выводов о некоторых общих признаках, характерных как для привилегий и 
льгот, так и для иммунитетов. К их числу относятся: во-первых, общая функ-
циональная направленность категорий, выражающаяся в создании особого 
юридического режима, позволяющего облегчить положение соответствующих 
субъектов; во-вторых, общая цель – введение гарантий социально-полезной де-
ятельности, способствующих осуществлению тех или иных обязанностей;  
в-третьих, правостимулирующая функция всех категорий, побуждающая к 
определенному поведению и обозначающая положительную правовую мотива-
цию; в-четвертых, схожая правовая роль, поскольку все средства выступают 
своеобразными изъятиями, правомерными исключениями, установленными в 
специальных юридических нормах; в-пятых, их форма проявления дифферен-
циации юридического упорядочения социальных связей. 

В качестве отличительных признаков, присущих, в частности, иммуни-
тету, в литературе называются следующие: 

– отрицательный характер, выражающийся в освобождении от выпол-
нения отдельных обязанностей – уплаты налогов, пошлин; 

– цель иммунитета, заключающаяся в обеспечении выполнения между-
народных, государственных и общественных функций, служебных офици-
альных обязанностей [6, с. 36; 7, с. 111; 8, с. 55]; 

– круг лиц, на который распространен иммунитет, четко определенный 
в нормах международного права, конституциях и законах [6, с. 38–41;  
9, с. 8–13]. 

Высказанная позиция авторов является обоснованной, но не бесспор-
ной. 

Во-первых, не совсем верно именовать характер иммунитетов как отри-
цательный, хотя и проявляются они в виде освобождения от ответственности. 
Данное прилагательное является синонимом терминов «плохой», «неодобри-
тельный», «негативный» [10, с. 249, 309, 331], что не отражает природы им-
мунитета. Заметим, что Д. И. Мейер отрицательными привилегиями характе-
ризовал «неписаные решения, основанные на субъективных усмотрениях 
конкретного должностного лица, улучшающие положение отдельных субъек-
тов сверх установленной меры» [11, с. 191]. Нормы российского законода-
тельства, закрепляющие право на иммунитет, содержат дополнительные, по-
вышенные гарантии для беспрепятственного выполнения лицами особо важ-
ных социальных и государственных функций. Данный факт свидетельствует, 
скорее, о гарантирующем характере иммунитета. 

Отнесение к иммунитетам освобождение определенного субъекта права 
от выполнения отдельных обязанностей (уплаты налога, пошлины и т.д.) 
весьма дискуссионно. Данное преимущество является льготой, цель введения 
которой – создание благоприятного режима деятельности определенного 
субъекта правоотношений, его стимулирование, а также одновременно под-
держка наименее защищенных сфер государства, таких как наука, культура, 
здравоохранение и др. Примером служат различные налоговые льготы, уста-
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новленные Российской Федерацией. Так, налогоплательщик имеет право на по-
лучение социальных налоговых вычетов в сумме доходов, перечисляемых на 
благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки, куль-
туры, образования и др. [12, пп. 1 п. 1 ст. 219]. 

Во-вторых, выделение в качестве специфического признака иммуните-
та его цели – обеспечение выполнения международных, государственных и 
общественных функций, служебных официальных обязанностей – является об-
щим признаком, присущим как иммунитету, так и привилегии. Норма ст. 19 Ге-
нерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы гласит: 
«Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам в интересах 
Совета Европы, а не для их личной выгоды» [13, ст. 19]. Схожая формулировка 
содержится и в иных международных правовых актах [14, п. Е ст. VIII]. 

Кроме того, участники дорожного движения – сотрудники оперативных 
служб, выполняющие неотложное служебное задание, вправе отступать от 
ряда требований, установленных Правилами дорожного движения (раздел 6, 
за исключением п. 6.10, разделы 8–18, положения 1, 2) [15, п. 3.1], т.е. подоб-
ные участники дорожного движения обладают определенными привилегиями 
перед другими его участниками. Однако правовым иммунитетом указанные 
лица обладать не будут, поскольку основным условием наделения их приви-
легиями является обеспечение безопасности дорожного движения, а восполь-
зоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают доро-
гу. В случае совершения указанными лицами при управлении транспортным 
средством административного правонарушения либо преступления процесс 
установления обстоятельств дела и привлечения данных лиц к ответственно-
сти будет проходить на общих основаниях. 

В-третьих, тезис о том, что распространение иммунитета возможно 
только в том объеме и в тех пределах, в которых они очерчены международ-
ным договором или законодательным актом, также не вызывает однозначного 
суждения, поскольку и привилегии, и льготы, устанавливаемые государством, 
всегда четко прописаны в нормативных правовых актах и, как справедливо 
замечает Р. З. Лившиц, являются «типичным приемом правового регулирова-
ния, средством правовой дифференциации» [16, с. 298]. Иными словами, го-
сударство, в одиночном порядке вводя подобного рода преимущества в виде 
льгот, привилегий и иммунитетов, наделяет ими определенных субъектов в 
строго оговоренных объемах и пределах, но впоследствии может сузить либо 
отменить данные преимущества путем принятия иных правовых решений. 
Примером такого явления послужил закон [17], направленный на замену 
льгот определенной категории лиц государства денежной компенсацией. 

Несколько противоположной позиции придерживается С. С. Лампадо-
ва. Она полагает, что «наиболее широким по содержанию является термин 
„льгота”, обозначающий социальные блага, предоставляемые определенным 
категориям субъектов права в связи с конкретными жизненными обстоятель-
ствами» [18, с. 15]. Автор пишет, что «привилегии являются специфической 
разновидностью льгот, сориентированных на субъектах, участвующих в по-
литической жизни общества», а иммунитет относится к разряду льгот в фор-
ме привилегии, поскольку: а) гарантирует социально полезную деятельность; 
б) служит правомерным исключением для отдельных субъектов права, за-
крепленным в соответствующих нормативных актах; в) носит правостимули-
рующий характер, как и иные льготы в форме привилегий [18, с. 15–16]. 
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Схожие суждения высказывают В. А. Четвернин, И. И. Кучеров  
[19, с. 2–4], В. А. Задорожная [20, с. 22–23], В. А. Терехин, С. Ю. Суменков 
[21, с. 39]. В частности, В. А. Четвернин полагает, что иммунитет представля-
ет собой привилегию, обеспечивающую безопасность и независимость судей, 
депутатов представительных органов власти, некоторых других категорий 
должностных лиц [22, с. 109]. 

Представленные учеными тезисы в части того, что термин «льгота» в 
сравнении с терминами «иммунитет» и «привилегия» является наиболее ши-
роким по содержанию, а «иммунитет» есть по сути «привилегия», несколько 
дискуссионны. Достаточно обратиться к процессу словообразования указан-
ных дефиниций, чтобы подтвердить сказанное. В словаре В. И. Даля поняти-
ям «привилегия» и «льгота» дается схожее толкование за тем исключением, 
что «льгота» означает «облегчение от податей, провинностей, налогов, работ, 
большая свобода в чем-либо», а «привилегия» понимается как исключитель-
ное право в ремеслах и промыслах, личное право, преимущество [23, с. 243, 
403]. 

Акцент в этом случае расставляется, во-первых, на субъект пользования 
данными правами, так как если «льготы предоставлялись переселенцам и вы-
ражались в том, что в течение трех лет они освобождались от податей», то 
«привилегиями пользовались высшие сословия, которым были даны права и 
преимущества перед простым народом» [23, с. 243, 403]; во-вторых, стерж-
нем терминов «льгота» и «привилегия» являются такие речевые обороты, как 
«облегчение», «личное преимущество», что подтверждается не только толкова-
нием их словарями, но и доктринальным пониманием [24, с. 39; 25, с. 88–92]. 
Сердцевину понятия «иммунитет» составляют такие существительные, как 
«неподверженность», «неприкосновенность». Следовательно, тезисы С. С. Лам-
падовой, В. А. Четвернина и других ученых не совсем точны, поскольку об 
обратном свидетельствует этимология терминов «привилегия», «льгота» и 
«иммунитет», а также исторический ход их развития. 

Иную позицию в данном вопросе занимает Ю. А. Юшкова. Она спра-
ведливо полагает, что «правовые иммунитеты, льготы и привилегии состав-
ляют систему изъятий из общих норм, являются особыми специфическими 
возможностями юридического характера» [26, с. 13]. И все же правовые им-
мунитеты в сравнении с льготами и привилегиями, по ее мнению, имеют ряд 
существенных особенностей. Среди них автор выделяет такую черту имму-
нитета, как «распространение на определенный круг лиц, который строго за-
креплен в нормах международного права, конституциях и законах». В этом 
вопросе нам больше импонирует точка зрения коллектива авторов под руко-
водством Б. Н. Топорнина, полагающих, что обозначенный характерный при-
знак уместнее было бы отнести к привилегии, так как последняя носит 
наиболее персонифицированный характер. Именно привилегия предоставля-
ется не отдельной социальной группе, а конкретному физическому или юри-
дическому лицу либо нескольким лицам, не исчерпывающим данную группу. 
Подтверждением служит указание на то, что исторически привилегии воз-
никли как преимущественное право и предоставлялись в награду за персо-
нальные заслуги. Так, «широко известны примеры, когда подданный получал 
право не снимать шляпу перед монархом либо мог сидеть в его присутствии. 
Каждая привилегия носила уникальный характер, предоставлялась конкрет-
ному лицу и могла переходить по наследству» [27, с. 871]. 
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Привилегия, если взять за основу ее латинское обозначение privilegium, – 
«специальный закон для особого лица» [28, с. 68], по праву считается праро-
дителем современного патента, она присваивалась монархами торговцам и 
производителям «в отношении некоторых результатов интеллектуальной 
собственности с целью защиты своих интересов в политике и экономике. 
Например, в 1236 г. западнофранцузский и английский король Генрих III 
присвоил текстильному коммерсанту, который жил во французском портовом 
городе Бордо, привилегию – монопольное право на производство пестряди в 
данном городе» [29, с. 95]. 

Льгота также не носит персонифицированного характера, а распростра-
няется в целом на социальную группу. Видимо, ошибочно отнесение к при-
вилегиям льгот, компенсирующих фактическое неравенство таковых групп, 
вызвано: 

а) во-первых, профессиональной деятельностью, нахождением в так 
называемой группе риска (льготы военнослужащим и сотрудникам право-
охранительных органов на потребительские блага – установку домашних 
средств связи, обеспечение жилыми помещениями); 

б) во-вторых, отсутствием у наименее защищенных слоев населения 
(пенсионеров, несовершеннолетних, инвалидов, беременных женщин и т.д.) 
необходимых физических либо интеллектуальных качеств. 

Анализируемое положение будет касаться и иммунитета, который так-
же не носит персонифицированный характер, а распространяется целиком на 
отдельные социальные группы. К примеру, в международном праве этот тер-
мин широко используется (дипломатические привилегии). Однако речь в 
данном случае идет об иммунитете, т.е. о дополнительных гарантиях дипло-
матической деятельности (неприкосновенность личности, личных и служеб-
ных помещений, архива, корреспонденции и т.д.). Историческим примером 
высказанного тезиса будет служить развитие иммунитета в римском праве, 
когда он «как правило, не носил индивидуального характера. Иммунитет за-
трагивал группы населения, сословия» [30, с. 183]. 

Как нам представляется, соотношение иммунитета с категориями «при-
вилегия» и «льгота» проявляется в наличии следующих признаков их един-
ства: 

– в них присутствует особая информационная и психологическая со-
ставляющая. Законодательное установление новых иммунитетов, льгот и 
привилегий, доработка и совершенствование уже существующих должны 
проводиться с учетом целой группы факторов, положительно или отрица-
тельно влияющих на социальную среду, настроение в обществе. Интенсив-
ность установления всех обозначенных категорий должна проходить в строго 
пропорциональной зависимости от государственной и общественной потреб-
ности с целью исключить глубокие социальные потрясения, общественный 
резонанс и т.д.; 

– для них характерны общая компенсационная направленность, исхо-
дящая от государства, которая выражается, во-первых, в установлении до-
полнительной правовой защиты для лиц, осуществляющих наиболее значи-
мую международную и государственную деятельность (в случае с иммуните-
том); во-вторых, в государственном восполнении материальным и духовным 
эквивалентом утраченных субъектами физических, морально-волевых, пси-
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хологических, финансовых ресурсов при выполнении социально важной  
и государственно значимой деятельности с целью их последующего наиболее 
качественного и полного осуществления (в случае с привилегиями и льго-
тами); 

– все названные категории являются своеобразными изъятиями, право-
мерными исключениями из общих правил поведения, способствующими 
осуществлению тех или иных обязанностей и установленными в специальных 
юридических нормах. Данный признак в той или иной форме прослеживается 
в упомянутых работах А. В. Малько, С. Ю. Суменкова, И. С. Морозовой, 
Н. С. Сопельцевой и других авторов. 

Различия состоят в следующем: 
– исторической причиной возникновения иммунитета являлась необхо-

димость дополнительной, повышенной правовой и социальной защиты лиц, 
занимающихся международной и государственно-значимой деятельностью. 
«Привилегия» и «льгота» возникают вследствие «замещения лицом какой-
либо должности или начала занятия определенного рода деятельностью, 
предусматривающей те или иные льготы. На основе поощрения и возникают 
привилегии» [28, с. 68]; 

– появившись в форме «особого права для конкретного лица», привиле-
гия «оформлялась в основном как „пожалование”, „благодарность” либо „ми-
лость” государем исключительных прав, как проявление его милости и „мо-
наршей воли”, как особый дар, „подать” ограниченному кругу субъектов, 
принадлежащих к „власть предержащим” сословиям» [31, с. 3]. Льгота явля-
лась средством реализации политики государства, направленной на «помощь 
нуждающимся, неимущим, беднякам», на «облегчение социально незащи-
щенных граждан» [32, с. 208]. Иммунитет с момента появления и до настоя-
щих дней является исключительным условием, дополнительной гарантией 
деятельности конкретных лиц государства, служит защитой основных прав, 
свобод и законных интересов граждан; 

– в первую очередь льгота и частично привилегия на протяжении свое-
го существования и развития были направлены на извлечение лицом матери-
альной, финансовой выгоды. Это выражалось в следующем: установлении 
меньших тарифов на производство и ввоз товаров; в введении режима беспо-
шлинного проезда; в снижении налогообложения и т.д. Современные льготы 
направлены на обеспечение жилой площадью, социально-бытовыми услуга-
ми, медицинским обслуживанием, товарами первой необходимости. Иммуни-
тет по своей природе напрямую не способствует улучшению финансового и 
материального благополучия его носителя; 

– современный правовой иммунитет может быть закреплен исключи-
тельно в нормах международного права и нормативных правовых актах, из-
даваемых высшими законодательными органами власти государства. Подоб-
ная прерогатива относится только к «иммунитету». Законодательные органы 
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, орга-
низаций в связи с возникшими потребностями не могут вводить дополни-
тельные иммунитеты и конкретизировать уже установленные. Введение 
льгот, привилегий, как справедливо отмечается в работах И. С. Морозовой 
[33, с. 14], К. Л. Ивановой, может осуществляться «на различных уровнях: 
общефедеральном, региональном, муниципальном и локальном», что не 
противоречит «единой системе установления и предоставления льгот» и 
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продиктовано необходимостью учета «особенностей местности, социально-
го положения граждан на территории, особенностей осуществления труда»  
[34, с. 76–77]. 

Соотношение изучаемых категорий, безусловно, не ограничивается пе-
речисленными признаками. Их юридическая природа, структурное выраже-
ние и сущностная составляющая многогранны, динамичны и неисчерпаемы. 
Необходимо отметить, что состояние современного законодательства харак-
теризуется тенденцией повышения роли правовых исключений в процессе ре-
гулирования общественных отношений. Это обусловлено различными соци-
альными, антропологическими и историческими факторами. В самом общем 
виде это означает, что право, мораль и иные традиционные регуляторы отно-
шений не в состоянии функционировать только лишь на основе жестких 
стандартов и рамок поведения. В этом процессе порой необходима гибкость, 
дифференциация, индивидуальный подход. Правовыми средствами, вопло-
щающими подобные приемы, и являются рассмотренные нами категории. 
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УДК [342.518:9](470) 
Ю. В. Варфоломеев 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  
СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ВРЕМЕННОГО  

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация. В статье исследуются некоторые результаты деятельности экстра-
ординарного следственного органа – Чрезвычайной следственной комиссии 
(ЧСК) Временного правительства. Автор приходит к выводу, что судьба ЧСК 
уникальна, а достижения и наработки комиссии не только сохранили свою 
значимость, но и стали значительно более востребованными и актуальными в 
условиях построения правового демократического государства в России. 

Ключевые слова: Чрезвычайная следственная комиссия, юридический фено-
мен, правовой опыт. 
 
Abstract. The article investigates certain activity results of the extraordinary investi-
gative authority – Extraordinary investigation commission (EIC) of the Provisional 
government. The author concludes that the destiny of EIC is unique, and commis-
sion’s developments and achievements still remain significant, urgent and necessary 
in conditions of formation of a rightful democratic state in Russia. 

Key words: Extraordinary investigation commission, juridical phenomenon, legal 
experience. 
 

На протяжении уже нескольких десятилетий правоведы и историки пы-
таются найти ответ на вопрос: что представляла собой Чрезвычайная след-
ственная комиссия (ЧСК) – политический заказ и юридическую фикцию или 
исторический, политический и юридический феномен? 

4 марта 1917 г. Временное правительство учредило Чрезвычайную 
следственную комиссию для расследования противозаконных по должности 
действий бывших министров, главноуправляющих и других высших долж-
ностных лиц Российской империи. Согласно Положению о ЧСК, после за-
вершения своей работы она должна была представить «Акты окончательного 
расследования со своим письменным заключением о дальнейшем направле-
нии дела генерал-прокурору для доклада Временному правительству» и след-
ственные материалы Учредительному собранию. 

С первых же дней работы комиссия привлекала повышенное внимание 
власти, политиков и общественности, которые с нетерпением ждали от нее 
скорых результатов. 13 мая 1917 г. министр юстиции П. Н. Переверзев за-
слушал доклад председателя комиссии Н. К. Муравьева о проделанной к тому 
времени работе и заявил, что «считает теперь все нарекания на бесплодность 
работы комиссии неосновательными» [1, с. 35]. 

С целью обсуждения вопроса завершения работы комиссии 1 сентября 
1917 г. к Муравьеву обратились с пространной запиской товарищ председа-
теля Б. Н. Смиттен и член Президиума ЧСК А. Ф. Романов. Они отметили, 
что по ходу следствий возникли новые дела, которые «представляются оди-
наково значительными как по тяжести исследуемых правонарушений, так и 
по их общественно-политическому значению», и предложили сгруппировать 
все выявленные дела по двум большим категориям, одна из которых включа-
ла бы в себя отдельные уголовно наказуемые деяния, совершенные предста-
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вителями старой власти, а другая, более обширная, объединяла бы все право-
нарушения, вытекавшие из самого существа прежнего режима, и была бы 
неразрывно с ним связана [2, л. 82].  

Очевидно, что объектом расследования ЧСК все-таки было не баналь-
ное преступление того или иного, пусть даже высшего чиновника павшей 
монархии, понимаемое как общественно опасное деяние, нарушавшее закон. 
Такой подход должен был неизбежно завести следствие ЧСК в тупик. Глав-
ное, что могла и должна была сделать комиссия, – это найти причины пороч-
ности самого режима, который привел всю страну к пропасти. Кто и в какой 
степени виновен за формирование и функционирование административной 
системы, не отвечающей потребностям общества и человека, – на эти вопро-
сы как раз и предстояло ответить такому уникальному учреждению, как ЧСК. 
Причем «оказалось совершенно возможным целиком встать на точку зрения 
того закона, который существовал в последние дни и месяцы старого режима, – 
подчеркнул Муравьев. – Можно сказать: “те законы, которые вы написали, 
вы же, в лице высших и центральных ваших представителей, их и нарушали”. 
Вы понимаете, что нам, комиссии, представилось, когда мы пришли к этой 
мысли, что это наиболее желательная и наиболее твердая точка зрения, пото-
му что нужно помнить, что мы создаем и ставим процессы, которые не могут 
не иметь мирового значения» [3].  

Однако ни одного судебного процесса, кроме сухомлиновского, комис-
сия так и не провела, «…да и жалеть об этом не приходится: как ни доказывал 
в своей речи на съезде Советов председатель комиссии правильность юриди-
ческого подхода, процессы, почти все сводившиеся к “превышению и бездей-
ствию” власти, были бы в революционное время просто смешны, – утверждал 
П. Е. Щеголев. – Общее содержание преступлений сановников первых трех 
классов – обман народа, и вдруг это огромное содержание оказалось бы за-
мкнутым в формуле бездействия и превышения власти» [4, с. V]. Между тем 
Б. Н. Смиттен и А. Ф. Романов обратили внимание на то, что в этой ситуации 
«пришлось бы создавать судебные процессы столь большой сложности, что 
работа собирания по ним доказательств не могла бы не потребовать огромно-
го напряжения судебно-следственных сил в течение долгого времени»  
[2, л. 82 об.], – указывали авторы записки. 

ЧСК стремилась и готова была поставить целый ряд политических и 
уголовных процессов, а также применить к части подследственных лиц закон 
об ответственности в административном порядке. В Президиуме ЧСК было 
признано целесообразным, во-первых, представить заключения об освобож-
дении от уголовной ответственности тех лиц, уголовные дела которых при-
знаны комиссией «имеющими общее значение лишь для характеристики ста-
рого режима и представляются незначительными по свойству предъявленно-
го обвинения», и, во-вторых, передать компетентным «судебным властям по 
принадлежности для дальнейшего производства на общем основании тех из 
числа прочих дел, производящихся комиссией, кои не могут быть приведены 
к окончанию ко времени ликвидации работ комиссии» [2, л. 83]. 

Следовательно, можно утверждать, что члены комиссии не планирова-
ли повального и огульного осуждения своих фигурантов, вопреки укоренив-
шемуся мнению о том, что «они мечтали создать процесс-монстр из бывших 
министров и других высших чинов империи с Царем и Царицей во главе»  
[5, с. 89], – утверждал один из подследственных К. Д. Кафафов. Вопреки это-
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му утверждению записка Смиттена и Романова как раз и отвечала на вопрос: 
кого и по какой статье закона конкретно следует привлекать к судебной от-
ветственности, причем без всяких юридических натяжек в угоду политиче-
ской конъюнктуре?  

29 сентября 1917 г. председатель комиссии Н. К. Муравьев сообщил 
министру юстиции П. Н. Малянтовичу о том, что «работа Чрезвычайной 
Следственной Комиссии по большинству следственных частей ее может к 
настоящему моменту считаться закончившейся в первой своей стадии, – 
определился круг ответственных лиц, установлены предметы обвинения»  
[2, л. 94]. В связи с этим предстояло решить следующий важный вопрос –  
о будущем суде. Было очевидно, что дела, расследуемые ЧСК, не похожи на 
обычные уголовные дела и заключения по ним существенно отличаются от 
обычных, классических обвинительных конструкций, известных в судебной 
практике. «Никогда еще история русского суда не знала процессов о носите-
лях власти, столь высоко стоявших в иерархической лестнице, – справедливо 
отмечал Муравьев, – никогда суду не приходилось высказываться об уголов-
ном значении целой системы управления» [2, л. 94–94 об.].  

Таким образом, всю картину последних лет и месяцев павшего режима 
комиссия старалась рассматривать целиком, комплексно, и в каком-то смысле 
ее работа с самого начала носила исследовательский характер, что ставилось 
и ставится до сих пор ей в укор. Принижая достижения ЧСК и развивая 
мысль о ее бесполезности, бывший сотрудник комиссии П. Е. Щеголев 
утверждал, что, «не чувствуя ни сил, ни возможности выполнить основную 
следственную задачу, комиссия направила свою деятельность в область, под-
ведомственную скорее ученому историческому обществу, а не чрезвычайной 
следственной комиссии, – область исторического расследования, подбора 
письменных и устных свидетельств к истории падения режима. В этой обла-
сти работа комиссии была много плодотворнее, чем в криминальной»  
[4, с. XXIV].  

Безусловно, в этом выводе есть доля истины. Вместе с тем не следует 
забывать, что за короткий срок и в сложнейшей военно-политической обста-
новке ЧСК выполнила огромный объем работы. В пику знаменитому пушки-
новеду и всем разделявшим его точку зрения Муравьев утверждал: комиссия 
вела «широкое политическое расследование, <…> мы не выпускаем из вида 
наших исторических и политических задач» [3]. Отсюда видно, что никакого 
противоречия или противопоставления исторических, политических или 
юридических задач в работе комиссии не было и не могло быть. Разрабатывая 
криминальную юрисдикцию действий высших царских сановников, комиссия 
параллельно с этим вела своеобразный мониторинг тех же проблем, но уже в 
историческом и политическом ракурсе. Причем «желание во всем разобрать-
ся казалось важнее осуждения или оправдания конкретных лиц» [6, с. 191], – 
справедливо отмечает И. С. Розенталь. 

Обозревая предварительные итоги деятельности ЧСК, нельзя согласит-
ся с А. Я. Аврехом в том, что «гора родила мышь» [7, с. 96]. Если применять 
это образное сравнение, то правильнее было бы сказать, что относительно 
немногочисленная группа сотрудников комиссии «выдала на-гора» ценней-
шую «руду» не только следственных материалов, но и сопутствующей им ин-
тереснейшей общественно-политической информации. Абстрагируясь от этих 
очевидных достижений, советские исследователи акцентировали свое внима-
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ние исключительно на том, что ЧСК по сути своей «оказалась на деле контр-
революционным предприятием, направленным на то, чтобы оградить деяте-
лей царизма от подлинно революционного суда, и в этом причина ее прова-
ла» [7, с. 97]. Вместе с тем говорить о провале ее деятельности и о том, что 
она не довела свою работу до логического конца – до предания суду царских 
сановников, – вообще некорректно. Степень ее революционности была 
вполне достаточна и адекватна духу бурного времени перемен. С другой сто-
роны, если бы комиссия стала более «революционной», то очень скоро из 
ЧСК неизбежно превратилась бы в Всероссийскую чрезвычайную комиссию 
(ВЧК). Общеизвестно также и то, что комиссия была уничтожена стихией 
большевистского переворота, так же как и само Временное правительство, 
учредившее ее, поэтому можно лишь сожалеть о том, что Чрезвычайная след-
ственная комиссия не сказала своего последнего слова, так как разделила 
судьбу всех начинаний молодой демократической власти России. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что и сама ЧСК, и 
ее судьба уникальны. Удивительным представляется уже то обстоятельство, 
что после Октябрьского переворота, когда были сметены все учреждения 
Временного правительства и даже изъяты из революционного лексикона мно-
гие понятия, напоминавшие о прошлом, «муравьевская» комиссия, как это ни 
парадоксально, продолжила свою работу.  

Вместе с тем непреложным фактом является то, что ЧСК не довела до 
логического конца свою деятельность, а это, в свою очередь, служило и слу-
жит главным аргументом критиков в обосновании ее контрреволюционности 
и даже никчемности. Думается, было бы правильнее считать, что результаты 
ее деятельности и в еще большей степени незавершенные разработки оказа-
лись «несвоевременными мыслями» в эпоху революционных потрясений. 
Вполне вероятно, что если бы комиссия довела свою работу до конца, то итог 
ее деятельности, безусловно, послужил бы юридическим прецедентом для со-
стоявшихся и несостоявшихся судебных процессов над тоталитарными ре-
жимами, а также для трибуналов по делам военных преступлений, преступ-
лений против мира и человечества, которыми изобиловал век XX и которые, 
очевидно, уже готовит XXI век.  

Время рассудило апологетов и хулителей ЧСК. Будущее показало, что с 
годами достижения и наработки ЧСК не только сохранили свою значимость, 
но и стали очень актуальны. Получилось так, что «перед Чрезвычайной след-
ственной комиссией стоял тот же вопрос, который через 29 лет, после окон-
чания мировой войны встал перед четырьмя великими державами, – совер-
шенно точно определил М. В. Вишняк, – отпустить преступника на том осно-
вании, что в законе не было предусмотрено преступное деяние и кара за него, 
или подвергнуть преступника заслуженному наказанию, несмотря на фор-
мальный пробел и упущение в законе?» [8, с. 294]. И в том, и в другом случае 
вошли в противоречие две бесспорных для правоведа истины. Первая заклю-
чается в том, нет преступления, нет наказания без того, чтобы они заранее не 
были оговорены в законе или обычаем. Вторая – в том, что безнаказанность 
преступления опрокидывает любой правопорядок. В последнем случае обще-
ственное сознание, не увидев свершившегося правосудия, будет искать спра-
ведливость другим, скорее всего, неправовым путем. При создании Нюрн-
бергского трибунала проявились «мудрость и чувство справедливости  
18 правительств, представляющих громадное большинство цивилизованных 
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народов», – заявил в своем вступительном слове верховный судья Соединен-
ных Штатов Джэксон. При этом он подчеркнул, что его нисколько «не сму-
щает отсутствие прецедентов для предстоящего судебного разбирательства» 
[8], в то время как в России в революционном 1917-м отсутствие юридиче-
ских прецедентов не только смутило, но и явилось непреодолимым препят-
ствием для некоторых политиков и правоведов. 

В связи с этим Вишняк высказал смелое и логичное предположение. 
«Может быть, – размышлял он, – Нюрнбергский процесс являл собою не ре-
волюционное только осуществление права, как утверждают некоторые аме-
риканские юристы, а – революцию в праве. Во всяком случае, если юристов 
часто упрекают в том, что для них пусть мир пропадет, но правосудие долж-
но совершится, – в данном случае, в Нюрнберге 1946-го года, как и в Петро-
граде 1917-го, дело обстояло иначе. Отступление от формальных узаконений 
и процессуальных форм отнюдь не всегда является и правонарушением. Осо-
бенно во время войны и революции» [8].  

ЧСК, как мы убедились, так и не совершила революцию в праве, хотя и 
была очень близка к этому. Обширные материалы комиссии с документаль-
ной точностью и достоверностью выявили и изобличили болевые, крими-
нальные точки павшей империи: влияние органов власти на ход и исход вы-
боров, образование партий «власти», создание и культивирование системы 
провокаторства, вмешательство в ход судебных разбирательств, инициирова-
ние и инсценировка политических процессов, заигрывание с «придворной 
камарильей», контроль за инакомыслящими через перлюстрацию и многое 
другое. Но, возможно, еще более важными в оценке итогов деятельности 
ЧСК является ее политико-правовой опыт. Таким образом, вопреки распро-
страненному мнению о том, что ЧСК представляла собой юридическую фик-
цию и политический заказ, можно утверждать, что она явилась политическим 
и юридическим феноменом. 
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УДК 341.231.7 
Л. С. Андреева  

О ПРАВЕ РОДИТЕЛЕЙ НА РЕЛИГИОЗНОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США 

 
Аннотация. В статье рассматривается реализация права родителей на религи-
озное воспитание на примере отдельно взятых дел из судебной практики 
США. Американский опыт представляет определенный интерес в связи с ро-
стом актуальности данной проблемы, вызванным увеличением количества 
межрелигиозных браков, а также религиозной активности и религиозного са-
мосознания населения Российской Федерации. 

Ключевые слова: религиозное воспитание; фактический или существенный 
ущерб; риск причинения ущерба; стандарт, согласно которому не требуется 
доказательства причинения ущерба, ни фактического, ни в будущем; общее 
благополучие ребенка. 
 
Abstract. The article considers the implementation of the rights of parents on reli-
gious education by the example of individual cases from judicial practice of the 
United States. The American experience is of specific interest due to increased rele-
vance of the problem caused by increasing number of interfaith marriages and reli-
gious activity and religious identity in the Russian Federation. 
Key words: religious education; actual or substantial harm; risk of harm infliction, 
standard not requiring proof of actual or prospective harm infliction; general welfare 
of a child. 
 

Подлинная цель религии заключается в воспитании людей и их духов-
ных и нравственных чувств. Родители представляют собой первые примеры, 
по которым ребенок знакомится с нравственными и религиозными ценностя-
ми и вообще учится, как вести себя в жизни. Семья представляет собой очаг, 
в котором нравственные ценности и религиозные убеждения передаются из 
поколения в поколение, и создает почву для душевного и эмоционального ро-
ста человека. 

«Едва ли найдется настолько чреватая трудностями сфера в спорах 
между разводящимися родителями, чем комбинация таких эмоциональных 
привязанностей, как осуществление родительских прав после развода и раз-
личие религиозных верований матери и отца» (из решения Верховного Суда 
штата Северная Дакота по делу Хансон против Хансона) [1]. Когда родители, 
исповедующие различные религии, расстаются, они далеко не всегда могут 
договориться о том, какое религиозное воспитание будет дано их детям. Та-
кого рода споры, являющиеся сравнительно недавним феноменом ввиду од-
новременного роста межрелигиозных браков и уровня разводов в последние 
тридцать лет, широко обсуждаются на судебных заседаниях по всей стране.  
К сожалению, в решении этого вопроса нет национального единообразия, в 
каждом конкретном случае вопрос решается по усмотрению суда. 

При разрешении споров между родителями по поводу религиозного 
воспитания детей суды пытаются найти баланс между конкурирующими ин-
тересами. С одной стороны, суды должны защищать предусмотренное Пер-
вой поправкой к Конституции право индивидуума на свободу вероисповеда-
ния (First Amendment right), а также право родителя на воспитание своих де-
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тей согласно личным пожеланиям [2]. С другой, решая дела об опеке и праве 
доступа, государство как parens patriae (суверенная власть опекуна над не-
дееспособными лицами) должно защищать в большей степени интересы ре-
бенка. Когда один из родителей заявляет, что религиозная активность другого 
родителя не в интересах ребенка, перед судом стоит сложная задача решить, 
есть ли необходимость посягнуть на право, защищаемое Первой поправкой, и 
родительские права путем ограничения религиозной активности родителя. 

Суды штатов при решении подобных дел обычно применяют один из 
следующих трех правовых стандартов: 

1. «Фактический либо существенный ущерб» (actual or substantial 
harm). Суды, применяющие данный стандарт, ограничивают религиозную ак-
тивность родителя, только если другой родитель докажет, что такая актив-
ность стала причиной фактического либо существенного ущерба для ребенка. 
Этот стандарт используется во многих штатах, включая следующие: Кали-
форния, Колорадо, Флорида, Айдахо, Индиана, Айова, Мэриленд, Массачу-
сетс, Монтана, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Дакота, Огайо, 
Род-Айленд, Юта, Вермонт и Вашингтон. 

В некоторых штатах, например в Мэриленде и Огайо, может использо-
ваться термин «фактический ущерб» в одном случае и «существенный 
ущерб» в другом, даже если факты сходны. В других штатах фактический 
ущерб и существенный ущерб рассматриваются как два различных стандарта. 
В действительности разница между терминами минимальна, и важна не 
столько терминология, сколько наличие существенных доказательств причи-
нения вреда физическому либо умственному здоровью ребенка. Вот несколь-
ко примеров того, как суды, следуя стандарту фактического либо существен-
ного ущерба, по-разному разрешают споры. 

В деле Муноз против Муноза (Munoz v. Munoz) в 1971 г. Верховный 
Суд штата Вашингтон постановил, что воздействие на несовершеннолетних 
двух различных религий само по себе не является вредным и поэтому не яв-
ляется оправданием для ограничения религиозной активности родителя.  
В рассматриваемом деле суд наделил единоличной опекой мать, исповедую-
щую религию мормонов. Последняя обратилась с просьбой к суду обязать ее 
бывшего мужа, католика, воздержаться от посещения церкви совместно с их 
детьми, так как, по ее мнению, это бы ввело несовершеннолетних в замеша-
тельство. Однако мать не предоставила каких-либо доказательств, что при-
общение к католицизму приносит физический либо умственный вред детям. 
Таким образом, Верховный Суд штата Вашингтон постановил, что воздей-
ствие двух религий автоматически не оказывает вреда на детей. Так как не 
было предоставлено доказательств фактического ущерба для детей, суд раз-
решил отцу водить их в церковь. Решение суда гласило: «Суд должен при-
держиваться позиции строгой беспристрастности по отношению к религиям и 
не должен ограничивать какое-либо лицо, обладающее правами опеки либо 
доступа, в его желании водить детей в определенную церковь за исключени-
ем случая, когда существует ясное и убедительное доказательство (clear and 
affirmative showing) того, что конфликтующие религиозные верования затра-
гивают общее благополучие ребенка. Если суд не следует общеустановлен-
ному правилу невмешательства в религиозные дела при разрешении дел  
об опеке и праве доступа без убедительного доказательства неопровержимых 
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причин, такие действия будут рассматриваться как злоупотребление довери-
ем» [3]. 

В деле Патер против Патера (Pater v. Pater) [4] Верховный Суд штата 
Огайо принял решение, согласно которому религиозные традиции, огра-
ничивающие ребенка от общественной жизни, даже если это изолирует его от 
сверстников, не служат достаточным оправданием вмешательства суда, если 
только ребенку не причиняется физический или умственный вред. В данном 
деле после того, как родители расстались, ребенок проживал с матерью, при-
надлежащей к религии Свидетелей Иеговы. Позднее суд назначил опекуном 
отца из-за религиозных обычаев матери, включающих отказ отмечать празд-
ники, общаться с людьми другой веры, чествовать государственный флаг и 
петь национальный гимн. Верховный Суд штата пересмотрел решение суда 
первой инстанции и наделил опекой мать. Суд постановил, что религиозные 
убеждения матери, ограничивающие детей от участия в социальной и патрио-
тической жизни, не оказывают отрицательного влияния на физическое либо 
умственное здоровье детей. 

2. «Риск причинения ущерба» (the risk of harm standard). В судах неко-
торых штатов, таких как Миннесота, Монтана, Северная Каролина, Пенсиль-
вания, родитель, желающий ограничить религиозную активность другого ро-
дителя, не обязан предоставлять доказательства фактического либо суще-
ственного ущерба для ребенка, а должен лишь доказать наличие риска при-
чинения ущерба в будущем. 

В деле Маклаган против Клейна (McLagan v. Klein) [5] суд штата Се-
верная Каролина применил данный стандарт. Родители договорились воспи-
тывать дочь в иудейской вере, вере отца. Однако после сепарации мать стала 
водить ребенка в методистскую церковь. Отец выступил против и подал иск о 
назначении его опекуном. Так как девочка идентифицировала себя как еврей-
ку с возраста трех лет. Суд посчитал, что влияние методистской религии мо-
жет нарушить ее религиозную идентификацию и отрицательно повлиять на 
эмоциональное состояние. Основываясь на предположении, что ребенку мо-
жет быть причинен ущерб в будущем, суд наделил отца единоличным кон-
тролем религиозного воспитания дочери. 

Таким образом, дела Муноз против Муноза и Маклаган против Клейна 
демонстрируют, как применение различных правовых стандартов к случаям 
со сходным фактическим составом может привести к противоположным ре-
зультатам. В обоих делах суды на один и тот же вопрос (может ли суд огра-
ничить религиозную активность одного из родителей, если ребенок подверга-
ется воздействию двух религий?) дали различные ответы. Поскольку каждый 
суд может принимать решения по своему усмотрению в соответствии с пра-
вом конкретного штата, нет средства предотвратить контрастные результаты 
при рассмотрении сходных дел до тех пор, пока Верховный Суд США не вы-
скажет свое мнение по данной проблеме. 

3. Стандарт, согласно которому не требуется доказательства причине-
ния ущерба, ни фактического, ни в будущем (the no harm required standard).  
В некоторых штатах, например в Арканзасе и Висконсине, суды следуют 
простому правилу: родитель, наделенный правом единоличной опеки, осу-
ществляет исключительный контроль за религиозным воспитанием ребенка. 
В случае возникновения спора между родителями по данному вопросу суд 
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поддерживает родителя-опекуна и принимает решение об ограничении рели-
гиозной активности родителя, не являющегося опекуном. В данном случае 
суд придерживается мнения, что такое вмешательство в религиозную жизнь 
родителя, не являющегося опекуном, не нарушает право, защищаемое Первой 
поправкой, так как ограничения действуют только во временной период, ко-
гда родитель находится с ребенком. В остальное время родитель свободен ве-
сти религиозную жизнь согласно своим желаниям. В связи с тем, что в боль-
шинстве штатов родителей наделяют правом совместной опеки, рассматрива-
емый стандарт применяется редко. 

В деле Джонс против Джонса (Johns v. Johns) [6] отец обратился с жа-
лобой в суд на то, что мать, обладающая единоличной опекой, не позволяет 
ему общаться с детьми. На суде мать заявила, что это происходит потому, что 
отец не водит детей в церковь и в воскресную школу. Суд штата Арканзас 
обязал мистера Джонса водить детей в церковь. Впоследствии апелляцион-
ный суд поддержал суд первой инстанции, отметив, что желание матери как 
родителя-опекуна является первостепенным. 

Родители, обладающие правом совместной опеки, находятся в более 
предпочтительной позиции для того, чтобы убедить суд принять во внимание 
пожелания обоих. В деле Зуммо против Зуммо (Zummo v. Zummo) [7] суд, 
разрешая спор разводящихся родителей по поводу религиозного воспитания 
детей, обязал отца водить детей на иудейские мероприятия (религия матери), 
в то же время позволив ему ходить с детьми на католические службы (его ре-
лигия). По мнению суда, ввиду наличия совместной опеки каждый из родите-
лей имеет право внушать свои религиозные убеждения детям.  

 Безусловно, такая ситуация может иметь негативные последствия для 
психики ребенка, поскольку разные религии имеют совершенно разные мо-
ральные и этические установки, подчас несовместимые друг с другом. Несо-
мненно одно: цель совместного осуществления родительских прав должна 
состоять прежде всего в выработке единых подходов и методов воспитания и 
в совместном принятии решений относительно ребенка, а не в предоставле-
нии каждому из родителей полной свободы выбора методов воспитания, без 
согласования их с другим родителем. 

Существуют штаты, например Монтана и Пенсильвания, в которых 
разные суды применяют различные правовые стандарты, если только Вер-
ховный Суд штата не принял определенный стандарт. 

Таким образом, конституционные свободы родителей, не являющихся 
опекунами, получают различный уровень защиты. Наиболее проблематичным 
является стандарт, который полностью лишает родителя, не являющегося 
опекуном, контроля над религиозным воспитанием ребенка. Однако и суды, 
применяющие два других правовых стандарта, вынуждены искать баланс 
между правами родителя, защищаемыми Конституцией, и parens patriae, ин-
тересом штата, являющимся широким понятием, выражающимся в расплыв-
чатых и двусмысленных терминах, таких как «общее благополучие ребенка» 
(general welfare of the child). По мнению многих авторов, Верховному Суду 
США в целях установления единообразной защиты конституционных прав 
родителей следует применять истребование дела из производства нижестоя-
щего суда в качестве средства судебной защиты в случае наложения запрета 
на осуществление права доступа по религиозным соображениям [8]. Для это-
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го Верховному Суду необходим соответствующий критерий, применение ко-
торого позволит найти баланс между интересами родителей и государства. 

Родители могут заключить устное либо письменное соглашение о рели-
гиозном воспитании детей. Однако проблема состоит в том, что подобные со-
глашения далеко не всегда получают судебную защиту. Играют роль следу-
ющие причины: 

– неопределенность соглашения: суд не может определить, о чем кон-
кретно договорились стороны, и, следовательно, выбрать объективное сред-
ство судебной защиты; 

– стороны имеют различные версии соглашения; 
– соглашение было заключено много лет назад или до заключения бра-

ка и не содержит прямо выраженной воли сторон распространить его дей-
ствие и на случай развода; 

– суды не хотят ограничивать родительские права и права, предусмот-
ренные Первой поправкой (данный аргумент предполагает, что судебная за-
щита соглашения противоречит публичному порядку). 

Большинство решений, в которых суды отказываются от принудитель-
ного исполнения соглашений, основывается на последней причине – причине 
неконституционности [9].  

Необходимо отметить, что Верховный Суд США по сей день не выска-
зал своего мнения по поводу конституционности принудительного исполне-
ния соглашений о религиозном воспитании детей, и поэтому не существует 
контроля на федеральном уровне за решениями судов по данному вопросу.  

Во-первых, по мнению сторонников данной точки зрения, предоставле-
ние судебной защиты соглашению осложняет работу суда, ибо ему приходит-
ся углубляться в религиозную доктрину, что само по себе нарушает автоно-
мию религиозных институтов. 

Во-вторых, принудительное исполнение соглашений влечет за собой 
осложнения административного характера, ибо требует текущего наблюдения 
за религиозной деятельностью детей и родителей, например, когда суд за-
прещает родителю внушать свои религиозные убеждения детям или ограни-
чивает его посещения церкви в сопровождении детей. 

В-третьих, судебная защита соглашения о религиозном воспитании 
требует вмешательства в право каждого из родителей на свободу вероиспове-
дания и распространения своих религиозных убеждений на детей. Причем 
разрешение любого спора, затрагивающего вопросы религиозного воспита-
ния (при наличии соглашения или его отсутствия), неминуемо влечет вмеша-
тельство в права обоих родителей на контроль религиозного воспитания де-
тей. Если каждая из сторон желает воспитывать детей исключительно в соот-
ветствии со своей религией, то суд неизбежно нарушит право одной, а то и 
обеих сторон.  

В таком случае суду предпочтительно поддержать ограничения, нало-
женные самими родителями в соглашении (если они не противоречат наилуч-
шим интересам ребенка), нежели наложить их самому. 

В любом случае многие адвокаты советуют заключать добрачные со-
глашения о религиозном воспитании детей, которые снижают риск возмож-
ных конфликтов на этой почве. Такое соглашение должно быть заключено в 
письменной форме, написано ясным языком, содержать четкие положения, 
основываться на нейтральных принципах договорного права, не может нару-
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шать конституционные принципы свободы совести и вероисповедания [10]. 
Соглашение должно содержать не просто обещание воспитать детей в оп-
ределенной вере, но и включать перечисление всех религиозных институтов, 
служб, образовательных учреждений и ритуалов, участия в которых родители 
бы желали для своих детей. Также желательно включить в подобный список 
религиозные действия, от участия в которых дети будут воздерживаться. Бу-
дущим родителям, желающим, чтобы соглашение осталось в силе и в случае 
развода, следует оговорить данное намерение в его тексте. 

В юридическом журнале Duke law journal был опубликован образец до-
брачного соглашения о религиозном воспитании детей, рожденных в браке 
[9], которое с большой долей вероятности получит судебную защиту при ра-
зумном обосновании. 

 
Образец добрачного соглашения  

о религиозном воспитании детей, рожденных в браке 
 
Мы , ________ и ________, заключили настоящее соглашение с целью ре-

шения вопроса религиозного воспитания всех детей, которых мы будем иметь в 
течение брака. Мы пришли к данному соглашению сознательно и добровольно. 
Мы выражаем намерение распространить действие соглашения на весь период 
брака, а в случае развода и после развода. 

________, исповедующий ________, и ________, исповедующая иудаизм, 
договорились воспитывать детей в иудейской вере. Наши дети будут членами си-
нагоги, которая принадлежит к на правлению реформистского иудаизма. Мы до-
говорились, что наши дети мужского пола пройдут процедуру обрезания в воз-
расте ____, а дети женского пола пройдут церемонию присвоения имени в сина-
гоге, проводимую раввином. Мы выражаем согласие на то, чтобы наши дети по-
сещали светскую школу в целях получения общего образования, а также религи-
озную школу в синагоге каждое воскресение по достижении ими пяти лет. Мы до-
говорились, что наши дети будут посещать вечерние службы в синагоге по пятни-
цам и субботам с возраста одного года. По достижении восьми лет первые шесть 
недель каждого лета наши дети будут находиться в летнем лагере, организуемом 
синагогой. В возрасте двенадцати лет наши дети начнут подготовку к бар митцва в 
синагоге. 

Наши дети не будут посещать религиозные службы, школы или лагеря, ор-
ганизованные любой другой религиозной организацией. Наши дети будут участ-
вовать в религиозных службах _______ (религия другого родителя) в случае сва-
деб, похорон, крещений членов семьи _______ (другого родителя). 

 
 
В России вопрос реализации права родителей на религиозное воспита-

ние в настоящее время еще не приобрел такой остроты, как в США. Однако 
американский опыт представляет определенный интерес в связи с ростом ак-
туальности данной проблемы, вызванным увеличением количества межрели-
гиозных браков, а также религиозной активности и религиозного самосозна-
ния населения Российской Федерации. Изучение подходов к решению про-
блемы реализации права родителей на религиозное воспитание в праве США 
также важно и потому, что российское законодательство, к сожалению, не 
содержит норм, регулирующих отношения по религиозному воспитанию, а 
судебная практика по данному вопросу отсутствует. 
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УДК 341.123 
К. Л. Сазонова  

ПРОЦЕДУРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
КОНФЛИКТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
Аннотация. В данной статье освещаются способы, с помощью которых Орга-
низация Объединенных Наций осуществляет процесс мирного урегулирования 
и предотвращения конфликтов. Автор анализирует тонкости миротворческой 
терминологии, различия понятий «миротворчество», «поддержание мира», 
«принуждение к миру», а также часто встречающихся сегодня терминов «пре-
вентивная дипломатия» и «превентивные меры». 

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, миротворчество, приме-
нение силы, мирное урегулирование, операции по поддержанию мира. 
 
Abstract. The article covers the approaches by the United Nations Organization to 
carry out the process of peace settlement and prevention of conflicts. The author an-
alyzes subtleties of peace-making terminology, distinction of terms «peacemaking», 
«peacekeeping», «peace enforcement», and also definitions of «preventive diploma-
cy » and « preventive measures » which are very popular today. 

Key words: United Nations Organization, peacemaking, use of force, peace settle-
ment, peacekeeping operations. 
 

Осуществляемое в рамках ООН поддержание мира трансформирова-
лось из традиционной, преимущественно военной модели обеспечения со-
блюдения прекращения огня и разъединения сил после межгосударственных 
войн в комплексную модель, состоящую из многочисленных военных и 
гражданских компонентов, которые взаимодействуют между собой в целях 
установления мира в опасных условиях после гражданских войн. Эта модель 
включила в себя: предотвращение конфликтов, миротворчество, поддержание 
мира, миростроительство – и получила название «операции ООН в пользу 
мира». Необходимо отметить, что Устав ООН формулирует общие начала 
миротворческой деятельности и перечисляет лишь некоторые из способов 
миротворческой деятельности, в то время как некоторые способы, например 
превентивная дипломатия и миростроительство, основываются на «духе» 
Устава, но не зафиксированы в конкретных статьях. 

В Уставе ООН подробно перечислены средства мирного разрешения 
споров (глава 4). В нем также имеются исходные предпосылки для создания 
механизма по осуществлению операций по поддержанию мира, однако про-
работанный юридический механизм проведения данных операций отсутству-
ет, что вызывает большое количество проблем и нареканий. Предпринятые в 
1947 г. попытки разработать конкретный механизм такого рода, осуществ-
ленные Военно-Штабным Комитетом (ВШК), а затем и Советом Безопасно-
сти, не привели к успеху. Решения по поводу каждой операции, как правило, 
нарушали уставные положения, прежде всего касающиеся разграничения 
полномочий Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН, роли 
Генерального секретаря и т.д. 

Хотелось бы отметить, что в Уставе ООН также нет упоминания о 
«санкциях», об «эмбарго», об «операциях по поддержанию и принуждению к 
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миру», которые за годы деятельности ООН прочно вошли в ее практику  
[1, c. 24]. Можно констатировать, что создатели Устава лишь сформулирова-
ли исходные предпосылки для создания механизма по урегулированию меж-
государственных споров, сохранению мира и борьбе с агрессией.  

Видный исследователь деятельности ООН Г. И. Морозов отмечает, что 
«создатели Устава ООН не имели исторических прецедентов. Только в связи 
с агрессией Италии против Абиссинии (1935–1936 гг.) Лига Наций создала 
координационный комитет, ограничивший свою деятельность общими и при-
том нереализованными рекомендациями о принятии экономических прину-
дительных мер в отношении агрессора» [1, c. 25]. Уже вскоре после создания 
ООН стала ясна необходимость проведения на базе принципов Устава ООН 
операций по поддержанию мира. Негативные процессы в международных от-
ношениях обусловили эволюцию миротворчества и появление более жестких 
форм воздействия в целях ликвидации вооруженных конфликтов и умиро-
творения сторон в острых конфликтах межэтнического, религиозного и тер-
риториального характера, порой переходящих в гражданские войны. 

Некоторые исследователи отмечают, что зачастую наблюдается пута-
ница между определениями понятий «превентивные меры» и «превентивная 
дипломатия». Под превентивными мерами подразумеваются действия, 
направленные на предупреждение возможных разногласий между сторонами, 
а также предотвращение перерастания уже существующих споров в серьез-
ные широкомасштабные конфликты. Из этого можно сделать вывод о том, 
что превентивная дипломатия подразумевает применение превентивных мер, 
которые имеют юридическое обоснование в Уставе ООН. Превентивная ди-
пломатия имеет большее отношение к спорам и политическому урегулирова-
нию. Таким образом, существует разница между превентивными мерами с 
использованием вооруженных сил и без использования вооруженных сил. 

Эффективные превентивные стратегии основываются на следующих 
принципах [2, p. 55]:  

– своевременном реагировании при первых признаках появления опас-
ности;  

– внедрении мер по ликвидации давления или факторов риска; 
– применении мер, направленных на устранение причин конфликта.  
В рамках общей стратегии предотвращения наибольшего внимания за-

служивают технологии раннего предупреждения. В конце 1950 г. Д. Хам-
маршельд впервые внедрил практическую инновацию – присутствие ООН, 
что подразумевало направление представителей ООН в зоны потенциального 
конфликта [3, p. 124]. В этом действии Генерального секретаря усматривается 
осуществление превентивных мер, предусмотренных Уставом ООН в рамках 
операций по поддержанию мира (ОПМ) ООН и обеспечения безопасности с 
использованием вооруженных сил и без них. Действия обязательно подразу-
мевают оперативный компонент и, следовательно, не могут быть отнесены к 
превентивной дипломатии. 

Создание в рамках ООН офиса по исследованию и сбору информации в 
марте 1987 г. способствовало централизации общего процесса предотвраще-
ния. Затем было принято решение о распределении исследовательской и ана-
литической информации для дипломатического принятия решений по гео-
графическому признаку. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан утвержда-
ет, что, «в какой бы форме ни осуществлялась превентивная дипломатия –  
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в форме ли посредничества, примирения или переговоров, – она обычно ис-
пользует благоразумный и конфиденциальный подход. Ее негромкие дости-
жения, как правило, не афишируются; в самом деле, вся ирония в том, что, 
когда она добивается успеха, ничего не происходит. Иногда необходимость 
сохранения конфиденциальности означает, что об успехах нельзя будет рас-
сказать никогда» [4]. Как заметил однажды бывший Генеральный секретарь  
У Тан, идеальная операция по оказанию добрых услуг – это такая операция, 
которая не предается гласности вплоть до ее успешного завершения или во-
обще никогда. Не приходится поэтому удивляться, что широкая обществен-
ность зачастую недооценивает превентивную дипломатию.  

В одних неспокойных точках уже одно присутствие искусного и поль-
зующегося доверием специального представителя Генерального секретаря 
может оказаться достаточным для предотвращения эскалации напряженно-
сти; в других могут потребоваться более активные действия упредительного 
характера. В сентябре и октябре 1998 г. благодаря вмешательству Специаль-
ного посланника ООН в Афганистане удалось предотвратить эскалацию 
напряженности в отношениях между Ираном и Афганистаном, грозившую 
перерасти в войну. Об этой исключительно важной миссии мало что сообща-
лось; вместе с тем связанные с ней расходы были минимальными, и благода-
ря этой миссии удалось предотвратить ситуацию, чреватую массовой гибе-
лью людей.  

Превентивной дипломатией занимаются не только официальные лица. 
Частные лица, а также национальные и международные организации граж-
данского общества играют все более активную роль в деле предотвращения, 
регулирования и разрешения конфликтов. Так называемая народная диплома-
тия иногда прокладывает путь к заключению в последующем официальных 
соглашений. Так, визит бывшего президента США Джимми Картера  
в Пхеньян в июне 1994 г. помог урегулировать кризис, возникший в связи  
с разработанной в Корейской Народно-Демократической Республике про-
граммой создания ядерного оружия, и положить начало процессу, который 
непосредственно привел к заключению в октябре этого года соглашения 
между этой страной и Соединенными Штатами Америки. Что касается ближ-
невосточного мирного процесса, то решающую роль в достижении подписан-
ного в 1993 г. Соглашения в Осло сыграл на начальном этапе один неболь-
шой норвежский научно-исследовательский институт.  

Занимаясь урегулированием взрывоопасных ситуаций, способных при-
вести к ожесточенной конфронтации, правительства все активнее сотрудни-
чают с организациями гражданского общества, стремясь добиться ослабления 
напряженности и найти нестандартные решения того, что нередко представ-
ляют собой глубоко укоренившиеся проблемы. На Фиджи, например, благо-
даря сотрудничеству неправительственных организаций и правительственных 
должностных лиц при поддержке тихой дипломатии государств этого регио-
на удалось принять новую конституцию и предотвратить то, что многие 
наблюдатели расценивали как реальную опасность возникновения насиль-
ственного конфликта.  

Превентивную дипломатию дополняют превентивное развертывание и 
превентивное разоружение. Как и операции по поддержанию мира, превен-
тивное развертывание призвано обозначить «тонкую голубую линию», кото-
рая помогла бы сдерживать конфликты путем укрепления доверия в зонах 
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напряженности или в отношениях между общинами, расколотыми на непри-
миримые лагеря. На сегодняшний день единственным конкретным примером 
такого развертывания является Миссия Организации Объединенных Наций в 
бывшей югославской Республике Македонии. Целесообразность такого раз-
вертывания рассматривалась также в контексте других конфликтов, и этот 
вариант превентивных действий по-прежнему используется недостаточно, 
однако сохраняет свою потенциальную ценность.  

В плане превентивных действий ООН непрерывно отслеживает воз-
можные источники напряженности внутри и среди государств с целью сдер-
живания и урегулирования возможных конфликтов. При этом уделяется пер-
востепенное внимание их коренным причинам. Существенными элементами 
превентивной дипломатии являются установление фактов, соответствующий 
анализ, раннее предупреждение и политическая воля к тому, чтобы предот-
вратить перерождение конфликтов во вспышки насилия.  

По словам бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана, «если война 
является неудачей дипломатии, то... дипломатия, как двусторонняя, так и 
многосторонняя, является нашей передовой линией обороны. Мир сегодня 
расходует миллиарды на подготовку к войне; так не следует ли нам затратить 
один-два миллиарда на подготовку к миру?» [4]. В то же время нельзя не при-
знать, что с точки зрения миротворчества мы все еще недоиспользуем имею-
щиеся в нашем распоряжении юридические рычаги.  

Операции по поддержанию мира, не имеющие в настоящее время чет-
кого юридического механизма, тем не менее являются ключевым средством 
урегулирования конфликтных ситуаций в рамках ООН.  

Анализ эмпирического проведения данных операций позволяет выде-
лить несколько важных моментов ОПМ. Во-первых, за первые 45 лет суще-
ствования ООН в политической борьбе стран – членов ООН сложилась фак-
тическая доктринальная основа и организационная схема проведения миро-
творческих операций, которая существенно отличалась от «буквы» Устава 
ООН (все то, что Дагом Хаммершельдом называлось «несуществующей про-
межуточной главой “шесть с половиной”»), однако все-таки соответствовала 
«духу» Устава. 

Из международно-правовых документов важное влияние на развитие 
концепции ооновского миротворчества с центральной ролью ОПМ оказал так 
называемый Доклад Брахими. Этим докладом, подготовленным по инициати-
ве Генерального секретаря ООН и выпущенным в 2000 г., стал всесторонний 
обзор деятельности Организации Объединенных Наций по обеспечению мира 
и безопасности, составленный группой высокого уровня, которая была созда-
на Генеральным секретарем ООН и возглавлялась бывшим премьер-
министром Алжира Лахдаром Брахими. В этом докладе, наряду с широкими 
рекомендациями для Секретариата и государств-членов, особенно членов Со-
вета Безопасности ООН, был предложено новое видение механизма обеспе-
чения международного мира и безопасности. Применительно к ООН подоб-
ный механизм включил предотвращение конфликтов и миротворчество 
(conflict prevention and peacemaking); поддержание мира (peacekeeping); миро-
строительство (peacebuilding) и был назван «операции ООН в пользу мира» 
(peace operations). Новые миротворческие операции стали предполагать сов-
мещение технологий наблюдения, поддержания мира и принудительного 
компонента.  
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Во-вторых, следует отметить, что термин «операции ООН в пользу ми-
ра» более точно отражает современное состояние ооновского механизма 
обеспечения международного мира и безопасности и практику его примене-
ния. За рамками «операций в пользу мира» остается только один, не преду-
смотренный Уставом ООН механизм урегулирования конфликтов – коалици-
онное миротворчество. Тем не менее большинство юридических документов 
используют термин «операции ООН по поддержанию мира». 

В последнее десятилетие стала возникать новая форма миротворчества 
ООН – принуждение к миру, что связано с ужесточением миротворчества, 
для которого зачастую становятся недостаточны средства операций по под-
держанию мира. Все это продиктовано, помимо сказанного выше, тем, что 
конфликты последнего периода, иногда именуемые «конфликтами нового 
поколения», в отличие от прошлого, чреваты самыми серьезными и многооб-
разными негативными последствиями, создающими реальную международ-
ную угрозу даже в тех случаях, когда многие из них являются внутри-
государственными. Принуждение к миру, таким образом, – комплексная про-
блема, связанная с международными отношениями, международным правом, 
принципами государственного суверенитета. 

Казалось бы, для проведения операций ООН по принуждению к миру 
необходимо обеспечить их соответствие основополагающим принципам 
Устава ООН, прежде всего исключительной прерогативе Совета Безопасно-
сти ООН на основе принципа единогласия принимать решения о применении 
силовых мер (от эмбарго до боевых действий), определить их точный мандат 
и в конечном итоге их соответствие условиям коллективной безопасности по-
сле того, как действительно исчерпаны средства и меры превентивной дипло-
матии и операций по поддержанию мира. Имеющийся пока относительно не-
большой практический опыт ООН свидетельствует о давнем пренебрежении 
этой бесспорной истиной блоком НАТО во главе с США и их союзниками.  

Более того, существует и реальность трансформации миротворчества 
ООН в боевые действия. Об этом свидетельствовал опыт операции ООН в 
Югославии, где имела место замена «голубых беретов» силами НАТО и, 
наконец, началась агрессия НАТО. Это означало подрыв международного 
миропорядка и самой основы коллективной безопасности мирового сообще-
ства. Кстати, замена в Югославии сил ООН силами НАТО не только не при-
несла достаточно убедительных позитивных результатов в сроки, намеченные 
Парижским соглашением 1995 г. о завершении войны в Боснии и Герцего-
вине, а, как показали дальнейшие события, трансформировалась впослед-
ствии в агрессивную войну. Необходимо также упомянуть ситуацию в Ливии. 
Неоднозначная во всех отношениях операция в Ливии, начатая после приня-
тия резолюции Совета Безопасности ООН 1973 (2011) от 17 марта 2011 г., 
длится уже почти год. За это время конфликт, который по существу являлся 
внутригосударственным, стал объектом пристального внимания всего меж-
дународного сообщества, так как фактически знаменовал собой начало ново-
го этапа в развитии международного права, который некоторые отечествен-
ные исследователи уже называют «крахом» и «приговором» международному 
праву [5, 6]. 

Проблема принуждения к миру является одной из составных частей 
общей проблемы соблюдения норм международного права и претворения 
решений Совета Безопасности ООН по вопросам сохранения международно-
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го мира, несомненно имеющих определяющее значение для самого суще-
ствования мирового сообщества. Уместно особо констатировать важность со-
четания в каждом конкретном случае принципов национального и государ-
ственного суверенитета с необходимым в исключительных случаях учетом 
факторов признания Советом Безопасности определенных пределов наднаци-
ональности при определении возможности и средств правомерного решения 
задач принуждения к миру. 

Разумеется, основное значение рассматриваемой проблемы состоит в 
задачах принудительного осуществления резолюций Совета Безопасности 
ООН по вопросам сохранения мира, т.е. использования вооруженных сил как 
крайнего средства миротворчества. Для принятия правильных решений необ-
ходима в первую очередь достоверная информация, точное определение за-
дач в принимаемых Советом Безопасности ООН мандатах и в самой процеду-
ре их принятия. Несомненное значение имеют также вопросы санкций, при-
меняемых ООН, необходимых в определенных случаях видов вооруженных 
сил и другие наиболее важные аспекты, в том числе использования регио-
нальных возможностей. 

Уместно вспомнить в этой связи главу 8 Устава ООН «Региональные 
соглашения», которая указывает на желательность применения на региональ-
ном уровне средств, способных содействовать урегулированию конфликтов в 
регионе. Вместе с тем эта глава Устава ООН подчеркивает незыблемость 
приоритета ООН и в данном вопросе. Статья 53 Устава ООН гласит, что «Со-
вет Безопасности использует, где это уместно, также региональные соглаше-
ния или органы принудительных действий под его руководством».  

Из этого прямо следует безусловная необходимость согласия Совета 
Безопасности ООН на принудительные действия региональных организаций, 
его руководство и его контроль за этими действиями. Участие в миротворче-
ских операциях и в принуждении к миру региональных организаций может 
быть полезным, ибо они хорошо информированы о положении в регионе, од-
нако необходим их объективный подход к ситуации, исключающей их вовле-
ченность в конфликт на какой-либо стороне и строгая подчиненность Совета 
Безопасности ООН. 

Операции по принуждению к миру – это боевые действия сил ООН, со-
ставленных из контингентов, предоставляемых государствами-членами. При-
нуждение приемлемо как для борьбы с вооруженной агрессией, так и для 
обеспечения в критических случаях решений Совета Безопасности. Это от-
нюдь не тождественно урегулированию конфликтов и содействию достиже-
нию договоренностей между их участниками, главная зaдaча которых – уре-
гулирование межгосударственных споров, создание условий проведения мир-
ных переговоров и постконфликтного строительства. Уместно считать в связи 
с этим, что потребность в принудительных операциях наступает либо в ре-
зультате вооруженной агрессии, либо в связи с чрезвычайной опасностью для 
жизни людей, создаваемой боевыми действиями в ходе вооруженных кон-
фликтов – межэтнических, религиозных, межнациональных, территори-
альных, грозящих столь тяжкими последствиями для огромных масс населе-
ния, как разрушение атомных объектов, в том числе электростанций, а также 
крупных сооружений, предотвращающих затопление густо населенных объ-
ектов и территорий.  
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Было бы полезно создание при ООН постоянных сил в виде граждан-
ской полиции или подразделений с легким вооружением для выполнения за-
дач, связанных с гуманитарными проблемами, и полноценных боевых частей 
для выполнения мер принуждения к миру. Вместе с тем не следует забывать о 
серьезных финансовых трудностях решения этих проблем, что, к сожалению, 
ставит под сомнение реальность осуществления таких планов. 

Сама природа операций по принуждению к миру диктует необходи-
мость осуществления быстрых и решительных действий. Проблемы их фи-
нансирования были бы существенно облегчены прежде всего выполнением 
всеми членами ООН своих обязательств по уплате взносов в бюджет ООН. 
Кроме того, особые обстоятельства, создавшие кризисную ситуацию, потре-
бовавшие осуществления чрезвычайной операции принуждения, дают осно-
вания для требований ООН, которые должны адресоваться виновникам этой 
ситуации, возместить затраты (хотя бы частично), связанные с проведением 
таких операций. Принцип возмещения ущерба в таком случае полностью 
обоснован с позиций современного международного права. 

Такова лишь часть существенного вопроса о специальном бюджете 
ООН для проведения миротворческих операций. Как известно, США – глав-
ный должник в этот бюджет, причем по меркам ООН их долг весьма значите-
лен. Как утверждает Г. И. Морозов, «это в свою очередь побуждает задать 
вопрос о том, почему при значительных суммах, затрачиваемых на обеспече-
ние по существу единоличных силовых акций и операций НАТО, госдепар-
тамент США не считает возможным выполнять обязательства перед ООН, ре-
гулярно внося взносы в специальный бюджет ООН, который должен финан-
сировать коллективное миротворчество, прежде всего, принудительные ак-
ции?» [1, c. 27]. 

Одним из вопросов, связанных с чрезвычайным характером мер при-
нуждения, является необходимость обеспечения их применения именно как 
акций коллективной безопасности ООН. Что касается обеспечения коллек-
тивности при осуществлении принудительных мер, то и этот вопрос относит-
ся к числу недостаточно определенных, а практика нередко свидетельствует 
как о субъективизме в толковании этого вопроса, так и особенно о тенденци-
ях его толкования в узкогрупповых интересах. Учитывая, что численность 
членов ООН приближается к двум сотням государств, вряд ли можно считать 
коллективными операции, проведенные, по существу, США, с соблюдением 
некоего декорума в виде сопровождения их союзников по НАТО.  

Мандат Совета Безопасности об операции по принуждению к миру 
должен четко определять задачи операции, согласованные политические по-
зиции членов Совета, примерную продолжительность операций, их стратеги-
ческие задачи и цели, а также меры их осуществления, особенно в тех манда-
тах, которые допускают применение принудительных мер, твердой уверенно-
сти в наличии агрессии или реальной угрозы международному миру и без-
опасности. 

Таким образом, основные проблемы, на которых сегодня концентриру-
ет свое внимание ООН и в особенности Совет Безопасности, состоят в сле-
дующем:  

– устранение разрыва между существующими международными нор-
мами и их полным уважением и соблюдением (важность распространения 
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знаний о правах человека и международном гуманитарном праве среди 
участников вооруженных конфликтов);  

– обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарных работников к 
нуждающимся;  

– обеспечение безопасности гуманитарного персонала;  
– рассмотрение более эффективных мер по защите детей в вооружен-

ном конфликте, включая повышение до 18 лет возраста призыва на военную 
службу, и забота о том, чтобы дети всегда избирались в качестве объекта 
приоритетного внимания в ходе всяких усилий по миростроительству и раз-
решению конфликтов;  

– тщательная адресация санкций, с тем чтобы свести к минимуму их 
негативное воздействие на наиболее уязвимые слои населения (женщин, ста-
риков, детей); строгое осуществление оружейных эмбарго;  

– прекращение безнаказанности за военные преступления и преступле-
ния против человечества; 

– по мере возможности предотвращение использования информацион-
ных средств в качестве инструмента конфликта;  

– дополнение согласованных дипломатических, политических и воен-
ных акций мерами экономического и гуманитарного характера.  

Наконец, при урегулировании конфликтов требуется учитывать и появ-
ление новых действующих лиц на политической сцене. Разумеется, важную 
роль по-прежнему играют государства, однако не стоит недооценивать роль 
отдельных личностей – ярких политиков, дипломатов и, конечно, Генераль-
ного секретаря ООН.  

Прежде всего эффективная деятельность по предотвращению конфлик-
тов предполагает устранение факторов структурного характера, в силу кото-
рых общество в той или иной стране оказывается предрасположенным к кон-
фликту. Проводя мероприятия, нацеленные на обеспечение безопасности лю-
дей, благого управления, развития на основе справедливости и уважения прав 
человека, Организация Объединенных Наций содействует укреплению без-
опасности в мире путем устранения первопричин войны. Миротворчество не 
может быть инструментом, пригодным во всех ситуациях, или заменять со-
бой другие виды мер международного сообщества. Однако в определенных 
ситуациях при наличии реалистичного мандата, достаточного объема ресур-
сов и международной поддержки и сотрудничестве соответствующих сторон 
операции по поддержанию мира действительно являются эффективным ин-
струментом содействия урегулированию конфликтов и поддержанию мира.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ РЕБЕНКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

В ДРЕВНЕМ МИРЕ И В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 
Аннотация. Статья представляет собой краткий экскурс в историю правовых 
норм, регулировавших обязанности ребенка в зарубежных странах в эпоху 
Древнего мира и в Средневековье. Автором исследуются тексты нормативных 
актов и на их основе делаются выводы о правовом положении детей в изучае-
мые периоды времени. 

Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, обязанности, правовой статус, 
право Древнего мира, средневековое право, зарубежное право. 
 
Abstract. The article represents short digression to history of the law rules regulat-
ing duties of a child in foreign countries during the epoch of the Ancient world and 
in the Middle Ages. The author investigates texts of statutory acts and on their basis 
concludes about a legal status of children during the studied periods of time. 

Key words: child, minor, duties, legal status, laws of the Ancient world, medieval 
laws, foreign laws. 
 

По мнению современных ученых, первобытный строй насчитывает бо-
лее двух миллионов лет. В нем еще не существовало ни государства, ни пра-
ва, однако предыстория этих явлений берет свое начало именно оттуда. Обя-
зательные для членов общины правила поведения складывались в то время на 
основе всевозможных культов, обрядов и традиций, поддерживались силой 
интересов общества и религиозных представлений и гарантировались воз-
можностью общественного порицания (вплоть до изгнания из племени) в ка-
честве своеобразного наказания для нарушителя правил. Рамки поведения че-
ловека устанавливались в основном путем запретов (табу) и применения 
обычаев, основанных на многократно повторявшихся в прошлом действиях. 
Нарушение обычая, в отличие от неуважения к табу, не влекло за собой жест-
ких санкций, однако уже сама возможность воздействия общественного мне-
ния в случае отступления от него обеспечивало обычаю статус естественного 
правила поведения. 

На первых этапах развития государства и права, процесс которого шел 
не везде одинаково, но все же имел ярко выраженные общие черты, подобная 
взаимосвязанность теперь уже нормативных установлений с моральными и 
религиозно-культовыми правилами продолжала сохраняться. Как отмечает  
Н. А. Крашенниникова, объяснение, к примеру, традиционных правовых си-
стем Востока при игнорировании культурно-религиозных и нравственных 
факторов «делает тщетными любые попытки адекватного воссоздания право-
вой реальности этих стран в прошлом и особенно в настоящем» [1, с. 4]. 

Первое по времени исторически сложившееся древневосточное право 
(египетское, индуистское, вавилонское, китайское, иудейское и некоторые 
другие), действительно, хотя и представляло собой достаточно устойчивую 
правовую систему, но было так тесно связано с религией, что за редким ис-
ключением было не самодостаточно – всегда имело обязательное религиоз-
ное обоснование и подкрепляло силу собственного принуждения страхом 
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нарушения религиозных правил. Кроме того, для этого права была характер-
на казуистичность, т.е. относимость правовых норм к порядку разрешения 
определенных ситуаций (казусов). 

В древневосточном праве не существовало единого понятия «дети» или 
«несовершеннолетние». Термин «дети», как правило, применялся для того, 
чтобы обозначить родственную связь между родителями и их отпрысками. В 
случае, когда нужно было подчеркнуть определенную неполноценность 
субъекта (например, невозможность давать свидетельские показания или 
оценка таких показаний, наряду с показаниями людей, лишившихся рассудка, 
как «ненадежных»), употреблялось понятие «малолетний». Возрастной пре-
дел «малолетства» указан только в индийских Законах Ману, составленных 
одной из брахманских (жреческих) школ в виде сборника религиозно-
моральных наставлений, изложенных в стихотворной форме от имени леген-
дарного прародителя человечества – полубога Ману – между 2 в. до н.э. и  
2 в. н.э. «Малолетство» в Законах Ману означало возраст неприменения уго-
ловной ответственности и заканчивалось «на шестнадцатом году» [2, с. 35]. 

Ребенок на Древнем Востоке однозначно не рассматривался в качестве 
субъекта права, скорее, он был его объектом. В подтверждение данного 
утверждения можно привести следующие основные доводы: 

1. Родители имели безусловное право распоряжаться судьбой собствен-
ных детей как разновидности вещей (так, согласно Законам вавилонского ца-
ря Хаммурапи, выбитым на скале из базальта и относящимся к 1792–1750 гг. 
до н.э., отец имел право отдать детей в долговую кабалу, дочь – в жрицы или 
блудницы, а сына лишить наследства «за тяжкие грехи» [3, с. 68–69]; в Древ-
нем Китае отец мог свободно продавать детей, кроме старшего сына, пользо-
вавшегося рядом преимуществ перед остальными детьми [4, с. 54]; по зако-
нам древних евреев, отец мог для брака продать свою дочь за любые угодные 
ему деньги [3, с. 139]). 

Некоторые исключения из этого правила наблюдались только в Индии, 
где согласно Законам Ману «благочестивому отцу» строго запрещалось про-
давать дочь при замужестве, «ибо человек, который по жадности берет возна-
граждение, является продавцом своего потомства» [2, с. 27]. 

2. В древневосточном праве нередки случаи установления ответствен-
ности детей без вины, по принципу эквивалентности, связанному с осуществ-
лением примитивной мести (например, по Законам Хаммурапи строитель до-
ма, в котором обрушилась крыша, погубившая сына хозяина, наказывался 
смертью собственного сына, а в случае, если человек ударил молодую жен-
щину и у нее от этого случился выкидыш, жизни лишалась дочь убийцы.  
Законы Ману содержат указание на схожий талеон: «если (наказание) не (па-
дает) на самого (преступника), то (падает) на его сыновей, если не на сыно-
вей, то на его внуков; но совершенное беззаконие никогда не остается без по-
следствий для того, кто совершил его» [2, с. 29]). 

На Древнем Востоке в качестве первой в истории обязанности ребенка, 
не всегда прямо прописанной в нормативных актах, но гарантированной мно-
гими их положениями, выступает основанная на нравственных и религиоз-
ных нормах обязанность почитания и уважения собственных родителей. 
В четко сформулированном виде она встречается лишь у древних евреев, 
правовые установления которых берут свое начало от Торы, объединившей 
первые пять книг Библии, и базируются на приведенных в ней десяти запове-
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дях, среди которых есть и следующая: «почитай отца своего и мать свою, 
чтобы продлились дни твои».  

Чуть менее наглядно эта обязанность проявляется в древнекитайском 
праве, включавшем в себя, помимо законов и обычаев, также пословицы, раз-
личные запоминающиеся изречения великих людей и пророков, а также их 
учения (причем непосредственно законодательство в этой системе имело 
несравнимо меньший авторитет и регламентировало лишь кару за проступ-
ки). Так, Конфуций писал, что основу общественной гармонии и порядка со-
ставляет дисциплинированный человек в строгой иерархии семейных отно-
шений, где царят сыновняя почтительность и почитание старших. Даже само 
понятие «отец» обозначалось в Китае иероглифом «фу», выражавшим руку, 
держащую прут, и символизировавшим возможное наказание членов семьи за 
непослушание [5, с. 94].  

В Древнем Египте дети обязывались нести расходы по захоронению 
своих родителей, даже если об этом ничего не говорилось в завещании. Так-
же они вне зависимости от возраста должны были ухаживать за могилами ро-
дителей (для этого кто-то из родственников назначался ответственным по 
уходу за могилой и наделялся постоянным или временным материальным 
фондом, имевшим строгое целевое назначение и не передававшимся по 
наследству) [3, с. 84]. 

Существование обязанности почитания и уважения родителей находит 
подтверждение также в законодательных установлениях, относящихся к 
наказаниям за побои и убийство. Повсеместно на Древнем Востоке дети же-
стоко карались за подобные действия в отношении собственных родителей, 
последние же, напротив, освобождались от ответственности в случае совер-
шения их в отношении своих детей. Так, по Законам Хаммурапи в случае, ес-
ли сын бил своего отца, ему отрезали пальцы (для сравнения – за избиение 
человека, равного себе по социальному положению, нарушители платили 
штрафы, за такие же действия в отношении человека более высокого статуса 
полагались большие штрафы или удары плетью; даже поднявшему руку на 
хозяина рабу отрезали ухо). Еще большей жестокостью отличалось древнесе-
митское право. По нему тому, кто ударит отца или мать, а также тому, «кто 
злословит отца своего или мать свою», полагалась смертная казнь [3, с. 139]. 
Законы Ману приравнивали дерзость детей по отношению к родителям к дер-
зости рабов по отношению к хозяевам и расценивали ее в качестве отягчаю-
щего обстоятельства. По древнекитайскому законодательству (Цинское уло-
жение о наказаниях) кража отца у сына не являлась преступлением, ибо этого 
не допускал более высокий и сильный, чем закон, святой обычай почитания 
своих предков. При этом донос ребенком на родителя, даже в случае совер-
шения им преступления, жестоко карался, а безнаказанность убийства отцом 
или матерью собственного сына в случае, если такая смерть явилась след-
ствием нанесения побоев в целях воспитания, сохранялась в этой стране 
вплоть до XIX в. [4, с. 54]. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что в праве 
Древнего Востока обязанности детей почитать и уважать своих родителей – 
единственной на тот момент обязанности несовершеннолетнего, не ставшего 
еще в те времена самостоятельным субъектом права – придавалось очень 
большое значение. Неисполнение предписанной обязанности влекло не толь-
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ко меры принуждения со стороны государства, но и вызывало всеобщее по-
рицание, во многом основанное на религиозных установлениях. 

Схожая ситуация с правовым регулированием статуса ребенка и его 
обязанностей складывалась в Древней Греции и в Древнем Риме. 

В частности, сочинения древних мыслителей свидетельствуют о том, 
что в древнейших Афинах к детям относились, как к вещам, и разрешалась 
продажа родителями своих детей в рабство. Аристотель в своем сочинении 
«Афинская полития» пишет о том, что в случае, когда шестидольники (бед-
няки, вступившие в арендные отношения с владельцами земли) не могли от-
дать арендную плату, можно было «увести в кабалу их детей» [6, с. 312]. 
Плутарх описывает несколько иной случай, когда бедные «брали у богатых в 
долг деньги под залог тела». Не сумев вернуть долг, «многие вынуждены бы-
ли продавать даже собственных детей (никакой закон не воспрещал этого) и 
бежать из отечества из-за жестокости заимодавцев» [2, с. 61]. 

По мере того как право Древней Греции в своем развитии достигало 
зрелости (что совпадало по времени с формированием отдельных полисов и 
признанием в них писаного закона в качестве основного источника правового 
регулирования), власть отца над детьми до определенной степени сокраща-
лась. В то же время законодательное подтверждение получала главная обя-
занность ребенка того времени – обязанность почитания своих родителей и 
повиновения им. Например, в законах было прямо прописано, что сын дол-
жен был содержать своих родителей, впавших в бедность, а неисполнение 
этой обязанности могло вызвать обвинение сына перед судом в дурном об-
ращении с родителями. Солон признал право отца подвергнуть сына изгна-
нию за недостаточную почтительность к родителю, позже плохое обращение 
детей с родителями перешло в разряд серьезных преступлений [7, с. 64]. 

Определенным своеобразием отличалось правовое положение детей в 
Спарте. Второй главной обязанностью ребенка мужского пола там становится 
обязанность, связанная с военным обучением. Для подготовки мальчиков 
к предстоящему несению ими воинской службы их с семилетнего возраста 
отдавали на государственное воспитание в специальные школы. Особые 
должностные лица – педономы – вырабатывали в них такие качества, как 
дисциплинированность и беспрекословное выполнение указаний старших, 
развивали в мальчиках силу и выносливость, формировали военные навыки и 
умение ничего не бояться. Обучение заканчивалось в возрасте 20 лет, после 
чего до 60 лет спартанцы обязаны были нести военную службу. Следует от-
метить, что несение детьми мужского пола такого рода обязанности приноси-
ло свои плоды: недаром истории известно великое сражение в узком ущелье 
Фермопилы в сентябре 480 г. до н.э., когда героически погибший отряд из 
300 спартанских воинов несколько дней преграждал путь многотысячному 
персидскому войску царя Ксеркса I. 

Со временем в связи с активной военной деятельностью греков подоб-
ное обучение было введено и в Афинах. Однако к детям в традиционном по-
нимании этого термина оно не относилось: обучение проходили только сво-
бодные мужчины в возрасте от 18 до 20 лет, которые затем должны были 
нести всеобщую воинскую повинность до достижения ими 50 лет. 

В Древнем Риме также имело место восприятие детей как определенно-
го рода «недосубъектов». Наиболее наглядно это отражается в делении субъ-
ектов права на самостоятельных лиц (persona sui iuris) и так называемых лиц 
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чужого права, подвластных лиц (persona alieni iuris), к которым согласно 
римскому праву относились и дети. Обязанность оказывать уважение родите-
лям была присуща этому государству не менее, чем древневосточным стра-
нам, и схожим образом прошла путь развития от жестоких кар за ее неиспол-
нение до определенного смягчения отцовской власти. Первоначально отец 
обладал правом жизни и смерти в отношении своих детей и мог свободно 
продавать их любому угодному ему покупателю, со временем же отцовская 
власть свелась к праву применять домашние меры наказания. Обязанность 
детей почитать собственных родителей в Древнем Риме проявлялась также в 
законодательных запретах предъявлять к родителям порочащие иски и всту-
пать в брак без получения согласия с их стороны. Дети обязывались в случае 
необходимости предоставлять родителям алименты. 

Древний мир, таким образом, укоренил в законодательстве исторически 
первую обязанность ребенка – обязанность уважения и почитания собствен-
ных родителей, проявлявшуюся, в том числе, в оказании им материальной 
помощи, получении их согласия на совершение определенных действий и 
воздержании от действий, противоречащих их интересам. Древнегреческий 
полис Спарта добавил к этой обязанности еще одну – обязанность прохожде-
ния военного обучения, специфически предвосхитившую появившуюся мно-
го позднее обязанность ребенка получать образование определенного уровня. 

Средние века обычно воспринимаются исследователями как переход-
ный этап к Новой и Новейшей истории – период от падения Римской импе-
рии (476) до эпохи Возрождения и Реформации. Общая протяженность Сред-
невековья составляет, таким образом, около 10–12 веков. Естественно, что 
говорить о каком-либо едином праве применительно к такому длинному пе-
риоду времени невозможно, так же как невозможно расценивать право этого 
времени как единую, эволюционирующую систему норм. Средние века стали 
эпохой формирования в рамках складывающихся государств будущих нацио-
нальных правовых систем. Основными источниками права при этом были 
правовые обычаи, так называемое городское право, римское право и канони-
ческое право. 

В период Средневековья единого понимания такого субъекта права, как 
«ребенок» или «несовершеннолетний», по-прежнему не существовало. Дети 
все также воспринимались в привязке к родителям, а семья оставалась во 
многом патриархальной, с сильной отцовской властью. Например, в Герма-
нии власть отца напоминала опеку, которая для сыновей прекращалась по до-
стижении ими 12-летнего возраста, а для женщин была пожизненной.  
Во Франции право сильно отличалось в различных регионах страны (как мет-
ко писал по этому поводу Вольтер, «во Франции, меняя почтовых лошадей, 
меняют право»), поэтому, в то время как на севере государства преобладали 
правовые обычаи и власть отца рассматривалась как опека до достижения 
детьми определенного возраста, на юге было ярче выражено влияние римско-
го права, что фактически утверждало более сильную власть над детьми. 
Наиболее жесткие правила действовали на территории современной Испании, 
где в IV–VII вв. существовало Вестготское королевство, бывшее ранее про-
винцией Римской империи, а потому во многом унаследовавшее элементы ее 
правовой системы: отец там мог продавать детей в рабство с правом даль-
нейшего выкупа. 
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В Средние века практически повсеместно устанавливается минималь-
ный возраст привлечения к уголовной ответственности – 10 лет (исключение 
составляет более низкий предел в китайском кодексе Танской династии  
653 г., предусматривавшем ответственность с семи лет, но зато заменявшем 
все виды наказаний для лиц моложе 15 лет на откуп деньгами или физиче-
скими работами, размер которого дифференцировался в зависимости от ряда 
факторов). Подобное единодушие законодателей свидетельствует об опреде-
ленных сдвигах в восприятии малолетних, придании им специфического, са-
мостоятельного статуса. В то же время процесс этот был явно не завершен, 
так как в различных нормативных актах по-прежнему встречались указания 
на ответственность детей за родителей без вины. Так, согласно Кутюмам Бо-
вези (ок. 1282 г.), представлявшим собой описание местных правовых обыча-
ев (кутюмов), применявшихся в суде и в повседневной жизни в Северо-
Восточной Франции в графстве Бове, содержится правило об обращении в 
крепостные вместе с потомством человека, оставшегося дома в ответ на вы-
зов на войну.  

Начиная с раннего Средневековья в праве распространяется оценка ре-
бенка в качестве специального объекта преступления. В частности, в ранне-
феодальном праве Германии, представленном Салической правдой, состав-
ленной в правление Хлодвига на рубеже V–VI вв., за кражу раба предусмат-
ривался штраф в размере 30 солидов (золотых монет), а за кражу мальчика 
или девочки из господской челяди – 35 солидов «в качестве стоимости похи-
щенного» и, кроме того, еще 35 солидов в качестве штрафа. Убийство сво-
бодного человека, по общему правилу, каралось штрафом в 200 солидов, ли-
шение жизни мальчика в возрасте до 10 лет – штрафом в размере 600 солидов 
(такого размера штраф предусматривался в отношении только убийства графа 
или убийства с укрывательством содеянного). Позже, в Уголовно-судебном 
уложении Германии, принятом в 1532 г., действовавшем на протяжении бо-
лее 300 лет и получившем в честь императора Карла V наименование «Каро-
лина», впервые было введено наказание за убийство ребенка собственной ма-
терью, причем это деяние было также отнесено к разряду квалифицирован-
ных: «Женщина, которая злоумышленно, тайно и по своей воле убьет своего 
ребенка, уже получившего жизнь и сформировавшиеся члены, да будет, со-
гласно обычаю, заживо погребена и пробита колом. Но, дабы предупредить 
смущение от этого, Мы разрешаем топить таковых злодеек тем судам, кои 
имеют подходящие для сего водоемы в своем распоряжении. Однако же там, 
где подобное зло приключается часто, Мы желаем применения упомянутого 
обычая… ради вящего устрашения» [2, с. 315]. За обычное убийство Кароли-
на предполагала простую смертную казнь. 

В более поздний период времени ребенок как самостоятельный субъект 
вступает и в имущественные отношения. Помимо признания за детьми тра-
диционного права на наследование имущества умерших родителей, законода-
тельство постепенно вырабатывало правила о предельном возрасте, дающем 
возможность владеть и распоряжаться этим имуществом, что фактически 
означало разработку критерия совершеннолетия. Так, в Германии, где после 
XII в. не существовало общего для страны права, а действовали местные си-
стематизации норм обычного права, наиболее известный нормативный акт – 
«Саксонское зерцало», относящееся к XIII в., – признавало право ребенка по-
лучать доход от унаследованного имущества после достижения им 12-летнего 
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возраста. До этого момента имуществом должен был управлять «старший 
способный носить меч родственник, равный по рождению» [2, с. 286], кото-
рый становился опекуном детей до их совершеннолетия. 

Основной обязанностью ребенка в Средневековье по-прежнему остава-
лась необходимость почитать своих родителей и повиноваться им. Проявле-
ния этой обязанности в законодательстве варьируются примерно в тех же 
рамках, что и в Древнем мире – от необходимости получения согласия роди-
телей на совершение детьми определенных действий до права родителей про-
сить у короля заключения непокорных детей в тюрьму. Например, во Фран-
ции, где брачно-семейные отношения регулировались преимущественно ка-
ноническим правом, было установлено правило об обязательном согласии 
родителей на брак детей (нарушение их воли могло повлечь лишение наслед-
ства). Родителям также было дано право обращаться в Парижский парламент 
с жалобой на кюре, заключившего брак без их согласия (недействительным 
брак при этом не признавался, но объявлялся заключенным незаконно и не 
порождал юридических последствий). Во времена позднего Средневековья в 
стране также повсеместно распространилась практика обязательного получе-
ния детьми согласия родителей на совершение любых сделок. 

Наиболее строгие правила, касающиеся повиновения родителям, со-
хранялись на Востоке. Там они сменились расширенной обязанностью по-
читания и уважения старших. Так, в Китае действовавший ранее запрет на 
донос в отношении родителей со временем перерос в запрет доноса на любых 
старших родственников первой и второй степеней родства под страхом 
смертной казни. Ужесточилось и уголовное преследование непочтительных 
детей. По классификации преступных деяний, базировавшейся на конфуци-
анской философии и получившей название «Десяти зол», к числу наиболее 
тяжких зол, наказанием за которые было удавление, относились «непочтение, 
непокорность», трактовавшиеся судами расширительно (от ругани в адрес 
старших родственников и их плохого содержания до раздела имущества без 
их согласия и ношения в период траура нетраурной одежды). К другой груп-
пе «зол» были отнесены любые «несогласия, разногласия» с кровными стар-
шими родственниками.  

Таким образом, в период Средневековья основной обязанностью ре-
бенка продолжала оставаться обязанность уважения и почитания собствен-
ных родителей, проявлявшаяся в различных формах, определенных еще в 
Древнем мире. В то же время несовершеннолетние, несмотря на весьма раз-
мытые критерии отнесения к данной общности лиц, постепенно признаются 
неким специфическим обобщенным субъектом права, что сказывается на ре-
гулировании и восприятии их правового статуса в качестве самостоятельного. 
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УДК 316.7 

Л. В. Рожкова  

ОЦЕНКА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖЬЮ РЕГИОНОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются взгляды студенческой молодежи на по-
лиэтнический характер российского общества. На основе результатов социо-
логического исследования среди молодежи регионов Среднего Поволжья про-
водится анализ уровня толерантности в студенческой среде, выявляются 
взгляды студенческой молодежи на полиэтничность России в зависимости от 
различных социальных установок.  

Ключевые слова: полиэтничность, толерантность, социальные установки, мо-
лодежь. 
 
Abstract. The article deals with students' views on multiethnic character of the Rus-
sian state. Based on the results of the social research conducted among the Middle 
Volga Region's youth, the author analyzes students' tolerance level and discovers 
their opinions on Russia's polyethnicity depending on different social attitudes. 

Key words: polyethnicity, tolerance, social attitudes, youth. 
 

Исторически сложившись как уникальное полиэтническое, многона-
циональное и многорегиональное образование, Россия отличается исключи-
тельным своеобразием своих этносоциальных элементов и этнических куль-
тур. Россия является одним из самых многонациональных государств мира. 
Самым многочисленным народом в России являются русские. Их числен-
ность (по данным переписи населения 2002 г.) составляет 115,9 млн чел., или 
79,8 %, на втором месте – татары (5,6 млн чел., или 3,8 %), на третьем – укра-
инцы (2,9 млн чел., или 2 %), на четвертом – башкиры (1,7 млн чел., или 
1,2 %), на пятом – чуваши (1,6 млн чел., или 1,1 %), на шестом – чеченцы  
(1,4 млн чел., или 0,9 %), на седьмом – армяне (1,1 млн чел., или 0,8 %). Чис-
ленность народов, традиционно исповедующих ислам, составила 14,5 млн 
чел. (10 % населения), христианство – 129 млн чел. (89 %).  

Достаточно противоречивая картина складывается и вокруг такого чув-
ствительного для самосознания россиян «идентента», как национальный во-
прос, состояние межнациональных отношений. За последних двадцать лет не 
потерял остроты вопрос, насколько Россия – общий дом для живущих в ней 
национальностей. По данным аналитического доклада Института социологии 
Российской академии наук (ИС РАН) «Двадцать лет реформ глазами россиян 
(опыт многолетних социологических замеров)» (2011), мнение, что государ-
ство – общий дом для российских народов и все они должны обладать рав-
ными правами, остается наиболее распространенным, но оно с каждым годом 
получает все меньше поддержки. В 1990-е гг. это была точка зрения очевид-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 52

ного большинства (64–65 %), а в 2000-е гг. доля ее сторонников сокращалась: 
с 61 % в 2001 г. до 47 % в 2011 г. Вместе с тем доля людей, которые полагали, 
что «Россия – многонациональная страна, но русские, составляя большин-
ство, должны иметь больше прав», выросла вдвое (с 14 до 31 %), а вместе с 
теми, кто считает, что «Россия должна быть государством русских людей», 
она составила 45 % (25 % в 1995 г.) [1, с. 207].  

В исследованиях Левада-Центра 2005 г. 50 % респондентов были со-
гласны с лозунгом «Россия для русских», провозглашенным на Конгрессе 
русских общин, его содержание приобрело изоляционистское значение. В ис-
следованиях Л. М. Дробижевой было проверено его значение при сопостав-
лении мнений относительно утверждений: «национальность всегда будет 
разъединять людей» и «Россия для русских». Было выявлено, что совпадение 
велико, на основании чего был сделан вывод о том, что проблема позитивно-
го совмещения гражданской и этнической идентичности упирается в снятие 
этноизоляционистских предубеждений [2]. 

Исследование ИС РАН «Российская идентичность в социологическом 
измерении» (2007) показало, что открытую поддержку идее русской исклю-
чительности чаще других высказывает молодежь и малообразованные росси-
яне. В столицах довольно высок процент «мягких националистов» (40 % про-
тив 30–32 % в других типах поселения), уверенных, что русские должны быть 
наделены большими правами, чем другие народы. «Все это говорит о том, что 
самосознание русских актуализировано. 79 % респондентов разделяют мне-
ние, что в наше время человеку нужно ощущать себя частью своей нацио-
нальности, а 82 % отнесли себя к тем, кто никогда не забывает о своей нацио-
нальности» [1, с. 208]. Предыдущие исследования 1990-х гг. не фиксировали 
таких высоких показателей потребности в аффилиации. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что эти взгляды скорее солидаризирующие, не отражают ре-
альное положение дел, так как 47 % респондентов отвечают, что редко заду-
мываются о том, кто они по национальности [1].  

По справедливому замечанию В. В. Петухова, «было бы неправильно 
считать, что Россия переживает “взрыв этнофобии” – большинство наших со-
граждан демонстрируют высокий уровень этнической толерантности, пола-
гая, что “Россия – общий дом всех народов, ее населяющих”. Именно нацио-
нальная терпимость, которую иногда не хотят замечать некоторые отече-
ственные и зарубежные исследователи, не только «блокирует» межнацио-
нальные конфликты в стране, но и не дает возможность радикальным нацио-
налистическим организациям всерьез заявить о себе в политике. С другой 
стороны, нельзя не видеть и того, что доля “интернационалистов” за послед-
ние 10 лет заметно сократилась – с 64 % до 48 % – прежде всего за счет мяг-
ких националистов, которые полагают, что “все народы, населяющие Россию, 
равны, но русские как системообразующая нация должны иметь больше 
прав”» [3, с. 55]. Но самая тревожная тенденция заключается в том, что идея 
«России для русских» начинает овладевать умами значительной части рос-
сийской молодежи. В жестком варианте она достигает четверти молодых ре-
спондентов, в более мягком – 44 % [3, с. 55]. 

В соответствии с исследованием «Студенчество в многонациональных 
мегаполисах и крупных городах России: этническое самосознание и межэт-
нические отношения» (2008) для определения уровня толерантности в сту-
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денческой среде респондентам были предложены два противоположных суж-
дения [3]. Толерантное утверждение «Россия – общий дом для всех ее наро-
дов» получило максимум согласий опрошенных студентов (56,2 %). Однако 
интолерантное суждение «Россия – для русских» получило поддержку почти 
одной трети опрошенных (30,2 %). Следует отметить довольно большой про-
цент выбравших интолерантное суждение, особенно в категории студентов 
русской национальности – 33 % респондентов. Студенты других националь-
ностей, напротив, отдали свои предпочтения толерантному суждению, но 
необходимо учитывать, что такой выбор, скорее всего, обусловлен именно их 
национальной принадлежностью, отличной от русской [4]. 

С целью исследования модернизационных ориентаций и ценностей со-
временной студенческой молодежи, изучения межнациональных отношений, 
взглядов студентов на полиэтнический характер российского общества в 2009 г. 
было проведено пилотажное исследование среди студентов старших курсов 
Пензенского государственного университета (ПГУ) (n = 270). В сентябре–
ноябре 2010 г. было проведено анкетирование студенческой молодежи ре-
гионов Среднего Поволжья (Пензенская, Ульяновская области, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, как более социально и экономически раз-
витая, модернизированная). Для социологического исследования были ото-
браны по два наиболее крупных вуза в каждом регионе. В качестве базы для 
эмпирического исследования выступили студенты вузов с первого–пятого 
курсов дневного отделения трех направлений: гуманитарной и социально-
экономической; технической; естественно-научной (около 400 студентов). 
Количество студентов, опрашиваемых в каждом вузе, определялось пропор-
ционально в соответствии с количеством обучающихся студентов на каждой 
специальности. Выборка квотная, n = 1254.  

Результаты исследования показали следующее. Около половины опро-
шенных (46 %) считают, что все народы России должны обладать равными 
правами и никто не должен иметь никаких преимуществ. 27 % респондентов 
согласны с утверждением, что Россия – общий дом многих народов, оказы-
вающих друг на друга свое влияние. 21 % опрошенных говорят о том, что 
Россия – многонациональная страна, но русские, составляя большинство, 
должны иметь больше прав. Таким образом, 73 % респондентов считают, что 
Россия – многонациональная страна и все народы должны обладать равными 
правами (табл. 1). Среди своих вариантов ответов респонденты предложили 
следующие: «следует ограничить въезд иностранцев»; «Россия – многона-
циональная страна, но ограничивающая права входящих в ее состав наро-
дов»; «русские – титульная нация в России»; «угнетение прав меньшинств»; 
«расцвет расизма». Около 1 % по всей выборке считают, что Россия – для 
русских. Некоторые респонденты отметили, что Россия – общий дом для 
многих народов и все народы должны обладать равными правами. 

Результаты исследования, представленные в табл. 1, показывают, что 
модернисты в большей степени положительно, чем традиционалисты, выра-
жают свое отношение к многонациональному характеру России; традициона-
листы в большей степени, чем модернисты, склоняются к точке зрения, что 
русские должны иметь больше прав. Представители татарской национально-
сти в большей мере, чем русские, говорят о том, что все народы России 
должны иметь равные права. 28 % русских студентов и всего 5 % студентов-
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татар согласны с утверждением, что Россия – многонациональная страна, но 
русские, составляя большинство, должны иметь больше прав. 

 
Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше  
отношение к многонациональному характеру Российского государства?»  
в зависимости от типа мировоззрения и национальности (в процентах) 

Варианты ответов Всего

Социальные 
установки 

Националь-
ность 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
ал
ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

Р
ус
ск
ие

 

Т
ат
ар
ы

 

М
ор
дв
а 

Д
ру
ги
е 

Удельный вес в выборке 100 26 9 65 65 23 6 5 
Россия – общий дом многих народов,  
оказывающих друг на друга свое  
влияние 

27 29 24 26 25 30 14 43

Все народы России должны обладать  
равными правами, и никто не должен  
иметь никаких преимуществ 

46 44 44 46 41 57 61 37

Россия – многонациональная страна,  
но русские, составляя большинство,  
должны иметь больше прав, ибо на них 
лежит основная ответственность  
за судьбу страны 

21 19 26 22 28 5 20 11

Другое 2 3 1 1 1 2  5 
Затрудняюсь ответить 5 5 4 5 4 6 5 5 

 
Вместе с тем оценка межнациональных отношений в России в некото-

рой степени разнится в зависимости от типа поселения студентов до поступ-
ления в вуз: чем больше тип поселения, тем в большей степени респонденты 
придерживаются мнения о том, что Россия – общий дом многих народов, ока-
зывающих друг на друга свое влияние (от 30 % респондентов из мегаполисов 
до 23 % студентов из сельской местности); и наоборот, чем меньше тип посе-
ления, тем больше студенты говорят о равенстве прав всех народов России 
(от 52 % респондентов из сельской местности до 38 % студентов из мегапо-
лисов). О равенстве прав всех народов России в большей степени говорят 
студенты естественно-научных специальностей (49 %) и в меньшей степени 
студенты гуманитарных специальностей (42 %).  

По результатам исследования было выявлено, что пол респондентов, 
состав семьи и наличие высшего образования родителей не оказывают влия-
ние на их оценку полиэтнического характера российского общества. Вместе с 
тем студенты, которые учатся на отлично и хорошо в большей степени, чем 
студенты, которым учеба дается с трудом, считают, что в России народы 
должны обладать равными правами, а также говорят о том, что русские 
должны иметь больше прав. 
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При оценке отношения студентов из различных регионов России к 
межнациональным отношениям было выявлено, что студенты из вузов Рес-
публики Татарстан в большей мере, чем студенты из других регионов, гово-
рят о необходимости равенства прав всех народов России. О необходимости 
наличия больших прав у русских в меньшей степени говорят студенты из 
Республики Татарстан (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос  
«Каково Ваше отношение к многонациональному характеру  
Российского государства?» по регионам (в процентах) 

Варианты ответов 

Всего РЕГИОН

n = 1254

П
ен
зе
нс
ка
я 

об
ла
ст
ь 

Р
ес
пу
бл
ик
а 

М
ор
до
ви
я 

У
ль
ян
ов
ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

Р
ес
пу
бл
ик
а 

Т
ат
ар
ст
ан

 

Россия – общий дом многих  
народов, оказывающих друг  
на друга свое влияние 

27 25 19 33 29 

Все народы России должны обладать  
равными правами, и никто не должен 
иметь никаких преимуществ 

46 42 47 38 51 

Россия – многонациональная страна,  
но русские, составляя большинство,  
должны иметь больше прав,  
ибо на них лежит основная  
ответственность за судьбу страны 

21 27 28 24 12 

Другое 2 1 1 0 3 
Затрудняюсь ответить 4 5 5 5 5 
Итого 100 100 100 100 100 

 
41 % респондентов скорее не согласны с утверждением, что проникно-

вение элементов другой культуры и языка вредит местному населению, и 
только 12 % опрошенных сказали о том, что они полностью согласны, что 
для местного населения является неприемлемым проникновение «чужих» 
культур и языков.  

При суммировании вариантов ответов «полностью согласен» и «скорее 
согласен» было выявлено, что 52 % респондентов отметили: правительство 
России должно делать больше для обеспечения прав национальных мень-
шинств (рис. 1). 33 % «совсем не согласны» и «скорее не согласны» с утвер-
ждением, что в России необходимо в большей мере обеспечивать права наци-
ональных меньшинств (рис. 1). 

Результаты исследования показали, что 61 % респондентов согласны с 
утверждением, что Россия является многонациональной страной, в которой 
должны вместе сосуществовать представители разных национальностей. 
Вместе с тем было выявлено, что около трети опрошенных (32 %) разделяют 
националистские, интолерантные взгляды, считая, что Россия для русских. 
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Этот показатель несколько меньше, чем по данным общероссийских исследо-
ваний, но все же достаточно распространен среди студенческой молодежи. 
44 % респондентов считают, что  национальная принадлежность всегда будет 
разъединять людей. 49 % респондентов не считают, что национальность явля-
ется барьером для объединения людей (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны или не согласны  
с утверждением, что правительство России должно делать больше для обеспечения  
прав национальных меньшинств?» (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы согласны  
или не согласны с утверждением, что национальная принадлежность всегда  
будет разъединять людей?» (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 
 
В целях нашего исследования представилось целесообразным рассмот-

реть взгляды студенческой молодежи на полиэтничность России в зависимо-
сти от различных социальных установок. Студенты, придерживающиеся мо-
дернизационных взглядов, в большей степени, чем традиционалисты, демон-
стрируют толерантные установки и придерживаются мнения о том, что Рос-
сия – полиэтническое государство и правительство России должно учитывать 
права всех народов, проживающих на ее территории. Это также согласуется с 
результатами других исследований. Так, в соответствии с исследованиями  
В. А. Ядовой среди студентов московских вузов «образованные, сильноре-
сурсные респонденты, как и предполагалось, более либеральны, амбициозны, 
политически грамотны, толерантны и независимы» [5]. 
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Студенты, представители татарской национальности, в большей мере, 
чем русские студенты, говорят о том, что проникновение элементов другой 
культуры и языка не вредит местному населению, национальная принадлеж-
ность не является разъединяющим людей признаком. 

В отношении утверждения «Россия – для русских» 84 % респондентов-
татар отметили, что не согласны с этим (для сравнения среди русских студен-
тов таких оказалось всего 52 %, среди представителей мордовской нацио-
нальности – 63 %). Модернисты в значительно большей степени, чем тради-
ционалисты, считают, что в России все национальности должны обладать 
равными правами. Равные доли как модернистов, так и традиционалистов 
(около половины опрошенных) считают, что национальность не является эт-
норазъединяющим признаком (тем не менее такое число в этих группах со-
гласны и скорее согласны с тем, что национальность всегда будет разъеди-
нять людей) [6].  

Результаты исследования показали, что студенты из сельской местно-
сти в большей мере, чем студенты их крупных городов, проявляют толерант-
ные установки. Студенты старших курсов больше, чем студенты младших 
курсов, считают, что проникновение элементов другой культуры и языка не 
наносит вред местному населению, разделяют взгляды о том, что Россия – 
страна не только для русских, но представители всех национальностей долж-
ны сосуществовать на равных правах. Студенты гуманитарных специально-
стей и студенты естественно-научного профиля (57 и 56 % соответственно)  
в большей мере, чем студенты технических специальностей (44 %), считают, 
что правительство России должно делать больше для обеспечения прав наци-
ональных меньшинств. 

Результаты исследования также позволили выявить взгляды студенче-
ской молодежи на полиэтнический характер российского общества в зависи-
мости от пола респондентов, степени ресурсности и успеваемости. Так, де-
вушки-студентки в большей степени, чем юноши, проявляют толерантные 
установки и считают, что правительство России должно делать больше для 
обеспечения прав национальных меньшинств; они не считают, что проникно-
вение элементов другой культуры и языка вредит местному населению, и со-
гласны с тем, что национальная принадлежность не является признаком, 
разъединяющим людей разных национальностей, а также являются меньши-
ми сторонниками утверждения «Россия – для русских». 

Студенты-отличники (61 %) и студенты, которые учатся на 3 и 4 (55 %), 
больше, чем студенты, которым учеба дается с трудом (33 %!), придержива-
ются точки зрения, что другая культура и другой язык не наносят вред мест-
ному населению. Также первые две группы студентов (53 и 52 % соответ-
ственно) в большей мере, чем студенты, которым учеба дается с трудом 
(44 %), считают, что правительство России должно делать больше для обес-
печения прав национальных меньшинств. 

При рассмотрении взглядов студенческой молодежи на многонацио-
нальный характер России в срезе различных регионов было выявлено, что 
студенты из Татарстана в большей степени, чем студенты из других регио-
нов, считают, что, поскольку Россия является полиэтническим государством, 
все народы, проживающие на ее территории, должны иметь равные права 
(71 % респондентов). 
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Многонациональный характер Российской Федерации, с одной сторо-
ны, определяет достаточно тесные связи между представителями разных эт-
носов в стране, а с другой стороны, способствует существованию целого ряда 
проблем в сфере межнациональных отношений, таких как рост национали-
стических и ксенофобских настроений, национальная или религиозная нетер-
пимость, увеличение числа случаев насилия и столкновений на почве расовой 
неприязни и др. Особо остро неспокойные, а порой и откровенно конфликт-
ные межэтнические взаимоотношения ощущаются в молодежной (студенче-
ской) среде. Именно в период вступления молодежи в самостоятельную 
жизнь наиболее активно может проявляться неадекватно сформированное эт-
ническое самосознание, обнажаться пробелы и упущения в этнической соци-
ализации, проблемы в этнической мобилизации и т.д.  

Как показывают общероссийские социологические исследования, от-
ношение молодых россиян к представителям других национальностей сего-
дня становится все более дифференцированным и избирательным. Среди мо-
лодежи растет так называемый селективный национализм (избирательные 
проявления ксенофобии, агрессии по отношению к людям так называемых 
кавказских национальностей). Исследователи связывают его как с реалиями 
нынешней российской повседневности (прежде всего с межэтнической кон-
куренцией в различных сферах жизни), так и с утверждением постимперских 
форм российской идентичности. На фоне избирательного неприязненного от-
ношения к представителям тех или иных национальных культур среди рос-
сийской молодежи растет негативное восприятие мигрантов и вынужденных 
переселенцев: сегодня до 30 % молодых людей в России в той или иной мере 
проявляют мигрантофобию. Все это говорит о значимости изучения и фор-
мирования эффективных межэтнических отношений в молодежной среде и 
определяет актуальность социальной работы по предотвращению деформа-
ций межнациональных связей среди студенческой молодежи.  

В рамках исследования отношения студентов к многонациональному 
характеру России представилось целесообразным рассмотреть взгляды сту-
дентов на межнациональные отношения и дискриминацию по национальному 
признаку. Полученные данные показывают, что большинство респондентов 
не сталкивались с ущемлением своих прав по национальному признаку. Од-
нако несколько большее количество студентов сказало о том, что сталкива-
лись с ущемлением своих прав в быту (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Случалось ли Вам лично в перечисленных  
ситуациях сталкиваться с ущемлением ваших прав из-за вашей  
национальности?» (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

Вопросы 
Варианты ответов 

Да Нет 
Затрудняюсь  
ответить 

ИТОГО 

При приеме на учебу 4 90 6 100 
При приеме на работу 4 86 10 100 
В быту 11 81 8 100 
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Среди модернистов, в отличие от традиционалистов, большее количе-
ство респондентов, которые не сталкивались с ущемлением своих прав по 
национальному признаку. При этом только 10 % русских студентов и 10 % 
татарских студентов (в противовес 18 % студентов, представителей мордов-
ской национальности, и 25 % студентов других национальностей) в повсе-
дневной практике сталкивались с ущемлением своих прав. Полученные дан-
ные в целом совпадают с результатами общероссийских исследований Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), Левада-Центра.  

По результатам авторского исследования было выявлено, что в целом 
по выборке 65 % респондентов не испытывают неприязнь к представителям 
каких-либо национальностей. Уровень неприязни к представителям других 
национальностей у модернистов несколько выше, чем у лиц, придерживаю-
щихся традиционалистских ориентаций, и представителей смешанного типа. 
Студенты-русские и студенты-татары в большей мере, чем представители 
других национальностей, не испытывают неприязнь к людям других нацио-
нальностей. Респонденты в большей степени испытывают неприязнь к людям 
кавказских национальностей. Наибольшее количество респондентов среди 
тех, кто испытывает неприязнь к другим национальностям, сказали, что им не 
нравятся лица кавказской национальности; также студенты испытывают не-
приязнь (по убывающей) к татарам, таджикам, цыганам, чеченцам, армянам и 
азербайджанцам, дагестанцам, грузинам, узбекам и некоторым другим наци-
ональностям. Респонденты отметили, что у них вызывают неприязнь любые 
национальности, которые «не исполняют законы России и нарушают обще-
ственный порядок».  

Таким образом, по результатам авторских исследований было выявле-
но, что студенческая молодежь демонстрирует достаточно толерантное от-
ношение к «чужим» национальностям. В отношении многонационального ха-
рактера России около половины респондентов сказали, что все народы Рос-
сии должны обладать равными правами и никто не должен иметь никаких 
преимуществ. Однако около одной пятой опрошенных проявляют так назы-
ваемые мягкие националистские взгляды. Особенно тревожен тот факт, что 
около трети опрошенных студентов все же считают, что Россия только для 
русских. Модернисты в большей степени положительно, чем традиционали-
сты, выражают свое отношение к многонациональному характеру России; 
традиционалисты в большей степени, чем модернисты, склоняются к точке 
зрения, что русские должны иметь больше прав. В большей степени, чем 
юноши, проявляют толерантные установки девушки-студентки, студенты из 
неполных семей, студенты с высокой степенью успеваемости. Представители 
татарской национальности в большей мере, чем русские, говорят о том, что 
все народы России должны иметь равные права. При оценке отношения сту-
дентов из различных регионов России к многонациональному характеру Рос-
сии было выявлено, что студенты из вузов Республики Татарстан в большей 
мере, чем студенты из других регионов, говорят о необходимости равенства 
прав всех народов России. 
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УДК 304 
С. И. Неделько, А. В. Осташков, В. Н. Ретинская  

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
НА СТРУКТУРУ ПОТРЕБНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 
 
Аннотация. В статье дается понятие современных средств массовой коммуни-
кации (СМК). Показано усиление их роли как социального института в совре-
менном обществе. Делается акцент на социализирующей функции СМК в их 
воздействии на молодежь по формированию структуры ее ценностей и по-
требностей, развертыванию инновационного потенциала, а также умножению, 
обогащению и совершенствованию жизненного мира на индивидуальном, 
коллективном, организационном, институциональном и поколенческом уров-
нях. Дано описание результатов социологического исследования, проведенно-
го в 2011 г. на кафедре «Государственное управление и социология региона» 
Пензенского государственного университета, которое показало усиление цен-
ности «частного человека» в молодежной среде. 

Ключевые слова: средства массовой коммуникации и информации, информа-
ционное общество, молодежь, социализация, ценности, социологическое ис-
следование, механизм сбалансированности интересов личности, общества и 
государства. 
 
Abstract. The article gives definition to a concept of modern means of mass com-
munication (MMC). The authors prove the growth of their role in modern society as 
a social institution. The researchers place an emphasis on the socializing function of 
MMS in their impact on young people to form the structure of its values and needs, 
the deployment of innovative capacity, as well as multiplication, enrichment and 
improvement of the living world on the individual, team, organizational, institution-
al and generational levels. The article describes the results of the survey conducted 
in 2011 by the Department of "Public Administration and Sociology of the region," 
Penza State University, which displayed strengthening of values of "private rights" 
among the youth. 

Key words: means of mass communication, information society, youth, socializa-
tion, values, sociological research, mechanism of balanced personal interests, public 
and state interests. 
 

Бурное развитие информационных технологий заложило основу для 
формирования общества совершенно нового типа – информационного об-
щества, где средства массовой коммуникации (СМК) оказывают значитель-
ное влияние на различные сферы общественной жизни и на каждого ее 
участника [1, с. 274].  

При этом под СМК мы понимаем как технически средства, так и орга-
низационные структуры, обеспечивающие информационное взаимодействие 
(коммуникации) между одним и многими субъектами, межгрупповое, а также 
                                                           

1 Статья подготовлена в рамках исполнения государственного контракта  
№ П1254 от 07.06.2010 «Средства массовой коммуникации как институт социализа-
ции молодежи в контексте поддержки модернизационных процессов и реализации 
стратегии инновационного развития России» по ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России (2009–2013 гг.)». 
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сетевое взаимодействие. При формировании современных СМК налицо кон-
вергенция различных типов средств массовой информации (СМИ) и совре-
менных информационных технологий.  

Воздействие СМК на человека начинается в самом раннем возрасте и 
продолжается всю жизнь. Особо сильное воздействие СМК способны оказать 
на формирование личности представителей молодого поколения. На началь-
ном этапе жизни человек не только активно формируется, познает окружаю-
щую действительность, но и вырабатывает к ней соответствующее отноше-
ние, в соответствии с которым в будущем и будет строить свое поведение  
[2, с. 86]. Это обусловливает необходимость осмысления влияния СМК на 
процесс социализации молодежи и исследования возможностей для опти-
мального включения такого важного социального института, как СМК, в про-
цесс социального воспитания молодежи как основы обеспечения социально-
экономической модернизации и инновационного развития России. 

Необходимо отметить, что современные СМК сегодня представляют 
собой особый вид социального общения, которое осуществляется в масшта-
бах всего общества, в том числе и молодого поколения. Одновременно с 
уменьшением влияния традиционных институтов образования и воспитания, 
с утратой механизмов передачи социального опыта СМК многократно усили-
вают свое влияние.  

По мнению С. В. Кузиной, основное поле борьбы СМК за доминирова-
ние в информационно-коммуникативной среде разворачивается первоначаль-
но против традиционных институтов социализации: семьи, школы, государ-
ства, и, только заняв приоритетные позиции значимого Старшего, значимого 
Взрослого, они могут претендовать на активное влияние на сознание моло-
дежи [2]. В частности, это можно сказать по поводу первичных форм иден-
тификации подрастающего поколения, формируемых в семье. Медиасреда 
занимает конкурентную позицию и по отношению к институту образования, 
претендуя на его классические функции, но не обеспечивая должного каче-
ства. Это касается не только предоставления и представления знаний, но и 
презентации мыслительных привычек, стереотипов и установок.  

Современные СМК, рассматривая молодежную аудиторию как объект 
воздействия, формируют обыденно-рационалистический тип мышления, ло-
гические приемы рассуждения, необходимые для развития личности проин-
дивидного типа, что ведет к формированию аутистического стиля мышления, 
неадекватному отражению реальности, тяге к иррациональным представле-
ниям. А между тем, как отмечает А. Шевченко, именно информационный 
менталитет является характеристикой устойчивости когнитивной, духовной 
картины мира. Функцией процесса формирования и сохранения целостности 
индивида служит информационная идентичность личности или социальной 
группы [3].  

Доминируя в социокоммуникативной среде, СМК фактически подме-
няют иные социальные институты по формированию культуры и политиче-
ского сознания молодых людей, их ценностно-мотивационной сферы, пове-
денческих установок и собственно ведущей деятельности. Представители 
подрастающего поколения оказываются окружены небывалыми информаци-
онными потоками, растет количество новых каналов коммуникации и объе-
мов предложений в сфере аудиовизуальной и электронной культуры. Это 
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приводит к выработке новых моделей межличностной и социальной комму-
никации, иных моделей восприятия СМИ и реальности в целом. Эффект мно-
гократно усиливается воздействием средств массовой информации, форми-
рующих общественные настроения и состояния различными методами воз-
действий: убеждения, подражания, заражения и пр. При этом используется 
одно из правил совместной деятельности: возникает особая форма отноше-
ний, при которой переживания одного из группы даны другим как мотивы 
поведения, организующие их собственную деятельность, направленную од-
новременно на осуществление групповой цели и на установление фрустри-
рующих воздействий [4].  

Между тем от структуры сформировавшихся потребностей зависит 
развертывание и осуществление субъектного и инновационного потенциала 
российской молодежи, а также умножение, обогащение и совершенствование 
ее жизненного мира на индивидуальном, коллективном, организационном, 
институциональном и поколенческом уровнях. 

В подтверждение данного тезиса приведем результаты исследования, 
проведенного в рамках государственного контракта № П1254 в марте–апреле 
2011 г. В ходе проводимого исследования, согласно разработанной квотной 
выборке, было опрошено 500 респондентов, проживающих на территории 
Пензенской области, в возрасте от 16 до 30 лет. Из них 52 % – женщины и 
48 % – мужчины. В опросе приняли участие все основные группы молодежи, 
что отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Состав респондентов по роду занятий (в процентах) 
 
Проведенное исследование показало, что в молодежной среде все 

больше утверждаются ценности «частного человека». Причем на первом ме-
сте находятся потребности потребления: досуг и развлечения. Об этом 
наглядно свидетельствуют табл. 1 и 2. По мнению экспертов, преобладание 
этих потребностей во многих отношениях стало естественной реакцией моло-
дежи на реализацию стратегии внедрения рыночных (и квазирыночных) прин-
ципов в экономику и отсутствие адекватной информационной политики [5]. 

Молодые люди практически не посещают театры, музеи и библиотеки, 
зато подавляющее большинство хотя бы один раз в месяц проводят свой до-
суг в кинотеатрах либо в барах и кафе. 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Как часто за последних  

три месяца Вы посещали...?» (в процентах от числа опрошенных, n = 500) 

Как часто за последних  
три месяца Вы посещали: 
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1. Театр 73,5 20,0 3,7 2,5 0,2 100 
2. Библитотеку 47,8 24,7 16,1 7,6 3,7 100 
3. Музей 73,7 20,6 3,9 1,4 0,4 100 
4. Кинотеатр 22,3 21,3 23,9 25,5 6,9 100 
5. Бары, кафе, рестораны 27,2 15,3 18,1 21,6 17,9 100 
6. Ночные клубы? 57,7 19,4 11,6 7,4 3,8 100 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Сколько времени в свой  
обычный будний день Вы...?» (в процентах от числа опрошенных, n = 500) 

Сколько времени в свой  
обычный будний день Вы: 
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1. Смотрите телевизор 11,1 14,2 18,8 18,0 10,3 5,5 15,4 6,7 100 
2. Слушаете радио 38,8 23,8 15,8 7,6 3,9 2,5 3,3 4,3 100 
3. Читаете журналы  
и газеты (интернет-вариант) 

26,0 23,9 21,7 12,3 4,9 3,1 3,5 4,7 100 

4. Читаете журналы  
и газеты (печатные издания) 

33,6 35,3 14,8 10,1 2,5 1,0 1,2 1,4 100 

5. Пользуетесь сетью  
Интернет? 

3,0 1,6 10,1 10,5 8,5 9,3 25,5 31,4 100 

 
Более того, в свой обычный будний день свободное время молодые лю-

ди проводят у телевизора либо находятся в сети Интернет. Причем предпо-
чтения опять уходят в сторону развлечений и досуга. О данном обстоятель-
стве наглядно свидетельствуют табл. 3 и 4.  

Эксперты отмечают, что трансформация российского социума и разви-
тие информационного общества меняют характер потребления СМИ, особен-
но среди молодежной аудитории. Происходит переход от массовизации к де-
массовизации, перемена характера с предсказуемого, предопределенного, ре-
гулируемого, эволюционного на стихийный, многофакторный, высокоинтен-
сивный. Здесь проявляются глобальные тенденции, связанные с нарастающей 
дифференциацией, фрагментацией, индивидуализацией предпочтения и по-
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требления СМИ (в том числе телевидения), повышением активности аудито-
рии, которая осваивает и включает в свою повседневность новые технологиче-
ские формы СМИ и формирует новые практики их потребления (платное теле-
видение, интернет-телевидение, социальные сети и блоги, форумы и т.п.) [6]. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «В свой обычный  
будний день, когда Вы смотрите телевизор, сколько времени  

Вы тратите на просмотр...?» (в процентах от числа опрошенных, n = 500) 

В свой обычный будний день, когда Вы 
смотрите телевизор, сколько времени 

Вы тратите на просмотр: В
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И
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1. Развлекательных программ 23,8 50,6 21,2 4,4 100 
2. Познавательных программ 37,4 48 12,6 2 100 
3. Социально-политических программ 66,2 26,2 5,6 2 100 
4. Экономических программ 74,6 19,4 5,2 0,8 100 
5. Новостных программ 24,8 59,6 12,8 2,8 100 
6. Художественных фильмов/сериалов 30,8 28 31,4 9,8 100 
7. Музыкальных программ 36,4 31,4 21 11,2 100 
8. Спортивных программ? 48,4 27,2 15,2 9,2 100 

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Когда Вы находитесь  
в сети Интернет в свой обычный будний день, сколько времени  
Вы тратите на...?» (в процентах от числа опрошенных, n = 500) 

Когда Вы находитесь в сети Интернет  
в свой обычный будний день,  
сколько времени Вы тратите: В
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1. На поиск и чтение информации  
об отдыхе, досуге и развлечениях 

55,5 35,1 8,0 1,4 100 

2. На поиск и чтение образовательной  
информации 

23,0 32,8 24,8 19,4 100 

3. На поиск и чтение спортивной  
информации 

50,0 31,3 11,8 6,9 100 

4. На общение в социальных сетях 12,6 27,9 29,0 30,5 100 
5. На работу с электронной почтой 25,3 50,0 11,7 13,0 100 
6. На общение через программы  
мгновенных сообщений (Skype, ISQ и т.п.)?

29,4 19,7 24,8 26,1 100 

 
«Демассификация» массмедиа сопровождается падением тиражей об-

щенациональных изданий, сокращением аудитории общенациональных кана-
лов при одновременном возникновении «немассовых массмедиа», ориенти-
рованных на профессиональные, социальные, этнические, объединенные об-
щим хобби и иные узкие группы [7]. Это, несомненно, усложняет проведение 
целенаправленной информационно-идеологической политики органами вла-
сти, и аудитория в большей степени попадает в зависимость от рыночно ори-
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ентированной политики конкретных СМИ. Поскольку именно телевидением 
создается «культурный гибрид» (с активным внедрением западной куль-
туры видоизменяется традиционная культура), необходима четкая пози-
ция правительства и общественных организаций как в отношении кон-
троля над СМК, так и оптимального использования их потенциала для 
воспитания полноценного молодого поколения [8]. 

Из табл. 4 видно, что 64,2 % респондентов более двух часов ежедневно 
проводят в сети Интернет, а 30,8 % из них находятся там все свое свободное 
время. При этом структура пользования сетью, к глубокому сожалению, сво-
дится к банальному виртуальному общению и компьютерным играм, в том 
числе и сетевым (7,8 %). 

Сегодня для молодежи Интернет является и развлечением (25,1 %), и 
сферой общения (62,9 % респондентов пользуются программами мгновенных 
сообщений, 59,9 % – социальными сетями, 53,9 % – электронной почтой), и 
источником информации (34,1 % в сети Интернет ищет и читает образова-
тельную информацию, 33,9 % – новостную, 20,4 % – спортивную, 10,6 % – 
социально-политическую, 9,8 % – экономическую), и площадкой для созда-
ния собственного контента. Интернет приводит к расширению контактов, 
возможностей обмена социокультурными ценностями, реализации новых 
форм социального опыта, получению нового знания (СМК фактически пред-
ставляют собой систему неформального образования). Еще среди положи-
тельных моментов необходимо отметить создание сообществ по интересам, 
возможность отсроченного ответа, а также при желании полная анонимность 
и возможность создания собственного образа. Для молодого человека, лич-
ность которого находится в стадии формирования, эти возможности пред-
ставляются интересными, хотя и не бесспорными. Так, негативным послед-
ствием чрезмерного использования сети является информационная перегруз-
ка. В обществе появилась интернет-зависимость, порождающая психосоци-
альную депривацию, приводящую к недостаточному удовлетворению ин-
формационно-коммуникативных и других видов потребностей и, как след-
ствие, к деформации или качественным изменениям личностных, социаль-
ных, профессиональных, материальных и семейных ценностей [9]. 

К сожалению, как показало проведенное исследование, газеты и журна-
лы молодые люди практически не читают. Сегодня чтение все чаще выступа-
ет как утилитарный механизм, становится средством получения данных, а 
еще чаще – попросту источником развлечения. Молодежь либо совсем не чи-
тает (более 30 %), либо читает менее получаса в день (33 % респондентов чи-
тают печатные, а 22,2 % электронные издания газет и журналов), и, как отме-
чает М. Е. Аникина, «в результате общество все меньше и все поверхностнее 
читает. Мы сталкиваемся с заметным упрощением текстов, с ростом значи-
мости для аудитории «легкого чтения». Причем до конца так и не ясно, что 
же первично – спрос на массовую литературу или предложение материала 
далеко не самого высокого уровня» [10]. 

Существенно изменилась структура и социально-политических потреб-
ностей молодежи.  

Из табл. 5 видно, что обозначились две тенденции. С одной стороны, в 
текущих условиях молодежь проявляет определенный интерес к обществен-
но-политической и экономической информации, характеризующей развитие 
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страны и региона. С другой – происходит заметное снижение общественно-
политической активности молодежи. К сожалению, интерес, который прояв-
ляет молодежь в социально-политической сфере, зачастую является пассив-
ным. Так, из 500 опрошенных лишь 65 человек принимали какое-либо уча-
стие в общественно-политической жизни (табл. 6). 

 
Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос «Когда Вы находитесь  
в сети Интернет в свой обычный будний день, сколько времени  
Вы тратите на...?» (в процентах от числа опрошенных, n = 500) 

Когда Вы находитесь в сети Интернет  
в свой обычный будний день,  
сколько времени Вы тратите: В
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1. На поиск и чтение социально-политической  
информации 

36,1 43,1 14,1 6,7 100 

2. На поиск и чтение экономической информации 39,6 23,5 13,9 23,0 100 
3. На поиск и чтение новостной информации 46,2 39,9 6,3 7,5 100 
4. На поиск и чтение информации о модернизаци-
онных и инновационных процессах в обществе? 

75,4 14,5 7,4 2,7 100 

 
Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос «За последних три месяца  
Вы принимали участие в...?» (в процентах от числа опрошенных, n = 500) 

За последних три месяца Вы принимали участие: 
Ответы 

N Процент 
1. В деятельности общественных объединений 10 6,3 
2. В деятельности волонтерских движений 8 5,0 
3. В деятельности политических партий 5 3,1 
4. В деятельности молодежных движений и организаций 11 6,9 
5. В общественных (массовых) мероприятиях 27 17,0 
6. В инновационных проектах 4 2,5 
7. Нигде не принимали участие? 94 59,1 
Всего 159 100,0 

 
Таким образом, влияние СМИ и коммуникации на социализацию под-

ростка неоднозначно, в связи с чем перестраиваются и потребности россий-
ской молодежи в освоении новых стандартов общественной жизни, и сфера 
досуга, и информационная сфера, и ценности гражданского общества.  

В этих условиях, на наш взгляд, основная задача общества и государ-
ства в настоящее время не должна сводиться только к защите подрастающего 
поколения от вредного влияния СМК, необходимо формировать у него кри-
тическое мышление и способность к исследовательскому анализу получаемой 
информации в условиях социально-экономической модернизации и иннова-
ционного развития России. В этой ситуации единственно верным путем, по 
которому можно продвигаться в плане гармонизации отношений аудитории и 
СМК, – это медиаобразование и медиапросвещение. 
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К сожалению, сегодня сохраняется подход, согласно которому ме-
диаобразование воспринимается как умение работать на компьютере, как ин-
формационная грамотность, как набор навыков для освоения технических 
средств, в крайнем случае, еще как умение пользоваться сетью Интернет.  
За рамками остается самое главное – формирование медиаграмотности: спо-
собности к восприятию, анализу, оценке и созданию медиатекстов, к понима-
нию социокультурного и политического контекста функционирования медиа в 
современном мире, умение вступить в диалог со СМИ и научиться формулиро-
вать свои запросы и претензии медиасообществу. Между тем эксперты отме-
чают, что именно способ медиапотребления считается самым трудоемким [10].  

На наш взгляд, с помощью комплекса медиаобразовательных техноло-
гий сегодня необходимо сформировать такую среду, которая будет в состоя-
нии предъявить социальный заказ, соответствующий запросам современной 
аудитории, а российские СМК должны быть инструментом механизма сба-
лансированности интересов личности, общества и государства [11]. Меняю-
щийся потребитель информации неизбежно повлечет за собой глубинные из-
менения в структуре, содержании, самой концепции СМК.  

Нам представляется, что данный комплекс должен иметь следующую 
конструкцию: 

1. Создание правовых, организационных и иных условий для увеличе-
ния в общем объеме публикаций национального информационного простран-
ства доли информации, ориентированной на ценности здорового образа жиз-
ни, социально ответственного поведения, заинтересованности в образовании 
и профессиональном росте, а также на традиционные культурные, нравствен-
ные и семейные ценности, на формирование системы общественного теле- и 
радиовещания на федеральном уровне и в регионах страны.  

2. Формирование механизмов, направленных на развитие в деятельно-
сти СМИ и СМК в сфере активной целевой профориентации молодежи в ин-
тересах обеспечения реализации стратегии государственного развития, мо-
дернизации и инноваций. 

3. Государство должно принять все меры по насыщению национально-
го информационного пространства интересным и понятным молодежи про-
светительским контентом, направленным на укрепление патриотизма, толе-
рантности, ценностей института семьи и формирование инновационного 
мышления и созидательной деятельности. Для этого, кроме прочего, необхо-
димо создание молодежных медиаресурсов, реализующих молодежную поли-
тику России на современном этапе, в том числе молодежного просветитель-
ского федерального телеканала и молодежных редакций (отделов) во всех 
средствах массовой информации, имеющих государственное участие.  

4. Государство, заботясь о нравственности молодого поколения, в рам-
ках реализации молодежной политики должно обеспечить действенный госу-
дарственный и общественный контроль качества содержания СМИ, соответ-
ствие их деятельности интересам развития общества. Такой контроль при 
этом не должен приобретать форму политической цензуры или ущемлять 
права граждан на получение достоверной информации. 

5. Сегодня назрела необходимость законодательной защиты несовер-
шеннолетних от деструктивной информации. Подобные законы приняты и 
действуют в таких странах, как Германия, Франция, Нидерланды, Италия, 
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Великобритания, США, Канада, Австралия, Португалия, Румыния, Польша, 
Япония, Украина. Считаем необходимым ввести на федеральном законода-
тельном уровне правовые основания для возрастной классификации инфор-
мационной продукции, ее экспертной оценки, маркировки установления и 
обеспечения неукоснительного соблюдения нормативов ее распространения. 

6. Особое внимание следует уделить угрозам нравственного и физиче-
ского здоровья молодых людей, связанным с Интернетом. Многочисленные 
исследования доказывают, что российский сегмент Интернета чрезвычайно 
привлекателен для различных видов киберпреступлений. Согласно данным 
Фонда интернет-наблюдений (организации по борьбе с противозаконной дея-
тельностью в Интернете), в 2006 г. примерно 82,5 % всех отслеживаемых 
сайтов с нелегальным контентом размещались на хостинговых площадках 
провайдеров США и России [12]. Выработка и реализация адекватных мер 
противодействия негативу в Интернете, несомненно, является одной из акту-
альных задач современной молодежной политики. 

7. Чрезвычайно актуально формирование позитивно ориентированной, 
основанной на российских национально-культурных традициях и нравствен-
но-духовных ценностях детско-молодежной информационной и игровой сре-
ды, создание анимационной и кинематографической продукции для несовер-
шеннолетних, возрождение отечественного производства детских игр и иг-
рушек, детской и юношеской литературы.  

8. Необходимо увеличить в СМИ присутствие социальной рекламы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни, противодействующей распро-
странению наркотиков, табака и алкоголя, пропагандирующей гражданствен-
ность, патриотизм, семейные ценности. 

9. Органам власти целесообразно сформировать четкие принципы со-
трудничества со СМИ в области формирования патриотизма как любви к Ро-
дине и родному краю, гордости за свою историю, ответственности за судьбу 
страны. Через СМИ государство должно вести системную пропаганду рос-
сийских достижений в экономике, науке, культуре, бизнесе, спорте. 

10. Ввести в содержание всех долгосрочных программ (региональных и 
федеральных), и в частности в ФЦП «Молодежь России», разделы (с соответ-
ствующим финансированием), посвященные роли СМИ в реализации данной 
программы.  
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УДК 316. 334. 61 
О. В. Ткаченко 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ:  
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье описываются особенности современного фармацевтиче-
ского рынка и потребительского поведения на нем. Теоретические выводы до-
полняются результатами конкретного социологического исследования потре-
бительского поведения региональных конечных потребителей. Изучается си-
стема факторов, влияющих на региональное потребление.  

Ключевые слова: потребление, фармацевтический рынок, лекарственные сред-
ства, факторы потребительского поведения. 
 
Abstract. The article describes the features of contemporary pharmaceutical market 
and consumer behavior. Theoretical conclusions are supplemented with social re-
search results of regional consumer behavior. The author studies the system of fac-
tors that influence regional consumption.  

Key words: consumption, pharmaceutical market, drugs, factors of consumer  
behavior. 
 

Лекарственное обеспечение населения является одной из стратегически 
важных задач современного государства. Однако несовершенство законода-
тельной базы данной сферы, ориентирование субъектов фармацевтического 
рынка преимущественно на прибыль увеличивает вероятность обычного че-
ловека приобрести некачественный, ненужный препарат. Современная ситуа-
ция требует от каждого индивида ответственного подхода к своему здоровью, 
и при возникновении недуга человеку следует обратиться к врачу, понять 
особенность заболевания, получить рекомендацию специалиста по оптималь-
ному способу лечения [1]. Однако под влиянием различных факторов человек 
предпочитает приобрести лекарство как наиболее быстрый способ побороть 
возникшие симптомы. Такая практика становится причиной потери здоровья, 
денег и, как следствие, душевного равновесия человека [2].  

Целью настоящей статья является изучение основных факторов, влия-
ющих на потребительские практики современных покупателей лекарствен-
ных средств.  

Современное покупательское поведение представляет собой сложный 
процесс, который, с одной стороны, дает огромные возможности, а с другой, 
является причиной ухудшения здоровья, появления чувства неуверенности, 
неудовлетворенности, потери денег и т.д. Сложность покупательского пове-
дения определяется воздействием множества взаимозависимых факторов: фи-
зических, социальных, культурных, экономических, психологических, лич-
ностные [3].  

Особенность регионального потребительского поведения на фармацев-
тическом рынке изучалась автором в ходе социологического исследования 
методом анкетирования. Случайным образом в выборочную совокупность 
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попали 245 жителей города Волгограда. Влияние вышеперечисленных факто-
ров измерялось следующими индикаторами:  

– физическими факторами: оценкой состояния здоровья респондента, 
наличием хронических заболеваний, частотой покупки лекарственных 
средств;  

– культурными факторами: выбором основных методов лечения, оцен-
кой отечественных и зарубежных препаратов, критериями выбора аптеки, 
оценкой качества обслуживания в ней;  

– социальными факторами: агентами влияния при возникновении про-
блем со здоровьем, агентами влияния при покупке лекарственных средств 
(ЛС), обращением за консультацией к провизору; 

– психологическими факторами: влиянием рекламы фармацевтических 
препаратов на потребительское поведение; 

– экономическими факторами: наличием необходимых лекарств в апте-
ке, ценами, оценкой эффективности, безопасности и качества; 

– личностными факторами: полом, возрастом, уровнем образования, 
уровнем дохода. 

Физические факторы являются основой практики потребления лекар-
ственных средств. Только неудовлетворительное физическое состояние вы-
зывает у человека потребность в обращении к врачу или принятии лекар-
ственного средства с целью избежать неприятных ощущений в организме.  

Данная группа факторов включает прежде всего оценку состояния здо-
ровья респондентов, которую им предлагалось определить по пятибалльной 
шкале. Было уточнено, что оценка «5» присуждается, если респондент счита-
ет себя практически здоровым, оценка «1», если состояние своего здоровья 
респондент оценивает крайне низко. По результатам опроса выяснилось, что 
только 4,4 % респондентов считают свое состояние здоровье крайне плохим и 
оценивают его баллом «1». Оценка «2», которая также свидетельствует о 
плохом состоянии здоровья, была выбрана 12,3 % респондентов. 18,4 % ре-
спондентов считают себя практически здоровыми. Наиболее часто встреча-
ющиеся оценки – «3» и «4», которые были выбраны 26,3 и 38,6 % респонден-
тами соответственно. Можно сделать вывод, что чуть более половины ре-
спондентов оценивают свое состояние здоровья как хорошее (рис. 1). 
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Рис. 1. Оценка состояния здоровья населением  
города Волгограда по пятибалльной шкале 
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Следующий вопрос касался наличия у опрашиваемых хронических за-
болеваний. Этот показатель выступает объективным измерителем состояния 
здоровья. По результатам опроса 54,4 % респондентов с большей или мень-
шей степенью уверенности отметили наличие у себя хронических заболева-
ний. 49,2 % респондентов, по их мнению, не имеют хронических заболева-
ний. Надо отметить, что половина респондентов этой группы не совсем уве-
рена в отсутствии таковых. Это может быть связано с тем, что люди все реже 
обращаются к врачу для постановки точного диагноза при возникновении бо-
лей, предпочитая лечиться с помощью лекарств, народной медицины и т.д.  

Культурные факторы включают прежде всего наличие культуры по-
требления лекарственных средств, т.е. модели поведения, которая минимизи-
рует возможность появления различного рода рисков. Так, например, при 
возникновении проблем со здоровьем человек может действовать по-
разному: обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь или, не 
обращая внимания на недуг, вести привычный образ жизни, что увеличит ве-
роятность возникновения риска для здоровья.  

Среди тех респондентов, которые при возникновении заболевания пы-
таются с ним бороться, большинство (64,4 %) используют для этого лекар-
ственные средства. 25,0 % предпочитают использовать лечебные травяные 
сборы. 5,3 % для борьбы с недугом используют гомеопатические средства. 
Также стоит отметить, что 5,3 % опрошенных при лечении заболеваний дове-
ряют средствам народной медицины.  

Для изучения практики выбора и умения ориентироваться в препаратах 
отечественных и иностранных производителей респондентам предлагалось 
оценить лекарства по пятибалльной шкале по таким категориям, как цена, ка-
чество, безопасность, эффективность ЛС. Предложенная шкала была преоб-
разована в виде континуума, на котором каждому варианту ответа соответ-
ствует определенный балл с положительным или отрицательным знаком. Так, 
по результатам исследования отечественные лекарственные средства оцени-
ваются тремя и четырьмя баллами по пятибалльной шкале. Кумулятивный 
вес оценки по категориям «цена» и «безопасность» приближается к нулю, т.е. 
средняя. Лучше всего современный потребитель лекарств оценил эффектив-
ность отечественных препаратов (кумулятивный вес оценки по категории 
«эффективность» составляет 0,4).  

Таким образом, видно, что свойства отечественных лекарственных 
препаратов оцениваются жителями города Волгограда довольно низко, преж-
де всего качество и безопасность лекарств, которые в советское время были 
неоспоримым достоинством отечественной фармацевтики. Выше всего была 
оценена эффективность действия зарубежных препаратов (кумулятивный вес 
приближается к 1 и составляет 0,7). На рис. 2 видно, что, по сравнению с оте-
чественными, оценка зарубежных ЛС выше и по категориям «качество», «це-
на» и «безопасность». Таким образом, зарубежные лекарства находятся вне 
конкуренции по всем своим свойствам, и, соответственно, потребители им 
больше доверяют.  

Потребительскую культуру характеризует и непосредственное поведе-
ние покупателя при выборе аптеки. В вариантах ответов на вопрос «В каких 
аптеках Вы чаще всего приобретаете лекарства?» был представлен целый 
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спектр различных аптечных сетей Волгограда, причем как муниципальных, 
так и частных.  
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Рис. 2. Оценка респондентами отечественных и зарубежных  
лекарственных средств по категориям: «цена», «качество»,  

«безопасность», «эффективность» по шкале от –2 до 2 
 
Чем же потребитель руководствуется при выборе аптечной сети? 

33,3 % при выборе аптеки учитывают ее удобное расположением от места 
жительства или работы. 29,4 % ориентируются на цену лекарства. 12,4 % вы-
бирают аптеку при наличии в ней необходимых лекарственных средств. 
11,3 % опрошенных признали важным признаком выбора аптеки качествен-
ное обслуживание. 7 % ориентируются на аптечные сети с наличием системы 
скидок, для 5,1 % важен удобный график работы (рис. 3).  

Таким образом, для большинства респондентов важным является удоб-
ное расположение аптек и график их работы. На втором месте по значимости 
следует цена лекарств, т.е. ценность экономической составляющей является 
очень существенной. Покупатели также ориентируются на аптеки с гибкой 
системой скидок. По представленным результатам видно, что среди ценност-
ных ориентаций преобладают материальные, в том числе цена товара, кото-
рые и определяют характер потребительских практик на рынке фармацевти-
ческих товаров России. 

Стоит отметить, что только 10 % опрошенных обратили внимание на 
качество обслуживания как критерий выбора аптеки, т.е. готовность продав-
ца-провизора предложить свою квалифицированную помощь. По результатам 
исследования постоянно консультацией провизора пользуются 18 % респон-
дентов, иногда спрашивают совета 54 %, 23 % обращаются за помощью к 
провизору редко, и только 5 % опрошенных никогда не спрашивали совет по 
приобретению ЛС у провизора (рис. 4).  

Поскольку все же большинство респондентов ориентируются на мне-
ние провизора, то как же ими оценивается качество обслуживания в волго-
градских аптеках? Большинство респондентов (64,9 %) определяет его как 
среднее, 21 % – как высокое, и только 6,1 % – как низкое. Таким образом, 
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провизор-продавец в аптеке может выступать в качестве агента влияния на 
выбор покупателя, даже если он принял решение о необходимом ЛС заранее. 
Помимо провизора существуют и другие агенты влияния на принятие реше-
ния о приобретении лекарственного средства. Это прежде всего врачи, пер-
вичные и референтные группы, включенные в группу социальных факторов 
влияния на потребительское поведение. 

 

 

Рис. 3. Доминирующие признаки выбора аптеки для приобретения ЛС 
 

 

Рис. 4. Частота обращения за консультацией по приобретению  
и применению лекарственных средств к провизору-продавцу в аптеке 

 
По результатам исследования 46,6 % опрошенных при возникновении 

проблем со здоровьем обращаются к врачу. 40,7 %, что составляет значитель-
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ную часть респондентов, предпочитают лечиться самостоятельно. 11,0 %  
в вопросе о здоровье предпочитают ориентироваться не на специалиста-
врача, не на себя, а на опыт лечения друзей, родственников, т.е. первичной 
социальной группы. Отрадно, что только 1,7 % занимают крайне пассивную 
позицию в вопросе состояния своего здоровья, ориентируясь на принцип 
«само пройдет».  

При возникновении проблем со здоровьем большинство все же ориен-
тируется на врача. Возникает вопрос: остается ли врач доминирующим аген-
том влияния уже при непосредственной покупке лекарственных средств?  

По результатам исследования при покупке лекарств 53,8 % опрошен-
ных потребителей предпочитают ориентироваться на мнение врача. 20,5 % 
респондентов опираются на личный опыт. 13,6 % не оставляют без внимания 
рекомендацию родственников и друзей. 9,8 % принимают решение о покупке 
того или иного лекарства в аптеке, получив совет провизора-продавца. Толь-
ко 2,3 % отдают предпочтение рекламе как источнику информации о лекар-
ственных средствах.  

Реклама фармацевтических препаратов все чаще является существен-
ным агентом влияния на выбор, что может не осознаваться и не признавать-
ся потребителями: «Признавая за рекламой возможность влияния на фор-
мирование потребностей, не стоит преуменьшать ее роль при формирова-
нии мотивационных установок (намерения приобрести конкретный продукт) 
[4, с. 51]. Используя яркие цвета, многообещающие слоганы, реклама сти-
мулируют потребителя к приобретению того или иного ЛС. Как же населе-
ние оценивает роль современной рекламы лекарственных средств в их жиз-
ни? В анкете было представлено четыре утверждения, два из которых дают 
положительную оценку рекламе ЛС, два других отрицательную (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Роль рекламы лекарственных средств в оценках волгоградских потребителей 

Оценка  
потребителями  
роли рекламы 

Согласен 
Скорее 
согласен, 
чем нет 

Скорее  
не согласен

Не согласен 
Итого,  

кумулятивный
вес 

Вес 2 1 –1 –2  
Помощник 27,2 31,6 21,9 18,4 0,2 
Информатор 19,3 24,6 20,2 35,1 –0,3 
Побудитель  

к неоправданной  
покупке 

56,1 23,7 15,8 3,5 1 

Ориентация  
на интересы  
производителя 

39,5 29,8 15,8 13,2 0,6 

 
По данным табл. 2 можно сделать вывод, что респонденты склонны к 

отрицательной оценке роли рекламы в их жизни и на рынке фармацевтиче-
ских товаров. Большинство респондентов (56,1 %) считают, что реклама по-
буждает человека к неоправданной покупке (кумулятивный вес – 1) и ориен-
тируется на интересы производителя (39,5 %) (кумулятивный вес – 0,6). 
Меньше всего, по мнению потребителей, современная реклама выполняет 
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роль информатора, хотя роль помощника признается 27,2 % респондентов 
(кумулятивный вес – 0,2) (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Реклама лекарственных средств в оценках  
волгоградских потребителей по шкале от –2 до 2 

 
Чаще всего реклама заставляет человека покупать то, что ему не нужно, 

действует в интересах производителей и направлена на получение макси-
мальной прибыли.  

Реклама фармацевтических товаров является существенным психоло-
гическим фактором. Воздействуя на человека, она формирует установку на 
приобретение того или иного препарата. Неслучайно производители вклады-
вают значительные экономические ресурсы в рекламу своих препаратов.  

На принятие решения о покупке лекарственных средств влияют также и 
личностные факторы, к которым относятся пол, возраст, уровень образова-
ния и дохода.  

Изучая потребительское поведение на рынке лекарственных средств в 
зависимости от пола респондента, можно сказать, что существенных расхож-
дений в практиках выбора лекарственных средств мужчинами и женщинами 
выявлено не было, однако изучение возраста как фактора влияния позволил 
нам отметить ряд интересных моментов.  

Вне зависимости от возраста при покупке лекарств респонденты ориен-
тируются прежде всего на мнение специалиста-врача, но он не является един-
ственным агентом влияния. Так, для респондентов практически всех возраст-
ных групп (18–25 лет, 36–45 лет, 46–55 лет, 55 и старше) характерна ориента-
ция прежде всего на себя и свой опыт. Только группа респондентов в воз-
расте от 26–35 лет, которые оценили свое состояние здоровья наивысшим 
баллом, помимо врача, прислушивается к мнению родственников и друзей. 
Поскольку преобладающая доля респондентов всех возрастных групп пред-
почитает в качестве основного способа лечения использовать лекарственные 
средства, то важным измерителем потребления является частота их покупки 
(табл. 3).  
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Таблица 3  
Частота покупки лекарственных препаратов  
респондентами разных возрастных групп 

Возраст респондента 
Частота покупки 

Часто, % Иногда, % Очень редко, % 
18–25 20,0 52,0 28,0 
26–35 33,3 27,8 38,9 
36–45 34,6 57,7 7,7 
46–55 33,3 50,0 16,7 

55 и далее 59,3 14,8 25,9 
 
Данные табл. 3 показывают, что, чем старше человек, тем чаще он при-

обретает лекарства. Самая «здоровая» возрастная группа (26–35) лет приоб-
ретает лекарства довольно редко. Об этом свидетельствуют следующие дан-
ные: 38,9 % опрошенных этой возрастной группы покупают лекарства очень 
редко, а 27,8 % – иногда. Более половины респондентов старшей возрастной 
группы (59,3 %) покупают лекарства часто. Половина и более половины ре-
спондентов остальных возрастных групп покупают лекарства иногда.  

Как уже отмечалось выше, потребительскому выбору лекарственных 
средств предшествует влияние тех или иных агентов. Большинство респон-
дентов всех возрастных групп ориентируются на мнение врача. На втором 
месте по значимости – личный опыт. На третьем месте – рекомендация дру-
зей и знакомых. С возрастом респонденты, помимо рекомендаций врача, 
начинают использовать и другие агенты влияния, например личный опыт и 
совет друзей. 21,7 % возрастной группы 46–55 лет предпочитают ориентиро-
ваться на совет фармацевта. Эта же группа во многом рассчитывает на име-
ющийся личный опыт.  

При оценке лекарственных средств, качества обслуживания в аптеке 
наиболее критичной показала себя старшая возрастная группа. Респонденты 
этой группы дают самую низкую оценку и лекарственным средствам, и каче-
ству обслуживания. Наиболее лояльна в оценках самая младшая возрастная 
группа. Большая часть опрошенных этой возрастной группы отмечает высо-
кое качество лекарственных средств и положительно оценивает услуги апте-
ки. При этом надо отметить высокую оценку зарубежных лекарственных 
средств, данную опрошенными всех возрастных групп, что говорит о нали-
чии устойчивого мнения о преимуществах зарубежных фармацевтических 
товаров. Таким образом, возраст является существенным фактором, опреде-
ляющим особенности процесса покупки лекарственных средств, оценки свое-
го состояния здоровья, выбора лекарства и аптеки. 

На фармацевтическое потребительское поведение оказывает самое 
непосредственное влияние и уровень образования. Уровень образования вли-
яет на процесс покупки лекарственных средств. Волгоградцы с высшим обра-
зованием при выборе лекарств ориентируются на рекомендации врача. Они 
доверяют отечественным производителям и более критичны в оценке зару-
бежных лекарств по сравнению с другими группами опрошенных по уровню 
образования. Представители со средним образованием склонны ориентиро-
ваться не только на врача, но и на друзей и рекламу, при этом четко нацелены 
на зарубежных производителей лекарственных средств.  
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Существенное влияние оказывает на фармацевтическое потребитель-
ское поведение и уровень дохода, так как от этой характеристики зависит 
наличие возможности осуществить покупку необходимого ЛС.  

По результатам эмпирического исследования выявилось, что, чем ниже 
уровень дохода респондента, тем чаще он ориентируются на врача. Предста-
вители с низким уровнем дохода обращаются к врачу, который может посо-
ветовать более дешевый препарат. Индивиды, имеющие достаточно финансо-
вых средств, могут компенсировать консультацию врача покупкой дорогих 
лекарств, что подтверждается высоким процентом ориентации на совет про-
визора в аптеке (37,3 %).  

В целом в результате анализа факторов, влияющих на потребительские 
практики, можно сделать общие выводы о поведении волгоградцев на рынке 
лекарственных средств: 

1. Активность на рынке лекарственных средств зависит прежде всего от 
состояния здоровья. Так, если человек имеет хронические заболевания, то он 
нуждается в лекарственных препаратах, и частота его покупок будет значи-
тельно выше. В нашем исследовании респонденты оценили свое здоровье как 
среднее, причем даже те, кто имеет хронические заболевания. Довольно 
большой процент респондентов не уверены в наличии или отсутствии серьез-
ных проблем со здоровьем, скорее всего это можно объяснить тем, что со-
временный горожанин редко посещает врача для постановки точного диагно-
за, если у него возникают проблемы со здоровьем. 

2. Значительная доля респондентов при возникновении проблем со здо-
ровьем ориентируется на себя и собственные методы лечения. Особенно та-
кое поведение характерно для молодых людей, что является неприемлемо 
опасным, рисковым поведением.  

3. При непосредственной покупке лекарств врач является не един-
ственным агентом влияния на принятие решения о покупке того или иного 
препарата, многие ориентируются на себя, первичную социальную группу и 
рекламу. Такая установка на себя может свидетельствовать об отсутствии 
чувства доверия к врачу, так как «здравоохранение в России в настоящий мо-
мент не в полной мере обладает набором специфических социальных норм и 
предписаний, регулирующих соответствующие типы поведения…» [5, с. 95]. 

4. В целом мало обращая внимание на производителя лекарств, респон-
денты оценивают выше зарубежные, чем отечественные ЛС, считая их более 
эффективными, что показывает в одних случаях влияние реальной ситуации, 
но в других – следование стереотипным представлениям.  

5. При выборе аптеки многие респонденты ориентируются не на каче-
ство обслуживания, а на удобное расположение по отношению к месту жи-
тельства и работе и цену лекарств. Стоит отметить, что именно цена является 
доминирующим критерием выбора аптеки.  

6. Реклама лекарственных препаратов является существенным агентом 
влияния, особенно на тех респондентов, которые предпочитают ориентиро-
ваться только на себя, несмотря на то, что они не признают влияние рекламы 
фармацевтических средств на свое решение о покупке лекарства. Однако 
оценивается реклама респондентами по-разному. Так, отмечая информацион-
ную роль рекламы, многие вместе с тем считают, что реклама отстаивает ин-
тересы производителя и иногда побуждает человека купить совсем не то ле-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 80

карство, которое ему нужно. В такой ситуации потребитель попадает в ситу-
ацию неопределенности. С одной стороны, ему необходимы лекарства, с дру-
гой – он не знает на кого ориентироваться: на врача, на посещение которого 
нет времени, на друзей, у которых отсутствует медицинское образование и 
компетенция, на рекламу, которая отражает интересы только производителя.  
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УДК 331.26  
Г. Б. Кошарная, А. Ш. Мисюрина  

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  
РАБОЧИХ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности трудового поведения ра-
бочих на крупных промышленных предприятиях. На основе проведенного со-
циологического исследования приводится сравнение характеристик отноше-
ния к работе на успешных и дотационных предприятиях. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, морально-психологический кли-
мат, эффективность производства. 
 
Abstract. The article considered features of labor behavior of workers at the large 
industrial enterprises. On the basis of sociological research the authors compare 
work attitude characteristics at successful and subsidized enterprises. 

Key words: work satisfaction, moral and psychological climate, production  
efficiency. 
 

Социально-экономический уклад российского общества претерпевает 
сегодня фундаментальные изменения. И в этой связи закономерно усиливает-
ся интерес к тому, как люди относятся к своему труду. Исследование трудо-
вого поведения в транзитивном обществе проводится с помощью различных 
научных подходов, которые учитывают прежде всего активную роль самого 
работника, самостоятельно и ответственно вырабатывающего различные 
стратегии трудового поведения на основе своего ресурсного капитала. Такой 
подход часто отождествляют с деятельностно-активистской парадигмой, где 
на первый план выходит понятие «социальный ресурс», или «социальный ка-
питал», а «двигателем» выступают социальные субъекты, которые, в зависи-
мости от наличия у них достаточного социального ресурса, способны изме-
нить правила социальных взаимоотношений [1, с. 312]. При изучении трудо-
вых ценностей важно как можно более точное измерение трудовой мотива-
ции, ценностных ориентаций, показателей трудовой активности (ответствен-
ности за работу, качества труда и др.). 

В статье представлены результаты исследования, проведенного в тече-
ние 2011 г. на заводах ОАО «Маяк», ООО «Пензенский часовой завод “За-
ря”», ОАО «Пензтяжпромарматура» (ОАО ПТПА), ОАО «Пензмаш» с целью 
определения степени удовлетворенности работников своим трудом. Выборка 
оставила 496 респондентов, среди которых 50 % – промышленные работники, 
40 % – инженерно-технический состав и 10 % – линейные руководители и 
начальники цехов. Исследование проводилось на экономически успешных 
предприятиях (ОАО «Маяк» и ОАО «Пензтяжпромарматура») и дотационных 
(ООО «Пензенский часовой завод “Заря”» и ОАО «Пензмаш»). Выборка мно-
гоступенчатая: на первом этапе были отобраны предприятия методом поляр-
ных групп (успешные и дотационные), на втором этапе применена случайная 
выборка. 

По мнению В. И. Верховина и Н. И. Шаталова, в большинстве случаев 
трудовое поведение рассматривается как сознательно реализуемый комплекс 
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действий и поступков работника, связанных с синхронизацией профессио-
нальных возможностей и интересов, с функциональным алгоритмом произ-
водственного процесса [2, c. 140]. Такое определение основано на функцио-
нальном подходе, применимом к уровню отдельного предприятия и конкрет-
ного рабочего места в стабильном обществе, где сила воздействия внешних и 
внутренних факторов, как правило, сбалансирована, определена и может 
быть спрогнозирована. Это создает душевный комфорт и способствует работе 
без высоких энергетических затрат [3]. Однако в условиях, когда нарастает 
волна второго экономического кризиса, нестабильность в обществе усилива-
ется, и многие крупные промышленные предприятия несут значительные 
убытки, что приводит к сокращению большого количества работников.  
В данной ситуации персонал вынужден самостоятельно вырабатывать страте-
гии жизненного поведения, в которых трудовое поведение лишь одна из со-
ставляющих [4].  

Проведенное социологическое исследование показало, что в вырабаты-
ваемых стратегиях трудового поведения именно заработная плата является 
основным критерием выбора места занятости. Большинство респондентов, 
отвечая на вопрос о причинах выбора рабочего места, называли варианты, 
связанные с высоким заработком (21,6 %) и стабильностью выплаты заработ-
ной платы (39,3 %). Другие ценности, такие как профессиональная самореа-
лизация, повышение квалификации и образования, комфортные условия тру-
да, перестали играть значимую роль в трудовом поведении большинства 
промышленных работников. Работники крупных промышленных предприя-
тий, отвечая на вопрос, что для них является наиболее важным в жизни, после 
семьи (43,4 %) на второе место по значимости поставили получение матери-
ального достатка (34,9 %). 

Как показало проведенное исследование, оплата труда является основ-
ным ориентиром абсолютного большинства рабочих (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Какой из перечисленных стимулов является для Вас наиболее  

предпочтительным?» (n = 496, в процентах от числа опрошенных) 

Стимул 

Обследованные предприятия 
Дотационные Успешные 

ООО 
«Заря» 

ОАО 
«Пензмаш» 

ОАО 
«Маяк» 

ОАО 
ПТПА 

Денежное поощрение 73,8 82,1 63,4 59,2 
Предоставление льгот 14,5 15,3 23,8 25,4 
Моральное поощрение 12,7 2,6 12,8 15,4 
Итого 100 100 100 100 

 
Результаты проведенного исследования показывают, что для работни-

ков всех заводов денежное поощрение является одинаково важным и наибо-
лее предпочтительным из перечисленных стимулов. Второе место по значи-
мости для работников всех предприятий занимает предоставление льгот. 
Льготы на предприятиях предоставляются в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации. Кроме того, успешные предприятия 
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организуют спортивные корпоративные мероприятия для сотрудников и их 
детей. Некоторые успешные заводы устраивают ежегодный заводской кон-
курс среди работников предприятия на определение лучших по результатам 
работы и конкурсы профессионального мастерства. Победители награждают-
ся ценными подарками и денежными премиями. Таким образом, на успешных 
предприятиях более широкий спектр предоставляемых льгот. Следовательно, 
получение льгот является не менее привлекательным стимулом, чем матери-
альное стимулирование, для рабочих преуспевающих предприятий. Есте-
ственно, что такие дополнительные программы положительно влияют на от-
ношение работника к труду. 

По результатам социологического исследования, представленным в 
табл. 2, следует, что для большинства занятых труд представляет собой 
прежде всего источник получения средств к существованию, в некоторых 
случаях – ступень к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице (за 
исключением части ИТР). Мотив к обогащению существенно преобладает 
среди других мотивов труда. Кроме того, для рабочих важное значение имеет 
привычное место занятости, налаженные межличностные взаимоотношения. 
Если говорить о работниках ОАО «Маяк», их труд достаточно специфичен и 
поэтому мало востребован на других предприятиях. Поэтому страх потери 
работы – это страх перед потерей источников средств к существованию. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «С каким из следующих суждений Вы  
бы скорее согласились?» (n = 496, в процентах от числа опрошенных) 

Суждения 

Обследованные предприятия 
Дотационные Успешные 

ООО  
«Заря» 

ОАО 
«Пензмаш»

ОАО  
«Маяк» 

ОАО 
ПТПА 

Работа для меня – ступень  
к дальнейшему продвижению  
по карьерной лестнице 

26,2 34,9 9,3 12,6 

Работа – это для меня в основном  
источник получения средств  
к существованию 

62,1 58,3 79,4 81,2 

Работа – дело важное, но есть вещи, 
занимающие меня гораздо больше,  
чем работа 

8,9 5,3 7,2 3,7 

Работа для меня – неприятная  
обязанность; если бы мог,  
я бы вообще не работал 

2,8 1,4 4,1 2,4 

Итого 100 100 100 100 
 
Что касается ОАО «Пензтяжпромарматура», данная компания занима-

ется изготовлением и поставками трубопроводной арматуры для ответствен-
ных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлур-
гической, химической и других отраслей промышленности. Постоянные за-
казчики ОАО ПТПА – крупнейшие компании России и стран ближнего зару-
бежья. Это предприятие имеет большие производственные мощности и высо-
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кий престиж. Таким образом, для рабочих данной организации важна не 
только заработная плата сама по себе (начиная от 15 тысяч рублей), но и воз-
можность работать на предприятии, где имеются гарантии неплохого зара-
ботка и спокойного ритма труда, хороших социально-гигиенических условий, 
социально-психологического климата, социально-бытовых условий труда вы-
сокого качества, где в полной мере обеспечиваются права трудящихся. Это 
предполагает большую уверенность в своей жизни и работе.  

На дотационных предприятиях ситуация обстоит иным образом: усло-
вия работы оставляют желать лучшего, оплата труда низкая, примерно  
6–7 тысяч рублей (чуть выше прожиточного минимума в регионе – 4 676 руб-
лей). Работа для их персонала является источником для получения средств к 
существованию. Это связано с тем, что на данных предприятиях в основном 
трудятся лица пожилого возраста и главной их целью является гарантия спо-
койного выхода на пенсию (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что бы Вы предпочли,  
если бы могли выбирать?» (n = 496, в процентах от числа опрошенных) 
 
В связи с трудностями, возникающими на заводах в разные временные 

периоды, руководству не раз приходилось сохранять коллектив и находить 
для него правильную ориентацию в использовании производственных мощ-
ностей. Следовательно, работники более адаптированы к меняющимся усло-
виям среды, и работа для них также является источником для получения 
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средств к существованию. Данный факт подтверждается выбором большин-
ства респондентов на дотационных заводах меньшей оплаты труда, но ста-
бильного будущего (56,8 %), а на успевающих – большей заработной платы, 
пусть и без гарантий на будущее (68,3 %). Возможно, это связано с тем, что, 
работая под страхом банкротства предприятия, рабочие готовы к меньшей 
оплате труда, главное – наличие гарантии продолжения своей трудовой дея-
тельности и спокойного выхода на пенсию.  

Работники успешных предприятий, стремясь повысить материальное 
благополучие, выражают готовность поступиться многими гарантиями заня-
тости и «твердого» заработка, спокойной работы и комфортных условий тру-
да ради одного – более высокого, сносного для нормальной жизни заработка. 
Возможно, такие суждения связаны с молодым возрастом респондентов, ведь 
на успешных предприятиях большинство рабочих моложе 55 лет, следова-
тельно, их не так сильно пугает возможность смены рабочего места. 

Ю. Н. Лапыгин, Я. Л. Эйдельман и В. С. Магун в своих трудах отмеча-
ют, что хорошие отношения с товарищами по работе являются традиционной 
трудовой ценностью и обычно занимают второе место после стремления к 
обогащению [5]. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, 
что отношения в коллективах дотационных предприятий складываются в це-
лом неплохо, а отношения с руководством оцениваются в основном положи-
тельно. Лишь 8,1 % респондентов на дотационных предприятиях сталкивают-
ся с грубостью руководства. 91,9 % ответили отрицательно на данный во-
прос. Возможно, это благодарность руководителей за то, что в условиях кри-
зиса персонал завода не покинул свои рабочие места и, несмотря на данные 
условия, продолжает трудиться в данной организации. Руководитель высту-
пает здесь не внешней силой, а как человек, который наиболее полно вопло-
щает цели коллектива.  

На преуспевающих предприятиях большинство опрошенных среди со-
трудников ОАО «Маяк» также довольны отношениями, которые складыва-
ются в их коллективе (87,2 %). Наиболее лояльными в этом плане выступают 
работники в возрастной категории от 41 до 55 лет, они считают свой коллек-
тив единой командой (31,1 %). Однако молодое поколение в возрасте от  
18 лет до 21 года считает, что в их коллективе постоянные склоки и ссоры 
(37,7 %). В целом большинство опрошенных считает, что коллектив доста-
точно дружный, но иногда бывают конфликты, связанные с работой. Рабочий 
коллектив ОАО «Пензтяжпромарматура» показал самое лояльное отношение 
к своему предприятию: 83,4 % считают свой коллектив единой командой 
(конфликтов практически не бывает). Возможно, это связано с тем, что дан-
ное предприятие проводит мероприятия по организации досуга работников и 
их детей, а также реализует огромное число социальных программ и проек-
тов, направленных на улучшение социально-психологического климата в 
коллективе, социально-бытовых условий, на повышение профессионализма 
работников. Следовательно, рабочие постоянно находятся в тесной взаимо-
связи, получают положительные результаты в своей деятельности, что спо-
собствует сплоченности трудового коллектива.  

Данные показатели подтверждают результаты социологического иссле-
дования, проведенного А. Л. Темницким на промышленных предприятиях 
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России в 1986–2008 гг. По мнению исследователя, высокая степень удовле-
творенности взаимоотношениями с товарищами по работе может оказывать 
положительное влияние на оценку важнейшего элемента производственной 
жизни – удовлетворенности размером зарплаты. Связь между данными пере-
менными обнаруживалась во всех исследованиях до 1999 г. и подчеркивала 
ведущую роль удовлетворенности взаимоотношениями с товарищами по ра-
боте. Эта связь объясняется тем фактом, что во времена СССР заработные 
платы у всех категорий рабочих были примерно одинаковыми, поэтому мо-
тив хорошего отношения в коллективе доминировал над мотивом высокой 
оплаты труда. Однако в настоящее время эта связь перестала быть статисти-
чески значимой [6]. В проведенном социологическом исследовании на круп-
ных промышленных предприятиях данный факт подтверждается в отношении 
дотационных предприятий. В связи с низкой оплатой труда и плохими усло-
виями возрастает значимость стабильного социально-психологического кли-
мата. Отношения в коллективе складываются лучше, чем на успешных пред-
приятиях. Большинство опрошенных респондентов, работающих на дотаци-
онных заводах, отмечали, что коллектив дружный и сплоченный, ссор прак-
тически не бывает (84,7 %). Скорее всего, такая сплоченность объясняется 
взаимным чувством эмпатии. 

Желание проводить совместный отдых с коллегами также свидетель-
ствует о благоприятном социально-психологическом климате и о сплоченно-
сти коллектива. Однако самое низкое процентное соотношение в ответах на 
вопрос о желании посещать корпоративные мероприятия оказалось у коллек-
тива дотационного предприятия ООО «Заря». Это связано с отсутствием кор-
поративных мероприятий, работники гипотетически отвечали на данный во-
прос (рис. 2). Что касается работников успешных предприятий, то их желание 
посещать корпоративные мероприятия наивысшее. Данный факт объясняется 
стабильной организацией корпоративного досугового и спортивного отдыха 
для работников и членов их семей со стороны руководства заводов. Относи-
тельно конфликтов обстановка практически одинаковая на всех предприяти-
ях. Респонденты в большинстве случаев отвечали, что их коллектив доста-
точно дружный и сплоченный (88,5 %), в некоторых случаях опрашиваемые 
отмечали, что иногда в коллективе бывают конфликты, связанные с работой 
(9,2 %).  

Что касается отношения между рабочими и руководством, то прове-
денное социологическое исследование показало, что на дотационных и кри-
зисных предприятиях обстановка ухудшается в связи с напряженностью, вы-
званной неудовлетворенностью различными сторонами трудовой жизни и 
страхом быть уволенным в результате сокращения производственных мощ-
ностей или приближающейся волны очередного экономического кризиса. 

Таким образом, результаты проведенного социологического исследова-
ния свидетельствуют, что заработная плата является главным мотивом трудо-
вой занятости для рабочих (61,9 %) и наиболее приоритетным по сравнению с 
морально-психологическим климатом (23,8 %). Однако благоприятный мо-
рально-психологический климат также выступает как мотиватор успешной 
трудовой деятельности. Результаты опроса показали, что в целом на успеш-
ных и дотационных предприятиях отношения в коллективе и с руководством 
складываются благополучно. Кроме того, в качестве мощного мотватора вы-
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ступает важность надежного места работы (гарантий занятости), а также 
удобного времени и продолжительного отпуска.  

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Если бы Вам предложили  
провести совместный отдых с коллективом, как бы Вы к этому отнеслись?»  

(n = 496, в процентах от числа опрошенных) 
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УДК 316.35 
О. Е. Трофимова 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются условия развития молодежных органи-
заций в городском округе Тольятти. Анализируются жизненные ценности как 
фактор социальной активности. Дается характеристика проблемных противо-
речий в развитии молодежных организаций, и предлагаются меры по их со-
вершенствованию. 

Ключевые слова: социальная активность, динамика развития, молодежные ор-
ганизации городского округа Тольятти. 
 
Abstract. The article addresses the conditions of development of youth organiza-
tions in the urban district of Togliatti. The authors analyze the values of life, as a 
factor of social activity, characterize the contradictions in development of youth or-
ganizations and offer measures to improve them. 

Key words: social activity, dynamics of development, youth organizations of the ur-
ban district of Togliatti. 
 

На современном этапе развития страны внимание общества к молодеж-
ным организациям обострилось в связи с прошедшими «цветными революци-
ями» в Грузии и Украине, где именно молодежь стала «ударной силой» улиц. 
Вместе тем современные молодежные организации не являются достаточно 
изученным объектом социологических исследований. В связи с этим акту-
альным становится изучение динамики социальной активности молодежи, со-
стояния дел и положения молодежных организаций в российском обществе, 
потому что через молодежные организации молодежь может принимать уча-
стие в жизни общества, влиять на процесс принятия решений и деятельность 
на местном и региональном уровне. Задачей данного исследования является 
изучение современного состояния и тенденций развития молодежных органи-
заций на муниципальном уровне на примере городского округа Тольятти.  

При описании молодежных организаций используются различные тер-
мины, взятые из области права, культурологии, биологии, социологии и со-
циальной психологии или просто из СМИ. В связи с этим считаем необходи-
мым уточнить понятие «молодежная организация». Под молодежной органи-
зацией понимается добровольное объединение граждан в возрасте от 14 до  
30 лет для совместной деятельности, направленной на удовлетворение интере-
сов, развитие творческих способностей и социальное становление членов ор-
ганизации, а также в целях защиты своих прав и свобод. Считаем необходи-
мым подчеркнуть социально-позитивную направленность деятельности мо-
лодежной организации как существенного признака изучаемых организаций.  

В Тольятти на 01.01.2011 г. проживало 184 тыс. человек в возрасте от 
14 до 30 лет. По сравнению с 2006 г. (204,3 тыс. человек) численность моло-
дежи Тольятти уменьшилась. За последние 30 лет общая доля молодежи в 
возрасте от 15 до 29 лет включительно среди населения России снизилась 
примерно на 15 %, по сведениям органов государственной статистики. Доля 
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тольяттинской молодежи также снизилась и в общей численности населения 
города составляет 25 %. Средний возраст тольяттинцев при существующих 
значениях естественного и механического прироста к концу 2010 г. достиг 
отметки в 40 лет, т.е. с каждым годом соотношение числа тольяттинцев стар-
ших возрастных категорий и молодежи будет расти в сторону старших. 
Именно поэтому органам местного самоуправления необходимо уделять зна-
чительное внимание молодежи, ее жизненным ценностям, возможностям 
удовлетворения ее потребностей в учебе, работе, досуге, а также инструмен-
там включения молодежи в общественную жизнь города.  

Так, по данным института социологии РАН [1, 2], молодежи с социаль-
но-неблагоприятным типом поведения, тех, кто пока не нашел себя и склонен 
к протестному (маргинальному) поведению, среди 14–17-летних – 17 %, а 
среди 18–20-летних уже в два раза меньше – всего 8 %. Соответственно, со-
циально-благоприятной молодежи большинство – 83 % среди 14–17-летних и 
92 % среди 18–20-летних. В связи с этим проведенный анкетный опрос моло-
дежи Тольятти «Город молодых» подтверждает, что жизненные цели и цен-
ности, уровень духовно-нравственного развития тольяттинской молодежи 
практически соответствует аналогичными средним показателям по России 
(табл. 1). Опрос проводился в рамках проекта городской программы «Моло-
дежь Тольятти» с целью получения информации о городской молодежи как 
социальной общности, объекте и субъекте политики. Выборочная совокуп-
ность составила 670 человек в возрасте от 15 до 29 лет. В выборке были пред-
ставлены основные группы молодежи по полу, возрасту, семейному положе-
нию, наличию/отсутствию/количеству детей в семье, сфере занятости (уча-
щиеся учреждений общего образования, начального и среднего профессио-
нального образования, высшего профессионального образования, работаю-
щая молодежь). Среди жизненных ценностей молодежи тольяттинцев выде-
ляется две группы, позволяющие охарактеризовать имеющиеся у молодых 
людей предпосылки (потребности, желания) участия в какой-либо организо-
ванной деятельности, их социальную активность. Первая связывается нами с 
ценностями, спроектированными на «других». Дальнее окружение: активная 
деятельная жизнь, общественное признание, спокойная жизнь в стране. 
Ближнее окружение: счастливая семья, благополучие близких, самореализа-
ция и самовыражение. Вторая группа – ценности, ориентированные на себя, 
среди них: уверенность в себе, самостоятельность и свобода, спокойная 
жизнь.  

Наиболее значимым для молодых тольяттинцев является: счастливая 
семья – 74,8 и 85 %, благополучие близких –74,3 и 77,9 % юношей и девушек 
соответственно, любовь для 75,8 % девушек и дружба для 69,8 % юношей.  
А также в категории «очень ценно» отметили уверенность в себе 62,2 % 
юношей и 63 % девушек, самостоятельность и свободу – 51,2 % юношей, са-
мореализацию и самовыражение отметили 51,1 % девушек.  

Как следует из результатов социологического исследования, респон-
денты проявили значительный интерес к активной деятельной жизни: 51,1 % 
юношей и 49,1 % девушек соответственно. Эти данные, с одной стороны, 
указывают на некоторое увеличение показателей социальной активности. 
Например, в 2007 г. опыт участия в городских общественно-политических 
мероприятиях был у 13,6 % молодых людей, не было опыта у 83,7 %. В про-
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шлых выборах участвовали 31,3 % респондентов, не участвовали 39 %, при 
этом не проходили по возрасту 28,5 %, а в 2010 г. участие в выборах в Госу-
дарственную думу и региональное Законодательное собрание приняли уже  
40 % респондентов, в открытых общественных слушаниях около – 5 %. 

 
Таблица 1  

Наиболее распространенные жизненные ценности  
молодых тольяттинцев (в процентах от числа опрошенных, n = 670) 

Ценности/оценка 

О
че
нь

 ц
ен
но

 

Ц
ен
но

 

Н
е 
оч
ен
ь 
це
нн
о 

С
ов
ер
ш
ен
но

  
не

 ц
ен
но

 

Т
ру
дн
о 
ск
аз
ат
ь 

то
чн
о 

Дифференциация по полу М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

1. Активная деятельная  
жизнь 

50,1 49,1 41,7 44,9 1,8 1,9 1,3 0,4 5,1 3,7 

2. Счастливая семья 74,8 85 20,1 13 3,9 1 1 0,7 0,2 0,3 
3. Физическое  
и психическое здоровье 

56,8 60,7 37,9 36,8 3,8 1 0,5 0,4 1 1,1 

4. Интересная работа 45,9 45,8 43 47 7,6 5,2 1,3 0,3 2,2 1,7 
5. Любовь 61,4 75,8 26,5 19,9 6,4 3,4 1,9 0,3 3,8 0,6 
6. Материально  
обеспеченная жизнь 

48,2 44,5 36,1 43,4 13,1 11,2 1 0,9 1,6 0 

7. Дружба 69,8 68,9 23,2 28,4 5,1 2,4 0,6 0,3 1,3 0 
8. Спокойная  
обстановка в стране 

34,4 29,8 47,7 54,9 11,8 9,9 2,3 1,7 3,8 3,7 

9. Общественное  
признание 

24,2 16,3 39,4 43,3 26,8 31,2 6,4 4 3,2 5,2 

10. Хорошее образование 49,1 48,7 38,4 43,9 8,3 6,8 2,9 0 1,3 0,6 
11. Самостоятельность  
и свобода 

51,2 42,1 35,1 45,8 9,3 9,2 1,9 1,2 2,5 1,7 

12. Жизнь, полная  
удовольствий, развлечений 

37,7 22,9 24,8 41 26,3 28,8 5,7 4,5 5,5 2,8 

13. Уверенность в себе 62,2 63 33,1 34,2 3,1 2,1 0,3 0,1 1,3 0,6 
14. Красота 26,8 30 38,6 42,9 24,8 20,3 3,8 3,4 6 3,4 
15. Спокойная жизнь 34,1 36,6 38,2 45,4 16,6 12,9 5,7 1,4 5,4 3,7 
16. Самореализация  
и самовыражение 

41,4 51,1 40,8 40,9 12,4 4,1 1,9 1,1 3,5 2,8 

17. Благополучие близких 74,3 77,9 21,6 20,7 2,5 0,8 0,5 0 1,1 0,6 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
общее количество ответов превышает 100 %. 

 
Однако другие показатели социальной активности свидетельствуют о 

ее нереализованности в полном объеме. Так, вопрос, об отношении молодежи 
к городским общественно-политическим объединениям (партиям, движени-
ям) в большинстве случаев остался без внимания и скорее отражает знания об 
имеющихся, наиболее известных партиях. Мнения экспертов при оценке об-
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щественно-политической активности молодежи города разделились между 
«средней» (46 % экспертов) и «низкой» (48 % экспертов). Эти данные подтвер-
ждает участие молодежи в деятельности общественных организаций: в 2007 г. – 
12,5 % опрошенных, в 2010 г. – 5,4 %.  

Таким образом, социальная активность молодежи Тольятти находится в 
стадии формирования, поэтому органам местного самоуправления необходи-
мо предпринять ряд мер, направленных на повышение социальной активно-
сти, создание условий для ее реализации, разработку механизма реального 
участия молодежи в жизни общества. 

Наиболее известным в России документом, подчеркивающим значи-
мость молодежных организаций как формы молодежного участия в жизни 
общества, является Европейская хартия [3]. Хартия подчеркивает большое 
значение активного участия молодежи в процессе принятия решений и дея-
тельности на местном и региональном уровне для построения более демокра-
тического, солидарного и процветающего общества. Идея молодежного уча-
стия заключается в предоставлении возможности молодым людям влиять на 
принятие решений как совместно с государственными, негосударственными 
структурами, объединениями, партиями, так и через собственную деятель-
ность (формальное и неформальное организованное участие). 

Существенным ресурсом для самостоятельной деятельности молодежи 
является уровень развития и доступность инфраструктуры, в которой моло-
дые люди могли бы удовлетворить свои духовные и материальные потребно-
сти. Это учреждения образования, культуры, спорта, проведения досуга, под-
держки творческих инициатив и др. В целом, возможностью участия в обще-
ственной жизни города удовлетворены 64,3 %, возможностью получения 
профессионального образования – 67,6 %, трудоустройством – 49,3 %  
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Удовлетворенность молодежи основными жизненными  
возможностями в городе (в процентах от числа опрошенных, n = 670) 

Возможности/удовлетворенность 
Не удовле-
творен, % 

В целом 
удовлетво-
рен, % 

Полностью 
удовлетво-
рен, % 

Получение профессионального образования 
(ОУ ВПО, ОУ НПО/СПО) 

21,5 67,6 10,9 

Получение общего образования (школа) 10,1 64,4 25,5 
Решение жилищных проблем 58,7 37,9 3,4 
Занятия физкультурой и спортом 15,1 68,5 16,4 
Трудоустройство  46,1 49,3 4,6 
Удовлетворение культурных потребностей 24,5 62,3 13,2 
Получение медицинской помощи 42,4 49,7 7,9 
Проведение досуга 22,8 61,2 16,0 
Поддержка творческих инициатив 30,4 62,7 6,9 
Участие в общественной деятельности 24,9 64,3 10,8 
Участие в управлении делами города  48,5 43,0 8,5 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
общее количество ответов превышает 100 %. 
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Таким образом, чем выше процент удовлетворенности молодежи ос-
новными жизненными потребностями, тем больше потенциал развития моло-
дежных организаций города. Развитая молодежная инфраструктура позволяет 
реализовывать многие смелые молодежные идеи, проводить силами моло-
дежных организаций мероприятия, акции и т.д. 

В целом динамика деятельности молодежных организаций по город-
скому округу Тольятти положительная. Так, в 2010 г. в состав детских и мо-
лодежных объединений входило 24 570 чел., в том числе по отрасли «Моло-
дежная политика» численность составила 10 238 чел. (5,4 % от общей чис-
ленности молодежи). Информация о численности детских и молодежных не-
коммерческих организаций собиралась на основании анкетирования. Анкети-
рование носило свободный характер, и не все действующие в городском 
округе Тольятти организации предоставили информацию о своей деятельно-
сти. По экспертной оценке реальное количество молодежи, являющейся чле-
нами некоммерческих общественных организаций, выше на 20–30 % (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика молодежных организаций  
и детских объединений городского округа Тольятти 

Вид объединения 

Количество 
объединений,

шт. 

Количество  
постоянных  
членов, чел. 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 
1. Детские и молодежные объединения (ДиМО) 
на базе муниципальных образовательных  
учреждений 

23 11 3009 853 

2. Районные штабы – 3 – 155 
3. Молодежные объединения и инициативные  
группы на базе учреждений профессионального  
образования 

18 19 446 681 

4. Объединения по месту жительства  
(дворовые отряды) 

5 10 313 588 

5. Команды КВН 34 37 300 370 
6. Команды по интеллектуальным играм 460 293 2670 1758 
7. Молодежные общественные советы 9 6 120 72 
8. Студенческие трудовые отряды (СТО) 16 9 2000 500 
9. Объединения по иным направлениям 6 5 368 101 
10. Объединения работающей молодежи – 4 – 185 
11. Детские и молодежные некоммерческие  
организации (в том числе общественные) 

– 12 – 4975 

12. Детские и молодежные объединения,  
включенные в реестр Департамента образования 
(за исключением объединений «Дома  
молодежных организаций "Шанс"») 

114 13675 124 14332 

Итого 685 14083 9350 24570 
 
Таким образом, по сравнению с 2009 г. произошло уменьшение количе-

ства молодежных общественных советов (с 9 до 6). Из-за кризисных явлений 
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в экономике, отсутствия заявок, сокращения финансирования была свернута 
деятельность по развитию студенческих трудовых отрядов, произошло 
уменьшение количества детских и молодежных объединений на базе муни-
ципальных образовательных учреждений с 23 до 11 в связи с окончанием до-
говоров о совместной деятельности между Департаментом образования и 
Комитетом по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти. Также 
следует отметить, что деление молодежных и детских организаций по «от-
раслевой принадлежности» приводит к противоречиям в деятельности самих 
организации, конкуренции между курирующими департаментами и отрица-
тельно сказывается на условиях развития молодежных организаций.  

Проведенный анализ состояния дел молодежных организаций Тольятти 
представляет возможным выделить некоторые проблемы их развития. Среди 
них: 

1) сложность процедуры регистрации; 
2) недоработка механизма взаимодействия (гранты, субсидии, госзаказ) 

органов власти (государственной, региональной, местной) и молодежных ор-
ганизаций; 

3) отсутствие методической и информационной поддержки. 
Сегодня регистрация молодежных организаций производится в соот-

ветствии с Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О не-
коммерческих организациях» и «О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» [4]. В равной степени это касается не только моло-
дежных организаций, но и иных общественных организаций и объединений. 
Имеющиеся трудности при регистрации молодежных организаций подтвержда-
ет федеральная статистика о количестве таких зарегистрированных организа-
ции и объединений. В 1995 г. в Российской Федерации действовали 70 моло-
дежных и 24 детских международных, общероссийских и межрегиональных 
объединения, зарегистрированных Министерством юстиции РФ. Деятельность в 
молодежной среде вели также 120 общественных объединений, 567 региональ-
ных детских и молодежных объединений [5]. На начало 2004 г. зарегистрирова-
но было 79 общероссийских и международных молодежных и детских обще-
ственных объединений, а в 2011 г. заявки на государственную поддержку моло-
дежных и детских общественных организаций подали только девять.  

Эта проблема усугубляется несовершенством Федерального закона  
«О государственной поддержке молодежных детских общественных объеди-
нений». С 1995 г. – года принятия данного закона – система взаимодействия 
как комплекс мер в этой области так и не сложилась. Принятый на регио-
нальном уровне Закон Самарской области от 30.04.1998 г. № 5-ГД (ред. от 
01.04.2004 г.) «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений в Самарской области» в современных условиях не 
может быть оценен как полный и достаточный. Вместе с тем положительный 
опыт реализации такого механизма был осуществлен с 2004 по 2009 г. в го-
родском округе Тольятти. Финансовая поддержка молодежных организации 
осуществлялась в рамках целевой ведомственной программы «Молодежь То-
льятти», которая формировалась на основе конкурса проектов. Конкурс про-
ектов проводился по приоритетным направлениям, закрепленным Концепци-
ей молодежной политики городского округа Тольятти и соответствующим 
задачам программы. К участию в конкурсе допускались проекты, разработан-
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ные муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, некоммер-
ческими организациями, коммерческими организациями. Проекты некоммер-
ческих и коммерческих организаций, расположенных на территории иных му-
ниципальных образований, могли быть допущены к участию в конкурсе в слу-
чае, если они должны быть реализованы на территории и в интересах городско-
го округа Тольятти. Не могли подавать проекты на конкурс политические пар-
тии и движения, религиозные организации, физические лица. На конкурс могли 
быть представлены партнерские проекты от двух и более организаций. От каж-
дого заявителя принималось неограниченное количество заявок. Доля соб-
ственных (в том числе привлеченных) средств должна была составлять, как 
правило, не менее 50 %, а доля бюджетных средств должна составлять, как пра-
вило, не более 50 %. Средства, находящиеся в распоряжении муниципальных 
учреждений, а также средства, выделенные на реализацию проекта иными от-
раслевыми департаментами, комитетами, управлениями мэрии городского 
округа и т.д., не считались средствами из внебюджетных источников. Коми-
тет по делам молодежи мэрии осуществлял общее управление программой и 
оценку деятельности исполнителей проектов. Исполнители проектов отчиты-
вались перед Комитетом по делам молодежи мэрии на основании ежемесяч-
ной, квартальной и годовой отчетности. За период проведения таких конкур-
сов было реализовано 111 проектов от 85 организаций (рис. 1). 

 

 

Примечание. Всего за данный период было подано 242 проекта от 146 орга-
низаций, реализовано – 111 проектов от 85 организаций.  

Рис. 1. Динамика конкурсов проектов, проведенных Комитетом по делам  
молодежи мэрии городского округа Тольятти за период с 2004 по 2009 г. 
 
Однако с принятием Федерального закона № 94 «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» ситуация с размещением государственного и муни-
ципального заказа в Российской Федерации принципиально изменилась.  
В связи с этим реализацию программы «Молодежь Тольятти» через проведе-
ние конкурсов проектов вынуждены были прекратить.  
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Вместе с тем одним из значимых условий для принятия любого реше-
ния является информация. Современная система распространения сообщений 
(через печать, радио, телевидение, Интернет, кино, звукозапись, видеозапись 
и другие каналы передачи информации) среди численно больших аудиторий 
способна оказывать идеологическое, политическое и психологическое или 
организационное воздействие на оценки, мнения и поведение людей. В целом 
в городском округе Тольятти сложившаяся структура СМИ позволяет прово-
дить целевую информационную политику. В то же время экспертный опрос, 
проведенный автором в 2009 г., показал, что 80 % экспертов указали на от-
сутствие информационных ресурсов в виде публикаций о деятельности моло-
дежных организаций в СМИ. Около 60 % экспертов назвали три–пять источ-
ников информации, освещающих деятельность молодежных организаций 
(рис. 2).  

 

 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
общее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Каких информационных ресурсов,  
на Ваш взгляд, не хватает в Тольятти для развития молодежных  

организаций?» (в процентах от числа опрошенных, n = 26) 
 
Таким образом, данная проблематика позволяет определить дальней-

шие направления развития молодежных организаций в городском округе То-
льятти:  

1) разработка и принятие документов, нормативно и методически опре-
деляющих формы работы с молодежными организациями, ответственность 
различных субъектов, ее общественно-государственный характер, основные 
принципы муниципальной поддержки и роль молодежных организаций в 
сфере общественных отношений;  

2) создание молодежных медиаресурсов с должным обеспечением 
субъектами управления и общественностью действенного контроля качества 
содержания СМИ, а также соответствие их деятельности интересам развития 
муниципального сообщества; организация методического оснащения, повы-
шения квалификации и переподготовки кадрового резерва из молодежных 
лидеров;  

3) создание рациональной финансовой поддержки (субсидирования) 
молодежных организаций, которые работают на региональном и городском 
уровне и оказывают на социализацию и становление молодежи значительное 
влияние. 
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Э К ОНОМИКА   

 
 
УДК 330.101 

C. Г. Михнева 

КРИТЕРИИ И КООРДИНАТЫ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются закономерности перехода стран к ин-
формационной экономике, основные индикаторы этого перехода, позиции от-
дельных стран и России.  

Ключевые слова: информационная экономика, ИТ-сектор экономики, индика-
тор технологической оснащенности, индикатор прозрачности коммуникаций, 
индикатор состояния информационного общества (индекс ИО), индекс ин-
формационного неравенства.  
 
Abstract. The article considers regularities of transition to information economy, 
main indicators of this transition, positions of separate countries and Russia. 

Key words: information economy, IT sector, indicator of technological equipment, 
indicator of communication transparency, indicator status of information society (IS 
Index), index of digital inequality. 
 

При всем многообразии взглядов на ход исторического развития чело-
вечества сегодня можно проследить ряд общих положений в работах всех ав-
торов, занимающихся данной проблемой:  

– история подразделяется на три основных глобальных этапа, которые 
условно можно назвать «аграрный», «индустриальный» и «постиндустриаль-
ный»; 

– разграничение между этапами проводится по признаку лежащих в ос-
нове рассматриваемой формации производственных отношений или взаимо-
действия человека с природой (соответственно, через орудия, через машину 
или технику и через информацию); 

– переход к следующему этапу осуществляется путем научно-техни-
ческой революции, в ходе которой изменяется среда обитания, что, в свою 
очередь, влечет трансформации в сознании людей; 

– завершающим историческим этапом, который, по мнению одних ав-
торов, уже наступил, а по мнению других, наступит в ближайшем будущем, 
является «информационное общество». 

Следует заметить, что нет ни одного способа производительного при-
ложения труда, который в то же самое время не был бы приложением инфор-
мации. Более того, информацию, подобно капиталу, можно накапливать и 
хранить для будущего использования. В постиндустриальном обществе 
национальные информационные ресурсы будут представлять его основную 
экономическую ценность, его самый большой потенциальный источник бо-
гатства. 
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Существует три основных способа, которыми страна может увеличить 
свое национальное богатство:  

– постоянное накопление капитала; 
– военные захваты и территориальные приращения;  
– использование новой технологии, переводящей «нересурсы» в ресурсы.  
В силу высокого уровня развития технологии в постиндустриальной 

экономике перевод «нересурсов» в ресурсы стал основным принципом созда-
ния нового богатства. 

Для успешного ведения коммерческой деятельности в интернет-среде 
очень важно правильно понимать существующую реальность и здраво оцени-
вать перспективы ее развития.  

Информационная экономика – это экономическая система, в которой 
большая часть ВВП обеспечивается деятельностью по производству, обра-
ботке, хранению и распространению информации и знаний.  

Таким образом, «информационную экономику» следует трактовать как 
новый уровень экономических отношений и бизнес-процессов, обеспеченный 
развитием и внедрением в экономику ИТ-сектора и обеспечивающий рост ка-
чества жизни общества, благосостояния страны в целом, которого невозмож-
но было достигнуть при прошлом технологическом укладе. 

Чтобы экономика стала информационной, должны выполняться три 
условия: 

– наличие собственного ИТ-сектора экономики; 
– интеграция ИТ-сектора в экономику, использование бизнесом ин-

формационных технологий в хозяйственной деятельности. Здесь акцент дела-
ется на самом ИТ-секторе, его качественном состоянии, направленности на 
внутренние экономические отношения; 

– способность бизнеса и общества в целом использовать ИТ для разви-
тия и роста, для обеспечения повседневной жизни.  

В настоящее время разработано значительное количество различных 
систем индикаторов и индексов, которые используются для проведения сопо-
ставительного анализа развития различных стран мира в направлении инфор-
мационного общества, экономики знаний, внедрения технологий электронно-
го правительства, использования ИКТ в сфере культуры и т.п. [1]. 

Индикатор технологической оснащенности призван измерять и оцени-
вать состояние развития ИКТ в различных странах. Эта система разработана 
американскими исследователями Ф. Родригесом и Е. Дж. Вильсоном из уни-
верситета штата Мэриленд. 

Индикатор технологической оснащенности интегрирует пять наиболее 
распространенных частных показателей технологической продукции, кото-
рые охватывают традиционно используемые и наиболее необходимые сего-
дня обществу технологические средства: персональные компьютеры, мо-
бильные телефоны, Интернет, факсы и телевизоры. С помощью специальных 
статистических методов выделяется общий источник вариации, который при-
сутствует в каждом из этих пяти частных показателей (переменных) [2]. 

О крайней неравномерности распределения информационных ресурсов 
между группами стран и отдельными странами свидетельствуют данные 
Всемирного банка, которые приведены в табл. 1 [3, с. 121]. 
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Таблица 1  
Распределение информационных ресурсов  

между группами стран и отдельными странами 

Цивилизации, страны 

Узлы Интернета
на 10 тыс.  
человек 
(2008 г.) 

Персональные  
компьютеры  
на 1 тыс.  
человек  
(2008 г.) 

Телевизоры  
на 1 тыс.  
человек 
(2008 г.) 

Количество Количество Количество 
Весь мир 1820,02 220,6 316 

Страны с высоким доходом,
среди них: 
США 
Япония 

Великобритания 
Германия 
Франция 

3928,16 
 

5286,97 
3902,06 
4116,39 
3886,62 
4216,47 

511,2 
 

898,6 
620,2 
705,0 
729,7 
463,8 

740 
 

906 
808 
794 
783 
702 

Страны с низким  
и средним доходом 

604,8 170,6 258 

Африка к югу от Сахары 315,4 40,5 116 
Ближний Восток  

и Северная Африка 
41,2 92,9 221 

Восточная Азия  
и Тихоокеанский регион 

Китай 

 
260,8 
43,8 

 
168,1 
120,9 

 
301 
548 

Европа и Центральная Азия 
Россия 

3248,6 
1862,7 

306,6 
338,9 

408 
618 

Латинская Америка 62,23 29, 323 
Южная Азия  

Индия 
51,22 
49,23 

42,7 
38,6 

216 
229 

Разрыв между  
максимальным  

и минимальным уровнем 
5438 86,3 2,8 

Разрыв между  
странами с высоким  
и низким доходами 

108 78,2 7,3 

 
Можно выделить следующую тенденцию. Если символ предыдущей 

информационной революции – телевизор – распространен между группами 
стран и отдельными странами сравнительно равномерно (разрыв между мак-
симальными и минимальными из приведенных в таблице показателями со-
ставляет 2,8 раза, между странами с высоким и низким среднедушевым дохо-
дом – 7,3 раза), то разрыв в главном продукте первой волны современной ин-
формационной революции – персональном компьютере – достигает соответ-
ственно 86,3 и 78,2 раза, а по распределению символов второй волны этой ре-
волюции – узлов Интернета – выражается следующими цифрами: 5438 и  
108 раз. Это означает, что сверхприбыли от базисных нововведений в инфор-
мационном секторе (информационную ренту) присваивают в основном ТНК, 
имеющие свои штаб-квартиры в развитых странах. Важно отметить, что ли-
дерство в конкуренции за овладение плодами новейшей информационной ре-
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волюции прочно перешло к США, которые оттеснили Японию, Западную Ев-
ропу и новые индустриальные страны. Однако и потери от первого мирового 
информационного кризиса, разразившегося в 2001–2002 гг., в наибольшей 
мере легли на США. 

В глобальном масштабе распределение интернет-узлов по регионам 
мира в сравнении с соответствующим показателем численности населения не 
совпадает. Такое все более усугубляющееся различие становится препятстви-
ем для дальнейшего развития международного экономического и политиче-
ского сотрудничества и торговли. 

Еще одно измерение цифрового неравенства заключается в том, что 
80 % объема информационного и программного продукта в мире создается на 
английском языке, но 75 % населения Земли его не знает [4, с. 9]. 

Индикатор прозрачности коммуникаций разработан специалистами 
Национального научного фонда США (National Science Foundation – NSF) и 
предназначен для оценки степени использования ИКТ в процессах взаимо-
действия всех категорий населения, бизнеса, предпринимателей и властей как 
между собой, так и в пределах каждой из отдельных категорий. Данная си-
стема индикаторов может быть использована и для оценки степени продви-
жения того или иного государства в направлении перехода к электронному 
правительству, поэтому иногда этот показатель называется Индикатором 
прозрачности управления. 

Индикатор состояния информационного общества (индекс ИО) изме-
ряет национальные информационные возможности и информационный капи-
тал. Основная задача индекса ИО состоит в том, чтобы помочь странам в 
оценке своего положения по отношению к другим странам и содействовать 
их продвижению к перспективным рынкам. 

Этот индекс предложен и используется издательством World Times и 
компанией IDC, которая традиционно занимается анализом развития ИКТ в 
различных странах и отраслях экономики. 

В структуре индекса в общей сложности учитываются 23 переменные, 
которые, в свою очередь, разделены на четыре следующие группы: компью-
терная инфраструктура, информационная инфраструктура, интернет-
инфраструктура и социальная инфраструктура.  

Помимо представленных индикаторов, существует и такой индекс, как 
индекс информационного неравенства.  

Индекс информационного неравенства разработан в рамках деятельно-
сти Рабочей группы по возможностям цифровых технологий (DOT Force), со-
зданной с целью реализации положений Окинавской хартии, принятой на 
встрече глав государств «Группы восьми» в 2000 г. 

В 2001 г. в Кейптауне (Южная Африка) на пленарной встрече членов 
DOT Force была представлена система индикаторов, позволяющая классифи-
цировать все страны мира с позиции информационного неравенства и полу-
чившая название DOT Force Index [5, с. 27]. 

При разработке данного индекса были использованы результаты боль-
шого числа международных и национальных исследований в области готов-
ности к информационному обществу. Эксперты Рабочей группы предложили 
шестнадцать критериев, позволяющих в совокупности охарактеризовать со-
стояние любой из стран мира с позиции информационного неравенства на 
различных этапах развития конкретной страны. 
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Одиннадцать критериев из этой группы описывают состояние страны в 
контексте ее экономического развития, информатизации и коммуникации, 
три критерия отражают социальное развитие (уровень грамотности, расходы 
на здравоохранение и образование), и два критерия характеризуют степень 
интернационализации национальной экономики (прямые иностранные инве-
стиции и баланс между экспортом и импортом) [6]. 

Основные показатели индекса информационного неравенства (DOT 
Force Index): 

- удельный ВНП (долларов в год на жителя); 
- прибыльность телекоммуникаций (долларов в год на жителя); 
- инвестиции в телекоммуникации (долларов в год на жителя); 
- уровень грамотности (взрослое население); 
- расходы на образование (доля от ВНП); 
- расходы на здравоохранение (доля от ВНП); 
- прямые иностранные инвестиции (доля от ВНП); 
- торговый баланс (экспорт и импорт как доля от ВНП); 
- телефонные линии (на 100 жителей); 
- общественные телефоны (на 1000 жителей); 
- сотовые телефоны (доля сотовых абонентов от общего числа теле-

фонных абонентов); 
- интернет-хосты (на 10 тысяч жителей); 
- интернет-пользователи (на 10 тысяч жителей); 
- персональные компьютеры (на 100 жителей); 
- плата за телефон (ежемесячная плата как доля от удельного ВНП); 
- индекс конкуренции. 
Информационный сектор экономики России интенсивно развивается. 
Это самый динамичный на сегодняшний день сектор хозяйства, опре-

деляющий экономическое развитие не только развитых стран, но и всего со-
временного мира. Как видно из рис. 1, рынок информационных технологий в 
2008 г. обеспечивает высокую занятость: 37 % всех занятых в Европе, 33 % – 
в США, свыше 15 % – в Японии. На все прочие страны приходится не более 
15 %, включая и Россию [7].  

 

 

Рис. 1. Занятость на рынке информационных технологий по регионам мира в 2008 г., %  
 
По имеющимся оценкам информационный сектор России производит 

примерно около 5 %, самое большее 7 % ВНП, причем здесь учитываются и 
те изделия, которые производятся по так называемой «отверточной» техноло-
гии. В странах-лидерах этот показатель составляет порядка 30–40 %, а по оп-
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тимистичным оценкам даже более 50 %. Однако в мировом ВВП эта доля не-
высока и составляет порядка 0,3–0,5 % по разным оценкам, в то время как до-
ля Индии в десять раз выше, Китая и США почти в двадцать раз превосходит 
долю России (рис. 2) [7]. 

 

 

Рис. 2. Национальное производство информационных  
технологий в 2008 г., доля в мировом ВВП, %  

 
В 2001 г. Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) разработан ин-

декс сетевой готовности.  
Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 67 параметрам, объединен-

ным в три основные группы: 
1. Наличие условий для развития ИКТ (общее состояние деловой и 

нормативно-правовой среды с точки зрения ИКТ, наличие здоровой конку-
ренции, инновационного потенциала, необходимой инфраструктуры, воз-
можности финансирования новых проектов, регуляторные аспекты и т.д.). 

2. Готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к 
использованию ИКТ (государственная позиция относительно развития ин-
формационных технологий, государственные затраты на развитие сферы, до-
ступность информационных технологий для бизнеса, уровень проникновения 
и доступность сети Интернет, стоимость мобильной связи и т.д.). 

3. Уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и госу-
дарственном секторах (количество персональных компьютеров, интернет-
пользователей, абонентов мобильной связи, наличие действующих интернет-
ресурсов государственных организаций, а также общее производство и по-
требление информационных технологий в стране). 

Данные Всемирного экономического форума по рейтингу сетевой го-
товности в 2010 г. представлены в табл. 2. Как видно, Швеция и Сингапур 
продолжают возглавлять рейтинг, Финляндия подобралась к третьему месту 
по сравнению с предыдущим рейтингом, где она была на шестом месте, в то 
время как Швейцария и Соединенные Штаты устойчиво занимают четвертое 
и пятое места соответственно. Дания с третьего опустилась на седьмое, Кана-
да с седьмого на восьмое. Корея улучшила свои позиции на пять пунктов,  
и в 2010 г. она на десятом месте [8]. 
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Таблица 2 
Индекс развитости сетевой готовности стран мира в 2010–2011 гг. 

Экономика Рейтинг 2010–2011 гг. Рейтинг 2009–2010 гг. Изменение 
Швеция 1 1 – 
Сингапур 2 2 – 
Финляндия 3 6 +3 
Швейцария 4 4 – 

США 5 5 – 
Тайвань 6 11 +5 
Дания 7 3 –4 
Канада 8 7 –1 
Норвегия 9 10 +1 
Корея 10 15 +5 

…    
Китай 36 37 +1 
Индия 48 43 –5 

Бразилия 56 61 +5 
Казахстан 67 68 +1 
Россия 77 80 +3 
Украина 90 82 –8 

 
Россия расположилась на 77-м месте, что на три позиции выше, чем в 

предшествующий период. Ее опережают Китай (36-е место), Индия (48-е ме-
сто), Египет (74-е место). За нами следуют Мексика (78-е место), Пакистан 
(88-е место), Армения (109-е место). 

Россия продолжает демонстрировать отставание в мировом рейтинге 
стран по развитию информационных технологий, уступая не только странам 
БРИК, но и, к примеру, Казахстану. 

В первую десятку лидеров рейтинга входят почти все скандинавские 
страны, включая Данию (7-е место) и Норвегию (9-е место), за исключением 
Исландии (16-е место). Экономики «Азиатских тигров» следуют за Сингапу-
ром и продолжают расти в рейтинге: Тайвань и Корея улучшают свои пози-
ции на пять мест каждая (до 6-го и 10-го соответственно), близко к лидерам 
находится и Гонконг (12-е место). Китай после нескольких последовательных 
лет быстрого развития занял в рейтинге 36-е место. 

Китай развивает ИКТ успешнее всех остальных стран БРИК и опережа-
ет Индию (48), Бразилию (56) и Россию (77), отмечается в отчете ВЭФ. 

Россия, по данным отчета, поднялась в рейтинге на три позиции (более 
подробная динамика позиции России в рейтинге представлена в табл. 3). 
К сильным сторонам страны относится благоприятная среда для развития 
ИКТ-инфраструктуры (42-е место), а также достаточно высокий уровень го-
товности населения к использованию ИКТ (59-е место) и непосредственного 
использования ИКТ населением (55-е место). 

В то же время ряд проблем препятствуют распространению ИКТ,  
в том числе неразвитый рынок (118-е место), законодательное регулирование  
(111-е место), низкие уровни готовности к использованию ИКТ и непосред-
ственного использования ИКТ со стороны бизнеса и госсектора.  
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Таблица 3 
Изменения индекса сетевой готовности в России [9] 

Годы Рейтинг 
2010–2011 77 
2009–2010 80 
2008–2009 74 
2007–2008 72 
2006–2007 70 

 
По количеству пользователей Интернета Россия входит в первую два-

дцатку в мире, но по уровню охвата им населения (интернетизации) она 
находится на 45-м месте (около 10 % населения). Аудитория Интернета рас-
пределена по территории страны крайне неравномерно. Больше четверти всех 
пользователей Интернета проживает в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве 
Интернетом пользуется каждый пятый житель. По этому показателю столица 
России обошла Бельгию, Италию, Испанию, Ирландию. Уровень интернети-
зации Москвы и Санкт-Петербурга наивысший в России (20 %), что в 3–4 ра-
за больше, чем на всей остальной территории. Но и это вдвое меньше средне-
го уровня интернетизации в США и Канаде. Уровень итнернетизации в Рос-
сии представлен на рис. 3 [5, с. 28]. 

 

 

Рис. 3. Уровень интернетизации в России  
 
Среди регионов России первое место по интернетизации занимает Цен-

тральный федеральный округ (без учета Москвы) – 22 %, или 1,6 млн жите-
лей. Далее следуют: Приволжский – 20 %, Северо-Западный – 18 %, Южный – 
16 %, Сибирский – 14 %, Уральский и Дальневосточный федеральные округа – 
по 7 и 3 %. 

Как видим, и статистические, и информационные данные свидетель-
ствуют о том, что основа информационной экономики заложена практически 
во всех странах мира, хотя ее развитие достаточно неравномерно, и на сего-
дняшний день можно выделить страны, формирующие ее ядро и периферию.  
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УДК 338.43 
В. М. Володин 

УРОКИ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 
 
Аннотация. Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) – государственный дея-
тель Российской империи. На должностях министра внутренних дел и премь-
ер-министра, которые он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин провел 
целый ряд законопроектов, вошедших в историю как столыпинская аграрная 
реформа. Главным ее содержанием было введение частной крестьянской зе-
мельной собственности. Результаты реформы характеризуются быстрым ро-
стом аграрного производства, увеличением емкости внутреннего рынка, воз-
растанием экспорта сельскохозяйственной продукции, причем торговый ба-
ланс России приобретал все более активный характер. В результате удалось не 
только вывести сельское хозяйство из кризиса, но и превратить его в доминан-
ту экономического развития России. Его фразы «Не запугаете!» и «Им нужны 
великие потрясения, нам нужна великая Россия» стали крылатыми. 

Ключевые слова: Россия начала XX в., П. А. Столыпин, аграрная реформа, ре-
волюция 1905–1907 гг., крестьянское хозяйство, земство. 
 
Abstract. Petr Arkadyevich Stolypin (1862–1911) was a statesman in the Russian 
Empire. At the posts of the minister of the interior and the prime minister, which he 
held until his death, Stolypin promoted a series of bills known in history as the Sto-
lypin’s agrarian reform. The main concept of the reform was the introduction of 
peasant’s private land property. The results of the reform are characterized by a rap-
id growth of agrarian production, increase of internal market capacity, rise of agri-
cultural products export, provided the balance of trade in Russia obtained a more ac-
tive trend. As a result the reform helped the agriculture out of crisis as well as 
turned it into primary direction of Russian economic development.  His words such 
as “You can not intimidate us” and “The need great perturbations, we need the great 
Russia” became catch phrases. 

Key words: Russia in the early XXth century, P.A. Stolypin, agrarian reform, revo-
lution of 1905-1907, peasants’ land property, zemstvo. 
 

Революция 1905–1907 гг. была первой в истории революцией, которая 
представляла собой реакцию общества на издержки догоняющей модерниза-
ции. В большинстве случаев действия крестьян были реакцией на самые не-
отложные физические потребности. Однако в период революции значитель-
ной частью крестьянства были выдвинуты обширные долгосрочные требова-
ния. Прежде всего крестьяне требовали землю. 

К началу XX в. площадь крестьянских «наделов» на каждого члена се-
мьи сократилась настолько, что она перестала удовлетворять их потребность 
в продуктах питания. А рядом были крупные помещичьи владения, где ши-
роко практиковались отработки. 

Идеальная Россия крестьянской мечты была страной, в которой вся 
земля принадлежала крестьянам, была разделена между ними и обрабатыва-
лась членами крестьянских семей без использования наемной рабочей силы. 
Все земли, пригодные для сельскохозяйственного использования, должны 
были передаваться крестьянским общинам, которые установили бы уравни-
тельное землепользование в соответствии с размером семьи, или «трудовой 
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нормой», т.е. числом работников в каждой семье. Продажу земли следовало 
запретить, а частную собственность на землю – отменить. Местные власти, 
выбираемые для представления всего населения, должны были наделяться 
обширными полномочиями для контроля над разделом земли и исполнением 
общественных обязанностей, среди которых особо подчеркивалось бесплат-
ное образование. На государственном уровне крестьянам виделась парла-
ментская монархия, а не республика, с равенством всех перед законом, сво-
бодой слова и собраний, с «состраданием» как главным принципом. Эта фор-
мулировка близка к идее государства всеобщего благосостояния. Все чинов-
ники должны были избираться. Женщинам предоставлялось равное право  
голоса. В чем-то представлявшая консервативную утопию, в чем-то откры-
вавшая перспективы для более быстрого развития по фермерскому и коопе-
ративному пути, данная программа была явно неприемлема для правящих 
кругов. 

Правительство И. Л. Горемыкина в мае 1906 г. отвергло все подобные 
требования в декларации, объявлявшей недопустимым принудительное от-
чуждение даже части помещичьей земли. 

Однако делать ставку исключительно на карательные операции в де-
ревне в условиях революционного пожара правительство уже не могло. Са-
модержавие наконец-то попыталось расширить свою социальную опору в де-
ревне. Способ был хорошо известен. Он задумывался еще С. Ю. Витте. Реа-
лизовать его взялось сформированное летом 1906 г. правительство П. А. Сто-
лыпина. Этот контрреволюционер в полном смысле слова с самого начала 
понимал, что «реформы во время революции необходимы, т.к. революцию 
породили в большей мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться ис-
ключительно борьбою с революцией, то в лучшем случае устраним послед-
ствие, а не причину… Там, где правительство побеждало революцию, оно 
успевало не исключительно физическою силою, а тем, что, опираясь на силу, 
само становилось во главе реформ» [1]. 

Выдающийся английский историк Теодор Шанин отметил, что только два 
политика в России смогли извлечь верные уроки из революции 1905–1907 гг.: 
П. А. Столыпин и В. И. Ленин. 

Столыпин хотел стимулировать частную инициативу в деревне и повы-
сить эффективность аграрного производства в России, создать широкий слой 
зажиточных крестьян-фермеров. Самодержавие сознательно взяло курс на 
разрушение крестьянской общины. Но при этом помещичье землевладение 
оставалось неприкосновенным. Таким образом, основной принцип имперской 
модернизации – обновление ради сохранения империи и старых порядков – 
оставался неизменным. 

Один из сторонников П. А. Столыпина А. В. Кривошеин откровенно 
говорил, что в интересах государства земля должна находиться в руках того, 
кто лучше других сумеет взять у нее все, что она может дать, и ради этого 
надо отказаться от «несбыточной мечты, что в общине все могут оказаться 
сильными и довольными». 

Большая часть столыпинских указов 1906 г. довольно безболезненно 
воплотилась в аграрный закон 1910 г. Сравнительная гладкость этого процес-
са объяснялась единодушием чиновничества, помещиков, двора, монархи-
стов-реформаторов и консерваторов. Даже главная оппозиционная сила  
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в III Государственной Думе – кадеты – возражала в основном против способа, 
которым осуществлялись реформы, – навязывания их крестьянам, а не против 
самого принципа – приватизации земли, создания хуторов и переселенческой 
колонизации Сибири. 

Реформаторские замыслы правительства включали в себя широкий круг 
преобразований, наиболее близких к проблемам деревни, среди которых по-
сле аграрной реформы была административная реформа. Частично она явно 
увязывалась с проводимой приватизацией крестьянских земель и с публично 
провозглашенным желанием включить русское крестьянство в русское обще-
ство в целом. Для этого необходимо было все крестьянские сословные учре-
ждения, такие как волость и волостной суд, заменить общими, т.е. внесослов-
ными органами управления. В каждой волости и в наиболее крупных поселе-
ниях предполагалось учредить муниципальные власти, которые должны были 
избираться всем населением. Намечалось расширение полномочий уездных и 
губернских земств, укрепление уездного и губернского уровня управления, 
создание нового низшего звена выборных мировых судей, реформирование 
полиции. Однако эта реформа была заблокирована реакционными кругами. 

За 11 лет столыпинской реформы из общины вышло 26 % крестьян, 
причем 3/4 вышедших из общины взяли свои участки в собственность против 
воли односельчан. 

Реформа способствовала усилению социального расслоения и неста-
бильности в деревне. Из общины выходили, как правило, самые крепкие, ра-
ботящие крестьяне. Это ослабляло общину. Тяготы налогообложения и забо-
ты о совместных угодьях ложились на плечи более слабых. Положение об-
щины ухудшалось, и те, кто оставался в общине (а этим людям зачастую не-
куда было податься), препятствовали выходу из нее других. Оставшиеся в 
общине вымещали свою злобу на тех, кто вышел из нее и начал вести свое 
собственное хозяйство: устраивали поджоги, убивали лошадей и коров, тра-
вили колодцы, портили урожай. 67,3 % выделившихся обращались за помо-
щью к войскам и полиции. Таким образом, сопротивление со стороны кре-
стьянских общин было отчаянным и часто весьма эффективным. Вышедшие 
же из общины крестьяне не оказывали активной политической поддержки 
правительству. 

Одновременно со столыпинскими реформами в стране шло коопериро-
вание мелких крестьянских хозяйств. Концепция кооперации в начале  
XX столетия широко обсуждалась в агрономических кругах. Отмечалось, что 
активное обобществление снизу, объединение мелких самостоятельных зем-
ледельцев являются самым надежным путем интенсификации земледелия.  
По данным М. И. Туган-Барановского, к 1917 г. существовало около 14 млн 
кооператоров. Ученый полагал, что в сфере земледелия должны возникнуть 
мощные союзы крестьянских хозяйств. Это направление, хотя и очень мед-
ленно, реализовывалось на практике. 

В начале XX в. за счет средств земств, государства, частных лиц и ка-
питалистических объединений в России была создана сеть опытных полей, 
выяснены в зональном масштабе особенности обработки почвы, накоплены 
опытные данные по агротехнике возделывания основных культур. Появились 
агрономические журналы, сформировались новые научные направления.  
В силу экономических причин большинство усовершенствований не находи-
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ло применения в крестьянских хозяйствах. Они частично использовались в 
крупных помещичьих имениях. 

В начале ХХ в. происходило увеличение посевных площадей всех 
групп сельскохозяйственных культур, за исключением крупяных (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Посевные площади сельскохозяйственных  
культур по 72 губерниям и областям России 

Группа культур 1901–1905 гг. 1906–1910 гг. 1909–1913 гг.
Площадь, тыс. десятин 

Продовольственные (пшеница, рожь) 48722,7 50682,1 53142,6 
Крупяные (просо, гречиха) 5188,4 5208,2 4973,8 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 

3077,6 2948,3 3109,3 

Картофель 3686,7 3912,0 4192,5 
Кормовые (ячмень, овес) 24862,7 26733,9 28080,1 
Всего 85538,1 89484,5 93498,3 

в процентах к средней посевной площади в 1909–1913 гг. 
Продовольственные (пшеница, рожь) 91,8 95,5 100 
Крупяные (просо, гречиха) 104,5 104,7 100 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 

98,9 95,0 100 

Картофель 88,0 93,4 100 
Кормовые (ячмень, овес) 88,5 95,1 100 
Всего 91,6 95,8 100 

 
Наиболее резко возросли посевы продовольственных, кормовых куль-

тур и картофеля. Но рост посевных площадей не успевал за ростом населения 
страны. За 1901–1915 гг. обеспеченность крестьян землей снизилась более 
чем на 6 %. Если в 1901–1905 гг. на душу сельского населения приходилось 
0,66 десятины, то в 1906–1910 гг. – 0,64 десятины и в 1911–1915 гг. – только 
0,62 десятины [2]. 

Столыпинские реформы оказали некоторое положительное влияние на 
сельское хозяйство страны. Валовый сбор возрастал, достигая в последнее 
пятилетие перед войной 6 779 млн пудов (табл. 2). 

Главная его масса падала на группу продовольственных культур, далее – 
картофеля и кормовых. Наиболее интенсивно сбор возрастал в группах вто-
ростепенных культур, картофеля и кормовых. Рост сбора в группе второсте-
пенных культур объяснялся главным образом повышением урожайности, а в 
группе картофеля и кормовых – как повышением урожайности, так и увели-
чением посевных площадей. Сбор продовольственного и фуражного зерна в 
1913 г. по сравнению с 1906–1907 гг. составил 54,3 % (5,6 млрд пудов в 1913 г. 
и 3,5 млрд. пудов в 1906–1907 гг.). Прирост населения за эти годы составил 
22 %. 

Российский экспорт зерна в 1912 г. достиг 15 млн тонн. В Англию мас-
ло вывозилось на сумму, вдвое большую, чем стоимость ежегодной добычи 
золота в Сибири. Избыток хлеба в 1916 г. составлял 1 млрд пудов (14,4 млн). 
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Таблица 2 
Валовые сборы основных сельскохозяйственных  
культур по 72 губерниям и областям России 

Группа культур 1901–1905 гг. 1906–1910 гг. 1909–1913 гг. 
в тыс. пудов 

Продовольственные (пшеница, рожь) 2236949,5 2288690,2 2662547,3 
Крупяные (просо, гречиха) 183431,3 204914,0 219852,3 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 

142852,2 166622,4 192592,6 

Картофель 1592469,7 1866072,9 2121168,8 
Кормовые (ячмень, овес) 1215531,1 1369326,1 1583109,9 
Всего 5461233,8 5895625,6 6779270,9 

в процентах к средней посевной площади в 1909–1913 гг. 
Продовольственные (пшеница, рожь) 87,3 85,7 100 
Крупяные (просо, гречиха) 83,6 93,3 100 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 

74,6 86,6 100 

Картофель 75,2 88,0 100 
Кормовые (ячмень, овес) 76,9 86,5 100 
Всего 80,5 87,0 100 

 
Повышение налоговых сборов шло еще быстрее роста посевных пло-

щадей. За 1901–1913 гг. валовые сборы продовольственных культур, по дан-
ным Н. Д. Кондратьева, возросли на 12,7 % (площади на 8,2 %), крупяных 
культур – на 16,4 % (посевные площади снизились на 4,5 %), валовые сборы 
второстепенных хлебов возросли на 24,8 %. 

Сопоставление производства и потребления хлебов в среднем за  
1909–1913 гг. в России перед Первой мировой войной говорит об избытке  
в 656,0 млн пудов зерна и 20,5 млн пудов картофеля. 

Россия наконец-то начала уходить от угрозы массового голода из-за 
неурожаев, хотя в целом рост сельскохозяйственного производства еще не 
позволял стране вздохнуть спокойно. 

Доля крестьянских хозяйств, по данным Н. Д. Кондратьева, составляла 
около 85–90 %. Однако доля их в общем производстве зерна оставалась зна-
чительно ниже крупных хозяйств, что связано с их большей продуктивно-
стью (табл. 3). 

Крестьянские хозяйства характеризовались низкой товарностью. По-
давляющая часть зерновых и картофеля использовалась на внутрихозяй-
ственные нужды.  

Хотя в целом задачи, поставленные правительством, не были выполне-
ны, тем не менее столыпинская аграрная реформа дала положительные ре-
зультаты. В среднем за 1906–1914 гг. урожайность хозяйств хуторян выросла 
на 14 %, а в Сибири – до 25 %. Промышленность получила более 2 млн деше-
вой рабочей силы за счет сельского бедняка, что привело к оживлению про-
мышленности. 

С. Рыбас и Д. Тараканова приводят заключение французского экономи-
ческого обозревателя Эдмона Терни из его работы «Россия в 1914 г.» о том, 
что возрастание государственной мощи создается тремя факторами экономи-
ческого порядка: 1) приростом коренного населения; 2) увеличением про-
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мышленной и сельскохозяйственной продукции; 3) средствами, которые го-
сударство может вложить в народное образование и национальную оборону. 
Население России с 1902–1912 гг. возросло на 2,7 % (в 1892–1902 гг. – на 
15,4 %). Производство зерна увеличилось на 22,5 % (в том числе пшеницы – 
на 37,5 %, ячменя – на 62,2 %), картофеля – на 31,6 %, сахарной свеклы – на 
42,0 %. Экспорт России был равен 1 120,10 млн франков (прирост – 93,7 %), 
импорт – 207,28 млн франков (66,3 %). Превышение экспорта над импортом – 
912,9 млн франков (103,4 %). Основную часть экспорта России составляло 
зерно, в то же время страна ввозила сельскохозяйственные орудия и мине-
ральные удобрения (табл. 4) [3].  

 
Таблица 3 

Распределение чистого сбора урожая по 65 губерниям  
между крестьянскими и владельческими хозяйствами России 

Группа культур Хозяйства 1893–1897 гг. 1909–1913 гг.
в млн пудов 

Продовольственные  
(пшеница, рожь) 

Крестьянские 1030,9 1367,1 
Владельческие 495,3 791,2 

Крупяные (просо, гречиха) 
Крестьянские 104,6 131,9 
Владельческие 37,3 56,4 

Второстепенные (кукуруза, чечевица, 
бобы, горох, фасоль, полба) 

Крестьянские 65,9 100,0 
Владельческие 34,5 73,9 

Картофель 
Крестьянские 716,0 1145,3 
Владельческие 333,5 563,0 

Кормовые (ячмень, овес) 
Крестьянские 544,3 818,1 
Владельческие 268,0 459,6 

Всего 
Крестьянские 1925,8 2748,2 
Владельче-

ские 
910,4 1546,9 

Доля, % крестьянских хозяйств в общем сборе 
Продовольственные (пшеница, рожь) 67,6 63,5 
Крупяные (просо, гречиха) 73,7 67,0 
Второстепенные (кукуруза, чечевица, бобы,  
горох, фасоль, полба) 

65,0 57,5 

Картофель 68,2 67,0 
Кормовые (ячмень, овес) 66,2 64,0 
Всего 67,7 63,9 

 
Таблица 4 

Баланс внешней торговли России по сельскому хозяйству 

Наименова-
ние товаров 

Единица 
измере-
ния 

Годы 
1901–1905 1906–1910 1911–1913 1914 
Вывоз Ввоз Вывоз Ввоз Вывоз Ввоз Вывоз Ввоз

Продукты 
земледелия 

Тыс. т. 10938,0 678,0 11365,0 1083,0 12889,0 1219,0 7119,0 114,0
Млн руб. 606,5 190,2 739,0 263,3 899,0 281,6 521,1 274,3

Зерно всего 
Тыс. т. 8707,0 13,9 8762,0 248 9363,6 333,4 5275,0 333,0
Млн руб. 416,4 3,3 496,7 14,5 542,7 19,9 308,2 20,1 

В том числе 
пшеница 

Тыс. т. 3696,0 199,6 3650,0 93,9 3226,0 129,0 2356,0 124,0
Млн руб. 208,7 1,1 252,8 5,8 225,4 8,3 163,9 8,3 
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Таким образом, аграрная политика создавала условия для подъема зем-
леделия. Но курс на разрушение общины привел к появлению колоссальной 
армии безработных крестьян. Частная собственность крестьян на землю без 
государственной поддержки не обеспечивала резкого прогресса земледелия 
(урожайность оставалась на уровне 7,0 ц/га, т.е. средневековом). Вывоз про-
дуктов сельского хозяйства за пределы России провоцировал хищническое 
использование земли и ухудшение вследствие этого почвенного плодородия. 

Несмотря на проводимые реформы, социально-экономическое положе-
ние крестьянства оставалось тяжелым. Смертность населения была в два раза 
выше по сравнению с США и Англией, особенно велика была детская смерт-
ность. Каждый третий ребенок умирал до года. Продолжительность жизни 
была в 1,4 раза ниже, количество врачей – в 10 раз меньше, в основном они 
обслуживали правящий класс страны. Национальный доход составлял 12,2 % 
от дохода США. 

Наличие многолетних трав в структуре посевов свидетельствует о бо-
лее высокой культуре земледелия, развитии животноводства, а значит, луч-
шем обеспечении хозяйств удобрениями. 

Высокая концентрация хозяйства, большие размеры позволяли хуторя-
нам получать более высокие урожаи, характерные для хуторских и отрубных 
хозяйств (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Средняя урожайность хуторских и общинных  
крестьянских хозяйств Ардатовского уезда за 1912 г. 

Название  
сельскохозяйственных  

культур 

У хуторян У общинников
На сколько у хуторян  

больше, чем  
у общинников 

В пудах С десятины В пудах В процентах 
Зерновые хлеба 57,3 47,7 9,6 20,1 
В том числе: 
Рожь 

 
79,1 

 
67,7 

 
11,4 

 
16,8 

Овес 59,3 49,2 10,1 20,5 
Пшеница 56,1 60,0 –3,9 –7,0 
Гречиха 32,1 21,8 10,3 47,2 
Горох и чечевица 60,0 40,0 20,0 50,0 
Картофель 655,1 570,0 85,1 15,0 
Конопляное и льняное семя 47,8 40,0 7,8 19,51 

 
В технике обработки почвы у хуторян по сравнению с общинниками 

произошли только незначительные изменения и после семилетнего проведе-
ния столыпинских реформ. 

Тенденция к усилению технического прогресса в крупных хозяйствах 
налицо. Так, краснослободский исправник писал пензенскому губернатору: 
«Лучший урожай получился на землях владельческих, как более удобряемых 
и тщательнее обрабатываемых» [1]. 

«Разорение крестьянства, обезлошадение, потеря инвентаря, пролетари-
зация земледельца заставляют помещиков переходить к работе своим инвен-
тарем. Растет употребление машин в сельском хозяйстве, повышающих про-
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изводительность труда и неизбежно ведущих к развитию чисто капиталисти-
ческих производственных отношений» [1]. 

Следует отметить, что и в крестьянском сельском хозяйстве увеличива-
ется употребление усовершенствованного инвентаря и машин, но в исключи-
тельно малом количестве. По материалам сельскохозяйственной и поземель-
ной переписи 1917 г., по всей территории Мордовии 14,5 % крестьян имели 
плуги, 0,02 % крестьян – железные бороны, 0,3 % крестьян – сеялки, 2,3 % 
крестьян – веялки, 1,06 % крестьян – молотилки [3]. 

Несмотря на это, уже в первом десятилетии стало заметным резкое от-
ставание России в развитии производительных сил земледелия. Д. Н. Пря-
нишников, сравнивая урожаи у нас и в западных странах, писал, что в сред-
ние века они были одинаковыми (около 7 ц/га). В 1909–1913 гг. урожайность 
в Голландии, Бельгии, Германии достигла 22,5–23,3 ц/га, уменьшились мате-
риальные затраты на единицу продукции. Например, у фермера Америки во 
второй половине XIX в. уходило на производство четверти зерна 7,45 ч,  
а в начале ХХ в. – только 2,50 ч. В России же продуктивность пашни измени-
лась мало [4]. 

Основным недостатком агрономической помощи является недостаток 
агрономов, отсутствие опытных и показательных полей, складов, сельскохо-
зяйственных орудий. 

Агротехника на крестьянских полях была примитивной: с поздним па-
ром «зеленым», используемым частично как пастбище, без зяблевой вспашки 
под яровые и т.п. При отсутствии почти всякой механизации получение даже 
незначительных урожаев достигалось ценой огромных затрат ручного труда. 
Так, при выращивании сахарной свеклы на гектар затрачивалось почти  
200 человеко-дней; при выращивании пшеницы – 30–40 человеко-дней. Вы-
сокую трудоемкость многих культур отдельные дореволюционные экономи-
сты не только оправдывали, но и считали преимуществом. Посевам сахарной 
свеклы с затратой в 200 человеко-дней на 1 га придавалось большое значение 
как средству использования «лишних» рабочих рук в «перенаселенных» черно-
земных губерниях. Крестьянское население крайне мало знакомо с употребле-
нием различных машин и орудий. У крестьян в большинстве случаев не было 
даже плугов, вся остальная работа шла вручную, отчего и пахота, и сев, и 
очистка семян проводились плохо. Из 18,5 тыс. бедняцких хозяйств Ардатов-
ского уезда, по материалам подворной переписи 1911–1912 гг., 10,5 тыс. 
(57 %) не имели никакого сельскохозяйственного инвентаря, даже сох и  
борон. 

Первое опытное учреждение – Тамбовская опытная станция – возникла 
в 1912 г., а к постановке опытов она приступила в 1914 г. В Пензенской гу-
бернии первое опытное поле (Анучино) открыто в 1910 г. После революции 
оно реорганизовано в опытную станцию. 

Значительную роль в осуществлении аграрной программы П. А. Сто-
лыпина сыграл Крестьянский банк. Он был создан в 1883 г. министром фи-
нансов Н. Х. Бунге и был призван помогать подъему благосостояния малозе-
мельного крестьянства и устранению малоземелья. 

Правительство оказывало помощь при землеустройстве, но этого коли-
чества было явно недостаточно. За восемь лет было выдано ссуд свыше  
30 млн руб. (табл. 6). 
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Таблица 6 
Оказание населению денежной помощи при землеустройстве 

Годы 
Выдано ссуд 

Выдано  
безвозвратных пособий

Выдано авансов  
под залог надельной земли 

Число  
домохозяев 

Сумма  
в рублях 

Число  
домохозяев

Сумма  
в рублях 

Число  
домохозяев 

Сумма  
в рублях 

1907 1449 56006 582 2099 88 7474 
1908 11706 740697 1435 83678 1343 59199 
1909 43061 3731490 4890 216277 763 23612 
1910 42887 4013310 9725 273573 68 5210 
1911 48567 4911040 15468 270870 46 6500 
1912 54761 5754023 13950 229736 10 2626 
1913 55249 6442650 3635 76659 22 4810 
1914 42019 5018883 8335 108697 3 1100 
Всего 229699 30668099 58020 1127689 2343 110531 

 
В 1910–1913 гг. в руках единоличных хозяев сосредотачивается свыше 

90 % всей земли, приобретаемой крестьянами из имений банка. Средний раз-
мер покупаемых участков возрастает с 10 десятин в 1907–1908 гг. до 18 деся-
тин на одного покупателя. В 1896–1904 гг. крестьяне приобрели через банк 
52,0–76,3 % всей купленной ими в эти годы земли. Но система доплат спо-
собствовала тому, что ссудой могли воспользоваться только наиболее зажи-
точные крестьяне. Согласно уставу 1895 г. банк выдавал ссуду до 90 % оце-
ночной стоимости суммы, остальную часть крестьяне должны выплачивать 
сами. Но суммы доплат на 1 десятину в 1901–1906 гг. составляла от 21,2 до  
30,6 руб. [5] 

Уроки столыпинской аграрной реформы 

1. Реформы на селе всегда есть период долгосрочный и требующий 
объединения интересов всех слоев общества, государства. 

2. Государство может и обязано внедрять, поддерживать и развивать 
новые формы хозяйствования на селе, не забывая при этом другие формы. 
Только многообразие форм хозяйствования может расширить спектр интере-
сов участников и выстроить единый вектор роста результативности. 

3. Новые производственные формы хозяйствования (крестьянство) при 
определенных, порой вынужденных условиях могут дать более высокие ре-
зультаты в сравнении с известными и доказанными как более производитель-
ные (общины, коллективное земледелие и т.д.). 

4. Решение многих важнейших политических вопросов зависит от свое-
временного проявления экономических реформ. 

5. Аграрная сфера есть специфическая отрасль, которой, производя 
продукцию сегодня, надо не забывать о близком и далеком будущем. 

6. Столыпинская реформа еще раз подтвердила, что тот, кто отстает от 
процессов модернизации, обречен на провал. 

7. Столыпинская аграрная реформа есть признак высокой роли лидера – 
государственного человека, патриота – в достижении государственного бла-
гополучия. 
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8. В период реформ появляются ростки будущих эффективных процес-
сов (кооперация). 

9. Период реформ всегда есть период возрастания нагрузки на рядового 
участника (исполнителя). 

10. Реформы устраняют первопричину, а борьба с революцией – по-
следствия. 
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УДК 637.5 
И. А. Сергеева 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ В МЯСНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ  

 
Аннотация. Приведены результаты исследований теоретических положений и 
тенденций развития организационно-экономических отношений в мясном 
подкомплексе. Аргументирована необходимость модернизации организацион-
но-экономических отношений на основе создания отраслевого кластера «Мя-
со» и разработки инновационных форм взаимодействия его участников. Обос-
нованы конкурентные преимущества отраслевого кластера по сравнению с 
другими агропромышленными формированиями. Даны практические рекомен-
дации по формированию отраслевого кластера «Мясо» в Пензенской области. 

Ключевые слова: модернизация экономики, организационно-экономические 
отношения, отраслевой кластер, мясной подкомплекс, конкурентные преиму-
щества.  
 
Abstract. The article adduces the research results of theoretical positions and 
tendencies of development of organizational-economic relations in the meat sub-
complex. The author proves the necessity of modernization of organizational-
economic relations on the basis of “Meat” branch cluster formation and introduc-
tions of innovative forms of interaction among its participants. The article substanti-
ates competitive advantages of the branch cluster in comparison with other agroin-
dustrial formations. The researcher gives practical recommendations about for-
mation of the “Meat” branch cluster in Penza region. 

Key words: economy modernization, organizational-economic relations, branch 
cluster, meat subcomplex, competitive advantages. 
 

Мясной подкомплекс представляет собой сложную межотраслевую си-
стему, которая выражает совокупность организационно-экономических от-
ношений, выступающих в форме взаимосвязей сопряженных в технологиче-
ском отношении отраслей по поводу производства мяса, его переработки и 
доведения конечного продукта до потребителя. 

В основе системы отношений мясного подкомплекса лежит отраслевая 
структура, отражающая конкурентные преимущества отдельной территории 
и предприятия при определении ими своей специализации. В авторской вер-
сии классификация экономических отношений по различным признакам 
представлена на рис. 1. Такая классификация, на наш взгляд, позволит опре-
делить экономическую природу сложившихся отношений и меры воздей-
ствия отдельных субъектов различных уровней управления на повышение 
эффективности обменно-распределительных отношений между сферами и 
отраслями мясного подкомплекса. Отношения могут быть построены как по 
вертикали, так и по горизонтальной связи. При горизонтальной связи они 
строятся в рамках одной отрасли народного хозяйства. При вертикальной 
связи они приобретают межотраслевые формы. Отношения усложняются с 
развитием интеграционных процессов. Экономические отношения необходи-
мо исследовать в трех отражающих их форму аспектах: технико-эконо-
мическом, социально-экономическом и организационно-экономическом. Эти 
отношения взаимосвязаны, и трансформация одних (направленных на совер-
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шенствование производственных отношений) должна соответствовать изме-
нению других (направленных на совершенствование производительных сил). 

 

 

Рис. 1. Классификация экономических отношений 
 
Организационно-экономические отношения образуют целостную си-

стему, для которой характерна единая природа входящих в нее звеньев и эле-
ментов, их тесная взаимосвязь, определенная структура и субординация. 

Организационно-экономические отношения – это такое единство сово-
купности взаимодействующих организационно-экономических мероприятий, 
методов, инструментов, стимулов и рычагов, имеющих правовую основу, 
находящихся между собой в строго определенной зависимости и обеспечи-
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вающих эффективное ведение производственно-хозяйственной, коммерче-
ской и другой деятельности конкретных субъектов партнерства. Они отра-
жают взаимосвязи субъектов подкомплекса и их структурных подразделений, 
основанные на взаимных интересах, обязанностях и результативности их вза-
имодействия независимо от сферы деятельности, формы хозяйствования и 
собственности. 

Организационно-экономические отношения зависят от ряда внутренних 
и внешних условий. К внешним условиям относятся нормативно-правовые 
акты и целевые программы, которые определяют статус предприятия, а также 
ценовую, финансово-кредитную и налоговую политику государства. Внут-
ренние условия включают формы собственности в организациях, наличие 
стратегии развития, бизнес-планов и внутрихозяйственного расчета, прогрес-
сивных форм организации труда и его оплаты, симулирующих выпуск каче-
ственной конкурентной продукции. 

В сложившихся условиях хозяйствования отношения не обеспечивают 
партнерам эффективности взаимодействия и не способствуют согласованно-
му развитию связей между ними, поэтому возникают разного рода противо-
речия. 

Состояние и тенденции развития организационно-экономических от-
ношений мясного подкомплекса определяются проводившимися в стране 
социально-экономическими преобразованиями. Социально-экономические 
преобразования за анализируемый период можно разделить на три этапа. 
Первый этап характеризовался структурными преобразованиями, связанными 
с разрушением сложившихся организационно-правовых основ ведения агро-
промышленного производства, либерализацией рынка мяса и мясопродуктов, 
что вызвало спад производства, ухудшение финансового состояния отрасли. 

Во второй этап (после дефолта 1998 г.), благодаря принятым мерам, 
направленным на стабилизацию ситуации, наблюдался прирост валовой про-
дукции животноводства, который в последующем стал снижаться. Ухудши-
лось состояние производственного потенциала, высоким оставался удельный 
вес убыточных организаций. Стабильность рынка мяса и мясопродуктов 
обеспечивалась главным образом за счет высокой доли на нем импорта. 
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики [1], доля 
импорта в 2008 г. в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов сократи-
лась и составила 31,7 % против 33,3 % в 2007 г. 

Третий этап наступил с реализацией в 2006–2007 гг. приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», кото-
рый предусматривал осуществление мер по ускоренному развитию живот-
новодства. В 2006 г. был принят Федеральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства», а в 2007 г. – Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы [2]. За 2006–2008 гг. несколько укрепи-
лась экономика животноводства, снизился удельный вес убыточных хо-
зяйств. Но, несмотря на принимавшиеся в последние годы меры, перечень и 
глубина проблем, решение которых необходимо для обеспечения развития 
мясного подкомплекса, возросли. В 2009 г. в хозяйствах всех категорий пого-
ловье крупного рогатого скота сократилось по сравнению с 1990 г. с 57,0 млн 
до 20,7 млн гол. (в 2,8 раза), свиней − с 38,3 млн до 17,3 млн гол. (в 2,2 раза). 
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Сложившиеся изменения в численности и структуре поголовья пред-
определили аналогичные изменения в валовом производстве мяса: если с 
1970 по 1990 г. производство мяса имело тенденцию к росту, то с 1991 по 
1999 г. наблюдается спад объемов его производства, а начиная с 2000 г. вновь 
наблюдается тенденция к росту производства мяса, хотя и незначительному. 
В 2009 г. производство скота и птицы в живой массе в хозяйствах всех кате-
горий РФ составило 9,9 млн т [1]. 

В структуре производства мяса по видам за последние три года про-
изошли значительные изменения, так как увеличилось производство свинины 
и мяса птицы как наиболее скороспелой и инвестиционно-возвратной про-
дукции, а производство говядины значительно сократилось.  

Сокращение производства мяса в аграрном производстве вызвано дву-
мя группами причин − федерального и местного уровня. К первым относятся 
отсутствие государственного регулирования отношений, неэквивалентный 
обмен между сельским хозяйством и промышленностью (в том числе перера-
батывающей), нарушение организационно-экономических отношений между 
сельскими товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями, 
несовершенство ценообразования и низкий уровень платежеспособности 
населения.  

Ко второй группе причин относятся прежде всего несовершенство ор-
ганизационно-экономических отношений между хозяйствами-участниками 
кооперации по выращиванию и откорму скота, экстенсивный характер разви-
тия животноводства, отсутствие материальной заинтересованности работни-
ков животноводства в конечных результатах труда; затратный механизм хо-
зяйствования, вследствие чего производимая сельскохозяйственными произ-
водителями животноводческая продукция неконкурентоспособна.  

Несовершенство организационно-экономических отношений в большей 
степени проявляется через существующую систему ценообразования. Дей-
ствующие закупочные цены на крупный рогатый скот мясных пород не заин-
тересовывают ни производителей, ни переработчиков в улучшении качества 
продукции и потребительских свойств, так как закупочные цены на скот мо-
лочных, комбинированных и специализированных мясных пород устанавли-
ваются одни и те же.  

Действующие цены значительно ниже себестоимости выращивания 
скота и птицы и поэтому не только не заинтересовывают производителей в 
улучшении качества продукции, а зачастую способствуют снижению объемов 
производства или же его свертыванию. 

О нарушении ценовых пропорций свидетельствует занижение доли 
сельских товаропроизводителей в цене на мясо и мясопродукты. Несовер-
шенство закупочных цен и других рычагов концентрируют усилия сфер мяс-
ного подкомплекса на промежуточных результатах, обусловливают диспро-
порции в развитии производства и переработки животноводческой продук-
ции. Так, в Пензенской области из-за межотраслевого диспаритета в 2009 г. 
потери выручки сельскохозяйственных производителей только от реализации 
крупного рогатого скота и свиней составили 1,2 млрд руб. 

Важнейшим направлением обеспечения оптимальной сбалансирован-
ности и пропорциональности между стадиями производства конечной про-
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дукции является модернизация организационно-экономических отношений в 
соответствии с изменениями в условиях хозяйствования. Отношения должны 
максимально стимулировать рост объемов конечного продукта с учетом потре-
бительского спроса и платежеспособности населения, обеспечивать эквива-
лентный обмен и создавать благоприятные условия для расширенного воспро-
изводства на всех стадиях технологического процесса изготовления продукции. 
При этом каждое предприятие любой из сфер мясного подкомплекса должно 
вести политику увязки собственных интересов с интересами партнеров по биз-
несу, обеспечивая при этом развитие с ними взаимовыгодных организационно-
экономических отношений. Равная заинтересованность всех партнеров в полу-
чении конечного продукта является важным условием развития и возможна 
только в условиях их интеграции и кооперации при его производстве.  

Потребность в крупных вертикально интегрированных структурах уси-
лилась в период трансформации экономики страны, когда окончательно про-
изошло разрушение организационно-экономических отношений между про-
изводителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. В мяс-
ном подкомплексе Росиийской Федерации имеются примеры успешно рабо-
тающих холдингов. К ним относится российский холдинг ОАО «Группа Чер-
кизово», в состав которого входит ряд сельскохозяйственных организаций, а 
также ОАО «Мясоптицекомбинат "Пензенский"». Его финансовая устойчи-
вость значительно повысилась после вступления в холдинг. После вхождения 
в состав агрохолдинга рентабельность ОАО «Мясоптицекомбинат "Пензен-
ский"» повысилась более чем в четыре раза. 

В настоящее время в мясном подкомплексе созданы крупные интегри-
рованные формирования (агрофирмы и агрохолдинги) со сложной системой 
территориально-отраслевых отношений и корпоративным управлением. Они 
территориально размещены в нескольких регионах, при этом образуют за-
мкнутую технологическую цепочку. Но целью этих формирований является 
не удовлетворение потребностей населения в мясных продуктах, а получение 
максимальной прибыли их собственниками. Лидерами при производстве мяса 
в стране в 2009 г. являлись всего шесть–восемь регионов, в которых созданы 
региональные системы управления мясными подкомплексами. В то же время 
в мясном подкомплексе всех регионов сохранились самостоятельные средние 
и мелкие организации, размещение производства которых базируется в пре-
делах одного сельского поселения. В этих организациях имеются проблемы 
со сбытом продукции и снабжением их ресурсами, проблемы комплексного 
развития отдельных отраслей, а также проблемы взаимоотношений между 
сферами подкомплекса с учетом интересов каждой организации. Решение 
этих проблем требует государственного вмешательства.  

Агропромышленное формирование должно способствовать нормаль-
ному материально-техническому снабжению производства, оказывать по-
мощь в реализации продукции, обеспечивать юридическое и финансовое об-
служивание структурных подразделений. В рамках агрохолдинга не всегда 
удается осуществлять все необходимые связи, поэтому усложняющаяся си-
стема отношений способствует дальнейшему развитию интеграции. По нашему 
мнению, наиболее полно интересам товаропроизводителей отвечает создание 
кластера, так как при этом они получают возможность обеспечить более вы-
сокий уровень эффективности, сбалансированности и управляемости эконо-
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мики. Повышение эффективности своей деятельности за счет снижения из-
держек производства и обращения, достигаемого путем создания общей ин-
фраструктуры (информационной, снабженческо-сбытовой, транспортной и 
др.), посредством повышения устойчивости и надежности функционирования 
на базе установления и поддержания прочных связей. Преимущество класте-
ра относительно других форм объединений определяется реальными взаимо-
отношениями, а не членством. Кластерный подход позволяет выявить новые 
возможности для повышения производительности труда в мясном подком-
плексе без снижения интенсивности конкуренции. 

Кластеры принципиально отличаются от других форм координации ор-
ганизационно-экономических отношений, так как в одной местности возни-
кают постоянно повторяющиеся неофициальные контакты (взаимодействия), 
которые стимулируют установление эффективных коммуникаций, снижают 
трансакционные издержки. 

М. Портер [3] показал, что кластеры обеспечивают усиление взаимосвя-
занности, взаимодополняемости отраслей благодаря более быстрому распро-
странению специфических для данного региона технологий, профессиональ-
ных навыков, информации и маркетинга (специфические конкурентные пре-
имущества как бы перетекают через предприятия и отрасли). У предприятий, 
расположенных в одном регионе, существует много общих потребностей и 
возможностей, а также ограничений и препятствий. 

Одно из важнейших преимуществ формирований кластерного типа – 
концентрация внимания не на отдельных отраслях, а на связях между от-
раслями, предприятиями и организациями. Они способствуют развитию 
производства и конкуренции; упрощению доступа к новейшим технологи-
ям; распределению рисков в различных видах совместной деятельности; 
совместному выходу на внешние рынки; организации совместных научных 
исследований и процесса подготовки специалистов; снижению трансакци-
онных издержек и т.д. [4]. 

Кластерный подход формирует такой механизм организационно-
экономических отношений, который позволяет получать всем его участни-
кам прибыль, эквивалентную затратам. Кластер порождает эффект масшта-
ба производства, основой которого является наличие в лице одной из фирм 
инновационного ядра, стимулирующего производство новых видов продук-
тов и услуг. Преимуществом кластера также является гибкая структура, поз-
воляющая одновременно производить нескольких видов продукции.  

Конкурентным преимуществом кластера должно стать применение вы-
соких технологий выращивания животных мясного направления и наиболее 
производительного современного оборудования и квалифицированного об-
служивания. Но главная особенность этого кластера должна заключаться в 
организации опытно-селекционной станции, осуществляющей селекционно-
племенную работу по развитию специализированного мясного скотоводства и 
племенного ядра на базе репродукторной фермы мясного направления в ООО 
«Сурагро» Камешкирского района, обеспечении племенным молодняком 
абердино-ангусской породы не только дочерних предприятий своего холдин-
га, но и других предприятий региона, причем в обеспечении неплатежеспо-
собных предприятий на условиях товарного кредита с последующим расче-
том продукцией. Для ускорения внедрения инноваций должны проводиться 
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консультации по применению технологий. Малые предприятия и фермеры 
пользуются такими услугами. Это является основой не только для роста про-
изводительности труда, но и для обновления стратегических различий (пре-
имуществ), поддержания динамичной конкуренции в целом по отрасли. 

Инновационная структура кластера способствует снижению совокупных 
затрат на исследование и разработку новшеств с последующей их коммерциа-
лизацией за счет высокой эффективности производственно-технологической 
структуры кластера. Это позволит участникам кластера стабильно осуществ-
лять инновационную деятельность в течение продолжительного времени.  

В качестве кластерообразующего звена в Пензенской области предлага-
ется агрохолдинг ОАО «Группа Черкизово» (пензенский блок), в рамках ко-
торого представлен весь замкнутый цикл производства мяса, его переработка, 
а также реализация готовой продукции на внутреннем и внешнем рынке, что 
полностью соответствует кластерной организации (рис. 2). Кластер предлагает-
ся развиться на базе агрохолдинга, так как в нем уже имеется отлаженная ин-
фраструктура. Ответственность по управлению кластером необходимо возло-
жить официально на заместителя руководителя областной администрации, 
что обеспечит координацию действий всех элементов кластерной структуры.  

Предлагаемый кластер представляет собой неформальное объединение 
усилий различных организаций (сельскохозяйственных производителей мяса, 
мясокомбинатов, НИИ, индивидуальных предпринимателей, органов госу-
дарственного управления, общественных организаций, Пензенской государ-
ственной сельскохозяйственной академии и т.д.). Кластер позволит использо-
вать преимущества самых эффективных способов координации организаци-
онно-экономических отношений (внутрифирменная иерархия, партнерское 
взаимодействие и др.), что даст возможность быстро и эффективно осуществ-
лять трансферт новых знаний, научных открытий, преобразуя их в иннова-
ции, востребованные рынком. При этом формирование устойчивых организа-
ционно-экономических отношений между участниками кластера является 
условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а иннова-
ций в конкурентные преимущества. 

Конкурентными преимуществами предлагаемого кластера являются:  
– наличие крупного предприятия-интегратора, определяющего долго-

временную хозяйственную, инновационную и иную стратегию кластера; 
– в качестве центрального звена кластера выступают организации, вхо-

дящие в состав агрохолдинга, а кроме того, организации, являющиеся члена-
ми ассоциации сельскохозяйственных производителей мяса, т.е. предлагае-
мой нами организации саморегулирования; 

– организация в составе кластера деятельности опытно-селекционной 
станции, занимающейся выведением новых высокопродуктивных и наиболее 
адаптированных к местным условиям пород животных мясного направления; 

– координация взаимодействия участников системы в рамках производ-
ственных программ, инновационных процессов и пр. 

Создание кластера исключительно важно для перевода экономики об-
ласти на инновационный путь развития, что требует постоянных контактов 
участников инновационного процесса, позволяющих корректировать научные 
исследования и производственный процесс. Такое взаимодействие позволит 
организациям животноводства приспособиться к изменениям конъюнктуры. 
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Объединение участниками кластера имеющихся у них ресурсов спо-
собствует повышению эффективности производства, улучшению качества 
производимой продукции, применению инновационных энергосберегающих 
технологий и на этой основе удовлетворению интересов участников, а также 
эффективному регулированию совместной деятельности, которое позволит: 

1) организовать производство, переработку и сбыт мяса и мясопродук-
тов на основе замкнутого технологического цикла в интересах всех участников; 

2) укрепить партнерские отношения между сельскохозяйственными 
производителями мяса, предприятиями мясоперерабатывающей промышлен-
ности на основе согласованности их экономических интересов; 

3) улучшить финансовое положение участников кластера за счет объ-
единения капитала и ускорения оборачиваемости денежных средств; 

4) расширить рынки сбыта мяса и мясопродуктов; 
5) эффективно использовать ресурсный потенциал подкомплекса. 
В отраслевом кластере «Мясо» принципы кооперации преобладают над 

принципами интеграции. В связи с этим организационно-экономические от-
ношения между структурными звеньями кластера построены на сотрудниче-
стве, характеризуются высоким уровнем согласования интересов и более ха-
рактерны для агропромышленных формирований, основывающих свою дея-
тельность на принципах кооперации и интеграции, позволяют получить мак-
симальный синергетический эффект за счет образования единого интегриро-
ванного субъекта, действующего объединенно и взаимно.  

Модернизация организационно-экономических отношений внутри кла-
стера порождает новые возможности и ведет к обретению конкурентных пре-
имуществ. Предприятия в составе кластера в процессе взаимодействия и 
сближения интересов постепенно преодолевают разобщенность и замкну-
тость на внутренних проблемах, что благотворно влияет на рост их техниче-
ского уровня и конкурентоспособности.  

Установлению длительных и прочных организационно-экономических 
отношений в кластере «Мясо» будет способствовать взаимообмен информа-
цией между организациями, совпадение целей, координация и совместимость 
интересов горизонтально и вертикально связанных организаций, а также не-
формальные отношения отдельных специалистов и руководителей, их сов-
местное участие в научных разработках, территориальная близость. Взаим-
ный обмен информацией ставит в выгодные условия все организации класте-
ра в их общей конкурентной борьбе на рынке. 
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УДК 378.1 
С. Д. Резник, М. В. Черниковская, В. Г. Камбург  

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
КУЛЬТУРЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «организационная культура в студен-
ческой среде», описаны развитие и управление организационной культурой в 
студенческой среде. Представлены результаты исследования практики развития 
организационной культуры в студенческой среде вузов города Пензы. Обосно-
ваны разработанные модель и механизмы управления развитием организацион-
ной культуры в студенческой среде. 

Ключевые слова: организационная культура, управление развитием организа-
ционной культуры, студенческая среда, высшее учебное заведение, механизмы 
управления организационной культурой, направления развития организацион-
ной культуры студенчества. 
 
Abstract. The article considers concept of “organizational culture among students”, de-
scribes the development and management of the organizational culture among students. 
The work introduces the research results of student organizational culture actual devel-
opment in Penza universities. The authors substantiate the developed management mod-
els and mechanisms for student organizational culture development. 

Key words: organizational culture, organizational culture development management, 
student environment, higher education, administrative mechanisms of the organizational 
culture, student organizational culture development directions. 
 

Современная цивилизация порождает кризисные явления в молодежной 
среде. Преобладает агрессивность, снижение этических, нравственных крите-
риев. В студенческом обществе распространены пессимизм, неверие в жиз-
ненные перспективы, недостаточная самостоятельность. Эти тревожные явле-
ния − результат опустошенности внутреннего духовного мира личности моло-
дого человека. Проблемы в духовном становлении студенческой молодежи − 
результат множества слагаемых: и неблагоприятных семейных, социальных ус-
ловий, и массовой культуры с ее насилием и жестокостью, и особенностей груп-
повой психологии молодежи, и, наконец, недостаточного школьного, а затем 
вузовского воспитания. 

Существующая система формирования и развития организационной 
культуры в студенческой среде не удовлетворяет новым условиям деятельно-
сти высших учебных заведений. В результате этого заведующие кафедрами и 
деканы крайне медленно, опираясь лишь на собственный опыт, управляют 
организационной культурой, нередко сами становятся факторами, тормозя-
щими реформирование и развитие высшей школы.  

Организационная культура является сложным социальным явлением, 
которое формируется в студенческой среде под влиянием ряда факторов.  
В силу своей молодости студенты сильно подвержены влиянию организаци-
онной культуры. Вместе с тем они оказывают воздействие на формирование 
и изменение самой организационной культуры. Как и всякая культура, орга-
низационная культура – творение «рук человеческих», т.е., даже не предпри-
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нимая никаких действий, направленных на ее формирование, она складывает-
ся на базе внутривузовских процессов и взаимодействий [1]. 

Организационная культура рассматривается как мощный стратегиче-
ский инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения вуза и от-
дельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу студентов, обеспечить 
преданность, облегчить общение [2]. Это понятие определяет то, ради чего 
студенты поступили именно в этот вуз; то, как строятся отношения между 
ними; какие устойчивые нормы и принципы они разделяют; что, по их мне-
нию, хорошо, а что плохо, и многое другое из того, что относится к ценно-
стям и нормам.  

Студенты, разделяя веру и ожидания, создают свое физическое окру-
жение, вырабатывают язык общения, совершают адекватно воспринимаемые 
другими действия и проявляют понимаемые всеми чувства и эмоции. Все это, 
будучи воспринятым ими, помогает понять и интерпретировать культуру ву-
за, т.е. придать свое значение событиям и действиям и сделать осмысленным 
свое студенческое окружение. Поведение отдельных студентов и групп внут-
ри учебного заведения тесно связано нормами, вытекающими из этих разде-
ляемых верований, ожиданий и действий.  

Организационная культура в студенческой среде – это совокупность 
базовых предположений, ценностных ориентаций, ожиданий, норм, символи-
ки, традиций и других непреходящих ценностей, лежащих в основе всех 
внутривузовских взаимоотношений и принимаемых большей частью студен-
тов, преподавателей и сотрудников высшего учебного заведения. 

С проявлениями организационной культуры мы сталкиваемся, едва пе-
реступив порог вуза. Она обусловливает адаптацию новичков, взаимоотно-
шения в группах и межгрупповые, активность студентов, манеру поведения и 
внешний вид, а также многое другое. Культура оказывает всепроникающее 
воздействие на поведение студентов [3].  

Развитие организационной культуры в студенческой среде − совокуп-
ность организационно-экономических мероприятий по управлению органи-
зационной культурой в студенческой среде. 

Управление организационной культурой в студенческой среде – это це-
ленаправленные действия субъектов управления организационной культурой, 
обеспечивающие создание оптимальных условий функционирования студен-
ческого коллектива, перевод его на новый, качественно более высокий уро-
вень с помощью необходимых оптимальных педагогических условий, спосо-
бов, средств и действий. 

Одной из важных проблем современного студенчества является отсут-
ствие слаженной организационной культуры, способствующей улучшению 
условий обучения, повышению успеваемости, реализации творческого по-
тенциала. 

С целью анализа практики развития организационной культуры в сту-
денческой среде нами проведен экспертный опрос, ранжирование факторов, 
оказывающих влияние на развитие организационной культуры в студенче-
ской среде. В качестве экспертов были привлечены 29 высококвалифициро-
ванных специалистов ведущих вузов России, из них: 21 % − заведующие ка-
федрами, 13,7 % − деканы, 6,8 % − проректоры, 41,3 % − доценты, 17,2 % − 
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старшие преподаватели, в том числе члены экспертного совета ВАК.  
Их средний возраст – 45 лет, 10 % − в возрасте 20–25 лет, 24 % − в возрасте  
26–40 лет, 48 % − в возрасте 41–60 лет, 17 % − свыше 60 лет. Их средний 
стаж работы в данном вузе – 19 лет. Он равен стажу работы в качестве пре-
подавателя. 

На рассмотрение экспертам была представлена 21 качественная харак-
теристика, способствующая развитию организационной культуры в студенче-
ской среде (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Факторы, определяющие уровень  
организационной культуры в студенческой среде 

Групповые факторы Обозначение 
Наличие общих традиций, предположений, символики К1 
Эффективность внутригрупповых и межгрупповых взаимоотношений К2 
Грамотная организация взаимоотношений с преподавателями К3 
Признание общепринятых ценностей и норм К4 
Сплоченность студенческих групп К5 
Культура поведения в вузе и обществе К6 
Личностные факторы  
Соблюдение норм поведения в вузе и обществе К7 
Наличие организаторских качеств К8 
Способность работать в команде К9 
Умение грамотно излагать мысли письменно К10 
Коммуникативные навыки К11 
Ценностные ориентации студента К12 
Результативность творческой деятельности К13 
Способность к сотрудничеству с коллегами и преподавателями К14 
Умение студента беречь время К15 
Понимание общественной значимости выполняемой задачи К16 
Трудолюбие и работоспособность К17 
Умение решать конфликты К18 
Способность к научно-исследовательской работе К19 
Соответствующий внешний вид студента К20 
Стремление к высокой успеваемости К21 

 
В результате обработки данных экспертного опроса были рассчитаны 

ранги и удельные веса факторов, оказывающих влияние на уровень организа-
ционной культуры в студенческой среде, даны количественные оценки необ-
ходимым параметрам. 

Для количественной оценки степени согласованности мнений всех спе-
циалистов был определен коэффициент конкордации:  
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Согласно проведенным расчетам он составил 0,664, что свидетельству-
ет о заметной связи между мнениями экспертов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Средняя априорная диаграмма рангов при ранжировании основных факторов,  
влияющих на развитие организационной культуры в студенческой среде 
 
На следующем этапе были определены средние ранги по всем факто-

рам, на основе чего производился отбор наиболее значимых качеств. С этой 
целью была построена средняя априорная диаграмма. 

Кроме того, в данном исследовании оценивалась важность влияния 
факторов (Эi) на эффективность организационной культуры в студенческой 
среде. 

Факторы, для которых Эi < 42,2 % (эффект от влияния i-го фактора на 
конечный результат), из дальнейшего рассмотрения исключались (рис. 2.) 

Результаты анализа мнений экспертов показали, что на развитие орга-
низационной культуры в студенческой среде влияет совокупность факторов, 
основными из которых являются: 

1. Ценностные ориентации студента (К12). 
2. Способность работать в команде (К9). 
3. Наличие общих традиций, предположений, символики (К1). 
4. Признание общепринятых ценностей и норм (К4). 
5. Сплоченность студенческих групп (К5). 
6. Способность студентов к научно-исследовательской работе (К19). 
По показателям весовых коэффициентов и полученным балльным зна-

чениям было определено значение интегрального показателя управления раз-
витием организационной культуры в студенческой среде, которое служит ос-
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новой для определения эффективности использования имеющихся ресурсов в 
формировании и развитии организационной культуры в студенческой среде. 

 

 

Рис. 2. Ранжирование эффектов (весовых коэффициентов (Эi)) факторов,  
определяющих уровень развития организационной культуры в студенческой среде 

 
Взаимосвязь между максимальным уровнем интегрального показателя, 

определяющего уровень развития организационной культуры в студенческой 
среде, и фактическим значением использования ресурсов развития организа-
ционной культуры представлена в виде графика (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Потенциальная оценка наличия использования факторов, оказывающих  
влияние на развитие организационной культуры в студенческой среде  

 
В данном случае фактический показатель сравнивался с предельным 

значением. Итоговые данные экспертной оценки приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Итоговые данные экспертной оценки факторов, определяющих  

уровень организационной культуры в студенческой среде 

№  
п/п 

Наименова-
ние группы  
качеств 

Весовой  
коэффициент, 

ia  

Максималь-
ная оценка 

Экспертная  
оценка 

Отклонение 

Балл 
Итого 
(3×4) 

Балл 
Итого 
(3×6) 

Итого  
(5 – 7) 

% 

1 К12 9,9 6 59,4 2 19,8 39,6 66,7 
2 К9 9,5 6 57 2 19 38 66,7 
3 К1 8,6 6 51,6 4 34,4 17,2 33,3 
4 К4 7,3 6 43,8 4 29,2 14,6 33,3 
5 К5 6,5 6 39 5 32,5 6,5 16,7 
6 К19 5,8 6 34,8 6 34,8 0 0 
    285,6  169,7 115,9 40,6 

 
Абсолютная эффективность (ЭА) использования факторов, формирую-

щих организационную культуру в студенческой среде, определялась как от-
ношение величины фактического значения использования анализируемых 
факторов к максимальному значению интегрального показателя по формуле 

 
MAX

АЭ 100 %P

P

K

K
= ⋅ ,  (2) 

где ЭА – абсолютная эффективность использования факторов; PK  − средне-
взвешенный фактический интегральный показатель уровня использования 
организационной культуры в студенческой среде; 

MAXPK − максимальное 

значение интегрального показателя. 
Результаты расчетов показали, что наличие и эффективность использо-

вания факторов, оказывающих влияние на развитие организационной культу-
ры в студенческой среде, составляет 59,4 %, соответственно неиспользован-
ная часть (потенциал) НПΔ  − 40,6 %. 

Проблемы вуза в сфере управления развитием организационной куль-
туры в студенческой среде достаточно многочисленны и сложны. В такой си-
туации решение поставленных задач управления развитием организационной 
культуры в студенческой среде лежит в нескольких плоскостях: повышение 
уровня ресурсного обеспечения, создание управленческой технологии, обеспе-
чивающей интеграцию и мобилизацию потенциала всех субъектов управления 
развитием организационной культуры, устранение кадрового дефицита и т.д. 

На основе материалов исследования разработана модель системы 
управления развитием организационной культуры в студенческой среде, 
отображающая взаимосвязь факторов внешней и внутренней среды, оказы-
вающих воздействие на процесс функционирования системы, и результатов 
ее функционирования, возможных при условии эффективного взаимодей-
ствия между участниками системы (субъектов и объектов управления), в 
процессе которого происходит повышение эффективности системы.  

Разработанная модель системы управления развитием организационной 
культуры в студенческой среде (рис. 4.) отражает сущность и структуру кол-
лективных процессов проектирования учебной, внеучебной и общественной 
деятельности студентов, аспирантов, преподавателей. 
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Рис. 4. Модель системы управления развитием  
организационной культуры в студенческой среде 
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Основной целью системы управления развитием организационной 
культуры в студенческой среде является развитие организационной культуры 
студенчества с помощью реализации разработанных механизмов управления, 
посредством поддержания студентами общепринятых традиций, норм, сим-
волики, роста культуры поведения, творческой активности, развития личных 
умений и навыков студентов, управления взаимоотношениями в студенче-
ской среде. 

Задачами системы управления развитием организационной культуры в 
студенческой среде являются:  

1) создание благоприятного морально-психологического климата; 
2) улучшение культуры поведения и внешнего вида студента;  
3) развитие ораторских способностей студентов;  
4) формирование нравственной культуры личности;  
5) развитие умений грамотно излагать мысли письменно;  
6) повышение инициативности студентов;  
7) развитие сплоченности студенческих групп;  
8) формирование грамотной организации взаимоотношений в студенче-

ской среде; 
9) развитие студенческого потенциала и творческой активности студента; 
10) развитие умения управления информацией и временем;  
11) рост заинтересованности в учебном процессе; 
12) улучшение личной организации студентов. 
Разработанная система управления развитием организационной куль-

туры в студенческой среде, а в соответствии с ней и модель, предполагает 
взаимодействие двух подсистем − управляющей и управляемой. 

Управление развитием организационной культуры в студенческой сре-
де осуществляется на трех уровнях: 

– уровне стратегического управления, который осуществляет руковод-
ство вуза, выполняя стратегические, аналитико-прогностические, проектиро-
вочные, координационные функции, а также функции нормативно-правового, 
материального, финансового обеспечения и стимулирования, направленные 
на получение эффекта развития организационной культуры в студенческой 
среде;  

– уровне тактического управления, который осуществляют заместите-
ли по учебной, воспитательной, научно-методической, административно-
хозяйственной работе, выполняя функции текущего планирования, монито-
ринга, трансляции инновационного опыта, учебно-методического, матери-
ально-технического, социально-педагогического, информационного обеспе-
чения, организации эксперимента, учета и отчетности; 

– уровне оперативного управления, осуществляемом педагогическим 
коллективом. Субъекты этого уровня управления реализуют функции теку-
щего планирования образовательного процесса, выполнения качествообеспе-
чивающих мер, текущего и итогового мониторинга качества, эксперимен-
тальной апробации инновационных образовательных программ и технологий, 
учета и отчетности.  

Совокупность действий, связанных с формированием организационной 
культуры в студенческой среде, свидетельствует о ее человекоцентристской 
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направленности. Такая организационная культура, порождая высокую мо-
раль, чувство ответственности за решение проблем, побуждает к высокому 
уровню деловой активности, которая способствует обеспечению качествен-
ного образования. 

Под качеством результата деятельности по управлению развитием ор-
ганизационной культуры следует понимать: 

− соответствие общественным требованиям; 
− удовлетворенность выпускников полученным образованием; 
− востребованность выпускников на рынке труда и их компетентность; 
− качество обучения и уровень знаний студента; 
− конкурентоспособность, престиж и высокая репутация вуза. 
К объекту управления (управляемой подсистеме), согласно разработан-

ной модели, относится организационная культура в студенческой среде, 
включающая основные характеристики: ценностные ориентации студента, 
взаимоотношения в студенческой среде, культуру поведения и внешний вид 
студента, умение студентов выступать публично и излагать мысли письмен-
но, инициативу и творческую активность, воздействие преподавателя, плани-
рование личной деятельности и управление временем. 

Модель подразумевает взаимодействие основных элементов внешней и 
внутренней среды. В основе внутренней среды системы управления развити-
ем организационной культуры в студенческой среде лежит воздействие субъ-
ектов управления на объект управления с помощью механизмов управления. 
Основной целью данного воздействия является повышение уровня основных 
характеристик организационной культуры в студенческой среде.  

Таким образом, разработанная модель системы управления развитием 
организационной культуры в студенческой среде представляет собой схема-
тическое проектирование компонентов организационной культуры, их поло-
жение и взаимосвязь. Модель позволяет не только теоретически осмыслить 
процесс создания системы управления организационной культурой в вузе, но 
и проследить ход, понять сущность и оценить структуру совместной деятель-
ности студентов, аспирантов, преподавателей и руководства вузов, что впо-
следствии будет способствовать развитию организационной культуры в сту-
денческой среде. 

Модель и механизмы управления развитием организационной культуры 
в студенческой среде использованы в практике деятельности первичной 
профсоюзной организации аспирантов и студентов Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС), Министер-
ства образования Пензенской области. Результаты работы нашли свое отра-
жение в методических разработках кафедры менеджмент ПГУАС. Результаты 
исследования отмечены дипломом и медалью за лучшую научную работу от-
крытого конкурса Министерства образования и науки РФ, премией Прези-
дента РФ для поддержки талантливой молодежи за первое место в конкурсе 
научных работ «Россия сильна тобой». 
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УДК 637.5 
В. М. Володин, И. А. Сергеева 

РАЗВИТИЕ МЯСНОГО ПОДКОМПЛЕКСА –  
ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Аннотация. Определена значимость развития мясного подкомплекса в обеспе-
чении продовольственной безопасности. Проведен анализ состояния мясного 
подкомплекса Пензенского региона. На основе теории среднесрочных циклов 
экономических процессов обоснованы прогнозные индикаторы производства 
мяса и мясопродуктов. Разработана стратегия развития мясного подкомплек-
са, направленная на обеспечение продовольственной безопасности региона. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, среднесрочные экономиче-
ские циклы, отраслевой кластер, мясной подкомплекс, стратегия развития.  
 
Abstract. The article defines the importance of development of a meat subcomplex 
in ensuring food security. The authors have analyzed the meat subcomplex of the 
Penza region. On the basis of the theory of medium-term cycles of economic pro-
cesses, the researchers justify the forecast indicators of production of meat and meat 
products and work out the strategy of development of meat subcomplex, aimed at 
ensuring food security of the region. 

Key words: food security, medium-term economic cycles, industry cluster, meat 
subcomplex, strategy development. 
 

Обеспечение продовольственной безопасности России является важ-
нейшей стратегической задачей. Проблема обеспечения населения продукта-
ми питания вызвана значительной зависимостью страны от импорта продук-
ции и сказывается на ухудшении благосостояния основной массы населе-
ния. Правительством страны принимаются определенные меры в направле-
нии обеспечения продовольственной безопасности. В 2010 г. Указом прези-
дента РФ была утверждена Доктрина продовольственной безопасности, в 
которой подчеркнута необходимость надежного обеспечения населения 
России продовольствием, развития отечественного агропромышленного 
комплекса. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности заключается в 
том, что Россия до сих пор не вышла на приемлемый уровень потребления 
своими гражданами основных продуктов питания. Согласно Доктрины про-
довольственной безопасности Российской Федерации обеспеченность основ-
ными пищевыми продуктами по отношению к рекомендуемым рациональ-
ным нормам их потребления составляет: мясо и мясопродукты – 68 %, моло-
ко и молокопродукты – 61 %, яйца – 88 %, рыба и рыбопродукты – 56 %, 
овощи и бахчевые – 76 %, фрукты и ягоды – 72 %. Потребление сахара, кар-
тофеля, хлебопродуктов соответствует рекомендуемым нормам [1]. 

Приоритетным направлением развития аграрного сектора экономики 
является решение проблемы обеспечения населения России мясом собствен-
ного производства. Несмотря на снижение потребления мяса и мясопродук-
тов на душу населения, в структуре расходов на покупку продуктов питания 
доля затрат на мясо и мясопродукты как по отдельным регионам, так по Рос-
сийской Федерации составляет более 30 % [2].  
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Решение проблемы обеспечения населения мясом собственного произ-
водства должно быть направлено на усиление восприимчивости сфер мясного 
подкомплекса к инновационному развитию, позволяющему наиболее полно 
использовать позитивное воздействие внешних и внутренних факторов для 
согласования интересов сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих 
предприятий, повышения эффективности и конкурентоспособности произво-
димого мяса и мясной продукции, что, в свою очередь, требует разработки 
стратегии его развития. 

Стратегия развития мясного подкомплекса призвана определить ос-
новные цели, направления и способы обеспечения его развития и предпола-
гает: оценку результатов социально-экономических преобразований; опре-
деление стратегических направлений регулирования и прогнозирование пер-
спектив развития мясного подкомплекса. 

Проведенный анализ внешней среды предприятий отраслей животно-
водства мясного подкомплекса, их возможностей и угроз, оценка совокупно-
сти имеющихся средств и ресурсов, преимуществ и недостатков позволяют от-
метить ряд особенностей макро- и микросреды. Первая из них характеризуется 
неблагоприятным состоянием животноводческих предприятий, занятых выра-
щиванием скота, обусловленным, прежде всего, диспаритетом цен на продук-
цию сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, наблюдается высо-
кая конкуренция, дополненная увеличением объемов поступления на рынок 
импортной продукции; низкий платежеспособный спрос населения и др. 

Сложившаяся структура производства и реализации мясопродуктов не 
соответствует физиологическим потребностям различных категорий населе-
ния. В современных условиях около 40 % мяса (включая субпродукты I кате-
гории), получаемого на предприятиях мясной промышленности, направляют 
в торговую сеть в виде охлажденных или замороженных полутуш, четвертин 
либо фасованного мяса. Однако доля фасованного мяса пока незначительна. 
Основная часть мяса (свыше 60 %) перерабатывается в мясопродукты.  

Особенностью предстоящего прогнозного периода является многосто-
ронний характер угроз и рисков, которые учтены при разработке стратегии. 
Наиболее существенными из них являются: 

– негативное влияние на развитие животноводства таких макроэконо-
мических факторов, как завершение либерализации рынка энергоресурсов, 
рост цен на материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что 
ограничивает возможность у большей части производителей мяса осуществ-
лять воспроизводство и инновационные проекты; 

– низкий уровень развития отраслей, обеспечивающих животноводство 
материально-техническими ресурсами (услугами); 

– дифференциация населения по уровню доходов, сдерживающая по-
требительский спрос на мясо и мясопродукты; 

– усиление дифференциации производителей мяса по уровню доходов; 
– неразвитость инфраструктуры рынка мяса и мясопродуктов, слабая 

защита отечественных товаропроизводителей от импортной экспансии; 
– возможное сокращение уровня государственной поддержки живот-

новодства; 
– ускоренное выбытие основных фондов; 
– возрастающий дефицит квалифицированных кадров; 
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– ухудшение экологического состояния мяса и мясопродуктов из-за 
ослабления контроля за технологией выращивания животных и производ-
ством мясопродуктов. 

Для предотвращения возможных угроз развития мясного подкомплек-
са Пензенской области при разработке стратегии использованы его конку-
рентные преимущества: 

– наличие сельскохозяйственных угодий, позволяющих производить 
необходимое количество кормов для производства мяса и мясопродуктов, 
обеспечивающего потребности населения; 

– наличие энергетических и водных ресурсов, использование которых 
позволяет наращивать производство; 

– территориальная рассредоточенность производства как фактор, 
обеспечивающий его устойчивость; 

– высокая потенциальная емкость рынка мяса и мясопродуктов. 
В результате исследования установлено, что из отраслей животновод-

ства мясного подкомплекса в наибольшей степени развито свиноводство, в 
значительно меньшей степени скотоводство. В связи с этим содержание хо-
зяйственного портфеля необходимо изменить в пользу расширенного разви-
тия мясного скотоводства.  

Особенностями развития мясного подкомплекса предполагается необ-
ходимость: 

– повышения доходности мясного подкомплекса; 
– регулирования рынка мяса и мясопродуктов на основе создания го-

сударственной корпорации, занимающейся скупкой излишков мяса и мясо-
продуктов и их реализацией во время их значительных недостатков; 

– повышения уровня государственной поддержки животноводства; 
– формирования полноценной рыночной инфраструктуры. 
Совершенствование рынка мяса и мясопродуктов целесообразно осу-

ществлять на основе: 
– участия государства в создании разветвленной системы оптового 

звена продовольственных рынков; 
– регулирования предложения мяса и мясопродуктов на рынке по-

средством товарно-сырьевых бирж, в том числе и электронных; 
– доступности для участников рынка информации о ценах, объемах 

продаж, товарных запасах на этом рынке. 
В прогнозном периоде необходимо решить следующие задачи: 
– обеспечение сбалансированного развития сфер мясного подкомплекса; 
– осуществление инновационной политики, позволяющей обеспечить 

выпуск конкурентоспособной продукции; 
– ускоренное развитие производственной инфраструктуры; 
– увеличение численности скота специализированных мясных пород и 

племенного молодняка мясных пород;  
– увеличение производства высококачественной говядины; 
– развитие межотраслевого сотрудничества; 
– обеспечение экологической безопасности мяса и мясопродуктов. 
Однако каждая из перечисленных задач несет в себе определенное 

противоречие интересов субъектов производства и рынка, которое должно 
регулироваться государством. 
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Со стороны государства целесообразно стимулировать: применение 
инновационных технологий при производстве мяса и мясопродуктов, расши-
рение их ассортимента; модернизацию и обновление производственных 
мощностей; интеграцию сельскохозяйственных товаропроизводителей с пе-
рерабатывающими предприятиями. 

В мясном подкомплексе необходимо создать условия:  
– для роста доходности животноводства и его технического перево-

оружения; 
– для реконструкции, модернизации имеющихся и ввода в эксплуата-

цию новых производственных мощностей мясоперерабатывающей промыш-
ленности; 

– для повышения качества выпускаемой продукции и совершенствова-
ния системы контроля за ним; 

– для повышения доли продуктов питания из отечественного сельско-
хозяйственного сырья в общем их объеме; 

– для перехода к инновационному типу развития и равного партнер-
ства между сферами подкомплекса. 

В области поддержки животноводства наиболее существенны: 
– финансовая поддержка инноваций, связанных с освоением новых 

технологий и приобретением племенного скота; 
– компенсационные меры, ограждающие сельскохозяйственных произ-

водителей мяса от негативного воздействия на их экономику удорожания 
материально-технических ресурсов, используемых в отрасли; 

– стимулирование производства продукции животноводства; 
– формирование инфраструктуры общего назначения (дороги, электри-

фикация и газификация сел и др.); 
– развитие электронной коммерции. 
Стратегия развития мясного подкомплекса Пензенской области разра-

ботана в соответствии c нормативными актами, постановлениями и целевыми 
программами (Отраслевой целевой программой «Развитие мясного скотовод-
ства России на 2009–2012 годы» [3], Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы [4], и др.). 

Реализация стратегии будет осуществляться в три этапа: 1) реализация 
мер, направленных на совершенствование нормативно-правового и кадрового 
обеспечения мясного подкомплекса, расширение государственной поддержки 
животноводства; 2) ресурсное обеспечение развития мясного подкомплекса, 
возрастающее на базе укрепления отраслей животноводства, построения ин-
новационной вертикально интегрированной структуры – отраслевого класте-
ра «Мясо»; участие в интеграционных процессах государства, общего эконо-
мического роста и усиления государственной поддержки мясного подком-
плекса; 3) ресурсное обеспечение развития сельских территорий, диверсифи-
кация и развитие всей сельской экономики. 

Реализация разработанной стратегии предполагает необходимость из-
менения методического подхода в планировании животноводства. В основе 
планирования предлагается использование принципа учета цикличности раз-
вития экономических систем, что способствует разработке оптимальных про-
гнозов как ориентира принятия решений о направлениях развития мясного 
подкомплекса. 
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На основе проведенного анализа и построения тренда сделан прогноз 
производства мяса во всех категориях хозяйств Пензенской области на пери-
од до 2020 г. (табл. 1). Прогнозирование увеличения объемов производства 
осуществлялось с учетом допустимой доли импорта и биологической нормы 
потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, рекомендуемой Ин-
ститутом питания РАМН. 

 
Таблица 1 

Прогноз развития мясного подкомплекса Пензенской области 

 Прогноз 
1-й этап 
(2013 г.) 

2-й этап 
(2016 г.) 

3-й этап 
(2020 г.) 

Поголовье скота на конец года, тыс. усл. гол. 420,3 441,3 463,4 
Валовой прирост живой массы – всего, тыс. т 127,3 165,5 198,6 
Производство мяса скота (в убойной массе),  
тыс. т 

60,1 66,8 76,1 

Численность населения, тыс. человек  
(на конец года) 

1338,4 1296,0 1310,8 

Требуется мяса и мясопродуктов по норме, тыс. т 73,6 71,3 72,1 
Требуется в убойном весе, тыс. т 95,0 91,8 92,9 
Недостаток мяса в убойном весе, тыс. т 34,9 25,0 16,8 
Обеспеченность населения области мясом  
собственного производства, % 

63,3 72,8 81,9 

Доля мяса и мясопродуктов, произведенных  
из скотосырья региональных  
сельскохозяйственных организаций, % 

83,8 88,7 96,2 

Уровень загрузки производственных мощностей 
мясоперерабатывающей промышленности, % 

85,2 86,9 88,6 

Уровень рентабельности (убыточности), %:    
производства –1,2 11,9 20,4 
переработки 18,4 19,1 20,6 

 
Определена прогнозная обеспеченность мясом собственного производ-

ства на уровне 81,9 %. 
Прогноз развития мясного подкомплекса Пензенской области, рассчи-

танный на период до 2020 г. линейным методом, и прогноз, построенный 
графическим способом на основе среднесрочных циклов, не совпадают. По-
этому при планировании деятельности отраслей мясного подкомплекса необ-
ходимо учитывать цикличный характер их развития. 

В связи с тем, что производство развивается циклично, возникает необ-
ходимость государственного регулирования мясного рынка, в том числе со-
здания региональных товарно-сырьевых бирж, скупающих излишки мяса и 
мясопродуктов в период перепроизводства и реализующих их в период недо-
статочного производства, что позволит избежать в 2014 г., 2019–2020 гг. рез-
кого снижения цен на говядину и сохранить устойчивое развитие мясного 
подкомплекса. 

Прогнозная эффективность системы регулирования на основе разра-
ботки и мониторинга системы индикаторов будет достигнута только при со-
здании условий для развития мясного подкомплекса.  
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С целью создания благоприятных условий для развития мясного под-
комплекса предусматривается создать кластер «Мясо». Формирование отно-
сительно стабильного образования с эффективной внутренней системой пря-
мых и обратных связей, их инновационным регулированием, подобно отрас-
левому кластеру, особенно привлекательно прежде всего для предприятий, 
выпускающих технологически сложную продукцию, при широкой коопера-
ции смежников, так как связано с улучшением дисциплины и условий поста-
вок в рамках таких образований, а также со стабильным сбытом своей про-
дукции. Стабильность организационно-экономических отношений расширяет 
возможность привлечения долгосрочных инвестиций. 

Создание отраслевого кластера обусловливает ряд преимуществ: 
1. Повышает отдачу от уже имеющихся средств за счет улучшения ко-

ординации действий предприятий-контрагентов. 
2. Стабилизирует экономику предприятий за счет сближения интересов 

товаропроизводителей и перерабатывающих структур. 
3. Расширяет возможности регулирования уровня цен на продукцию. 
4. Расширяет возможности формирования рынка сбыта выпускаемой 

продукции. 
5. Обеспечивает гарантию востребованности продукции каждого пред-

приятия. 
Одна из основных задач создания отраслевого кластера – формирова-

ние замкнутой, законченной схемы производства конечной продукции, кон-
центрация и более эффективное использование материальных ресурсов для 
повышения эффективности производства качественной, экологически чистой 
продукции, обеспечение продовольственной безопасности. 

В качестве приоритетных направлений деятельности ОАО отраслевого 
кластера «Мясо» установлены следующие: 

1) относящиеся к структурной перестройке: новые технологии, производ-
ство конкурентоспособной продукции, обеспечивающее наращивание продо-
вольственных ресурсов и стабилизацию производства; 

2) относящиеся к способам организации, формам и методам функцио-
нирования отраслевого кластера, обеспечивающих: 

– повышение заинтересованности входящих в отраслевой кластер 
структур во вложении средств в стабилизацию производства; 

– удовлетворение и стимулирование платежеспособного спроса; 
– нормализацию экономического положения; 
– сочетание интересов крупных и мелких предприятий при осуществ-

лении совместной деятельности. 
Интересы участников отраслевого кластера совпадают в основном с 

интересами государства. Члены группы заинтересованы в повышении эффек-
тивности своей деятельности за счет снижения издержек производства и об-
ращения, достигаемого путем создания общей инфраструктуры (информаци-
онной, банковской, страховой, снабженческо-сбытовой, транспортной, соци-
альной, кадровой), посредством повышения устойчивости и надежности 
функционирования на базе установления и поддержания прочных связей с 
другими участниками отраслевого кластера.  

Повышение эффективности регулирования аграрной сферы невозмож-
но без применения саморегулирования, так как только рациональное сочета-
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ние государственного воздействия и саморегулирования воспроизводствен-
ного процесса способствует развитию мясного подкомплекса. 

Взаимодействие государственного регулирования и саморегулирования 
осуществляется путем передачи части полномочий государственных органов 
организациям саморегулирования.  

Организации саморегулирования устанавливают для своих членов бо-
лее жесткие нормы поведения, чем требуется законодательством. Подобное 
ужесточение норм служит позитивным фактором в конкурентной борьбе. По-
добные меры показывают, что агробизнес сам в состоянии эффективно кон-
тролировать рынок. 

Создание сельскохозяйственными производителями мяса организации 
саморегулирования позволит не только рационально использовать их инфра-
структуру, но и обеспечить выполнение определенных функций. Среди них: 

– информационное обеспечения по вопросам конъюнктуры рынка (цен, 
количества, каналов реализации и форм расчетов, спроса); 

– помощь в заключении договоров (продажи); 
– юридическое обеспечение сделок; 
– контроллинг; 
– организация электронной коммерции; 
– организация транспортировки, хранения продукции и рекламы. 
Саморегулирование призвано проводить рациональную организацию 

ценообразования, оптимальное распределение бюджетных средств и привле-
каемых ресурсов, достигать гибкости налогообложения, обеспечивать реали-
зацию антимонопольных мер, разрабатывать законы и контролировать ход их 
выполнения, нести ответственность за выполнение договорных обязательств 
по поставкам скотосырья на переработку. 

Одной из целей организаций саморегулирования является представи-
тельство и защита интересов сельскохозяйственных производителей мяса во 
взаимоотношениях с государством и другими общественными силами. Защи-
та интересов сельскохозяйственных производителей мяса во взаимоотноше-
ниях с государством чрезвычайно важна, так как ведомственные инструкции 
часто не просто затрудняют нормальную работу производителей мяса, но и 
противоречат друг другу. Отдельные организации не всегда готовы спорить с 
государством. Поэтому основной задачей организаций саморегулирования 
является защита законных интересов сельскохозяйственных производителей 
мяса во взаимоотношениях с государством. 

Применительно к сложившейся в стране экономической ситуации, со-
здание организаций саморегулирования, которые формируют основные 
направления деятельности органов законодательной власти, является важ-
нейшим условием развития мясного подкомплекса.  

Государство через систему лицензирования контролирует организации 
саморегулирования. В настоящее же время наряду с системой лицензирова-
ния большее предпочтение в области саморегулирования должно отдаваться 
страхованию ответственности. 

Саморегулирование по сравнению с государственным регулированием 
позволяет использовать ряд преимуществ: 

– нормы саморегулирования гибче норм, устанавливаемых государ-
ством, легче адаптируются к изменяющимся обстоятельствам, позволяют 
быстро заполнить имеющиеся пробелы в законодательстве; 
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– механизмы разрешения споров дешевле для сторон и занимают 
меньше времени, чем судебное разбирательство; 

– процедуры разрешения споров лучше адаптированы к условиям кон-
кретной сферы и особенностям трансакций между участниками рынка, чем 
стандартные судебные процедуры;  

– для государства возможна экономия бюджетных средств, если опре-
деленные функции государственных органов передаются органам саморегу-
лирования, финансируемым самим агробизнесом. 

Однако все существующие организации саморегулирования не решают 
проблем сельскохозяйственных производителей мяса, так как входящие в со-
став таких организаций представители производителей мяса из III сферы под-
комплекса решают многие вопросы в пользу мясоперерабатывающей про-
мышленности. По нашему мнению, когда будет создана организация саморе-
гулирования, включающая в свой состав только сельскохозяйственных про-
изводителей мяса, она реально будет решать проблемы мясного животновод-
ства. В связи с этим нами рекомендуется создание в Пензенской области ас-
социации сельскохозяйственных производителей мяса, через которую будут 
решаться вопросы сельскохозяйственных производителей в составе кластера 
«Мясо».  

Для того чтобы саморегулирование стало более эффективной формой, 
чем государственное регулирование, необходимы следующие условия: 

– саморегулирование должно поддерживать высокие стандарты функ-
ционирования бизнеса в аграрной сфере, т.е. иметь разработанный свод пра-
вил, систему контроля за их соблюдением; 

– саморегулирование не должно создавать препятствия конкуренции на 
рынке; 

– саморегулирование не должно обеспечивать соблюдение интересов 
собственно членов организации в ущерб общественным интересам. 

Основные цели организации саморегулирования следующие: содей-
ствие органам государственной власти Пензенской области в реализации де-
кларируемой приоритетности сельскохозяйственных производителей мяса, а 
также законности формирования и функционирования рынка мяса; защита 
установленных законодательством прав производителей и потребителей; со-
действие обоснованию стратегии развития Пензенской области до 2020 г.; 
представление и защита интересов членов организации саморегулирования на 
региональном рынке; содействие развитию сельскохозяйственных произво-
дителей мяса, повышению конкурентоспособности их продукции на основе 
внедрения высокоэффективных технологий выращивания скота. 

Предложенные мероприятия позволят концентрировать имеющиеся ре-
сурсы, повысить их отдачу за счет улучшения координации действий; стаби-
лизировать хозяйственные связи предприятий, увязанных в единой техноло-
гической цепочке; обеспечить гарантию востребованности продукции каждо-
го предприятия; стабилизировать их экономику за счет сближения интересов 
и выработки единой стратегии действий. Выработка единой стратегии дей-
ствий организаций и сфер мясного подкомплекса, направленная на его устой-
чивое развитие, позволит обеспечить потребности населения Пензенской об-
ласти мясом собственного производства, т.е. обеспечить продовольственную 
безопасность региона. 
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А. Н. Кошев, В. В. Кузина 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются задачи информатизации современного 
вуза и возможные пути их решения на примере Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства. 

Ключевые слова: управление, информатизация, компьютерные технологии, ло-
кальные сети, информационные системы. 
 
Abstract. The article describes the objectives of informatization in modern universi-
ty and possible ways to achieve them by the example of Penza State University of 
Architecture and Construction. 

Key words: management, informatization, computer technologies, local networks, 
information systems. 
 

Процесс внедрения информационно-компьютерных технологий как 
эффективной системы управления во все сферы деятельности современного 
вуза происходит неизбежно и повсеместно. Даже если руководство не уделя-
ет информатизации должного внимания, этот процесс будет протекать как 
саморазвивающийся за счет интеграции отдельных составляющих информа-
тизации в различных видах деятельности в университете, посредством ини-
циативных разработок преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. 
Очевидно, что создание информационных систем как целенаправленного 
управляющего комплекса позволит администрации добиться значительного 
повышения эффективности управления вузом. 

К задачам ученого совета университета, ректората и информационных 
служб университета относятся: определение важнейших направлений и со-
здание условий развития процессов информатизации; поддержка их с целью 
достижения требуемого качества обучения студентов, аспирантов и докто-
рантов, а также для повышения эффективности научных исследований и 
управления вузом. 

Выделим основные направления информатизации современного вуза: 
– информатизация учебного процесса, заключающаяся в оснащении 

лекционных залов, дисплейных классов, компьютерных центров и электрон-
ных библиотек необходимой компьютерной техникой; лицензионными про-
граммными продуктами для учебной и научной работы студентов всех форм 
обучения; обеспечении методическими и техническими средствами тестиро-
вания студентов, средствами для работы в сети Интернет; 

– информатизация научной деятельности, для которой необходимы 
высокопроизводительные ПК, компьютерные кластеры или суперкомпьюте-
ры, лицензионное программное обеспечение, включающее офисные и графи-
ческие программы, математические пакеты и конструкторские системы, ком-
пьютерные средства для автоматизированного проведения экспериментов; 
высокоскоростной канал Интернет для посещения электронных библиотек, 
участия в интернет-конференциях и взаимодействия с учеными научных цен-
тров других регионов и стран; 
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– информатизация управления учебным процессом в  университете, 
что невозможно без высокопроизводительной локальной сети; общеунивер-
ситетских баз данных, развитой автоматизированной системы управления 
высшего учебного заведения (АСУ ВУЗ), включающей подсистемы управле-
ния учебными, научными и административными подразделениями и  управ-
ления библиотечными ресурсами и хозяйственной деятельностью; 

– создание технических и методических условий для самостоятельного 
обучения студентов и аспирантов, таких как организация доступа к сетевым 
ресурсам университета в общежитиях, в местах релаксации и досуга сту-
дентов; 

– организация подготовки и переподготовки ИТ-специалистов. 
Развитие и поддержка перечисленных направлений информатизации 

является необходимым условием сохранения и повышения рейтинга универ-
ситета, его инновационного продвижения, повышения эффективности обра-
зовательной, научной и административной деятельности. Для достижения 
успехов в каждом из направлений важно правильно организовать работу кол-
лектива, создать соответствующую структуру информатизационной службы, 
разъяснить задачи, заинтересовать профессорско-преподавательский и инже-
нерный состав высшего учебного заведения. 

В современных университетах создаются центры информационных 
технологий, центры обеспечения информатизации, компьютерные центры и 
т.п., включающие в свою структуру ряд подразделений, каждое из которых 
ответственно за определенное направление. Рассмотрим наиболее характер-
ные направления деятельности информатизационных служб, необходимых 
современному университету для решения задач информатизации. 

Направление сетевых технологий и коммуникаций обеспечивает ор-
ганизацию и поддержку сетевых ресурсов университета. Основные задачи 
данного направления состоят в развитии локальной сети вуза на основе опто-
волоконных каналов передачи данных и создании беспроводной сети покры-
тия учебных корпусов вуза точками доступа в локальную сеть вуза и сеть Ин-
тернет. Поскольку интернет-технологии используются на всех уровнях и во 
всех формах получения образования, стратегической задачей является обес-
печение всех обучающихся, преподавателей и сотрудников возможностью 
выхода в локальную сеть вуза из любой точки в корпусах и зданиях универ-
ситета. 

Для решения задач данного направления в университете необходимо 
развитие следующих составляющих: 

– локальной компьютерной сети, охватывающей все университетские 
корпуса и помещения; 

– обеспечение свободного доступа в сеть Интернет всех лекционных и 
других аудиторий, конференц-залов и служебных помещений университета 
на основе использования технологии Wi-Fi. 

К данному направлению можно отнести также организацию почтовой 
службы университета; процесса внутреннего и внешнего документооборота; 
защиту информации, размещенной в базах данных, списках, подсистемах 
АСУ и т.д. Внутренний и внешний документооборот в университете осу-
ществляется с помощью электронных почтовых ящиков, созданных на основе 
открытой программной разработки SquirrelMail. 
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Направление разработки программного обеспечения включает сле-
дующие задачи: 

– разработку, сопровождение и модернизацию программного обеспече-
ния для управления учебной, научной и административной деятельностью в 
университете; 

– создание системы для дистанционного обучения; 
– разработку и внедрение в учебный процесс мультимедийных обуча-

ющих продуктов: лекций, практических и лабораторных работ, пособий, ме-
тодических указаний, обучающе-контролирующих комплексов, а также пре-
зентаций, электронных визиток, сайтов. 

Стратегической задачей данного направления является разработка еди-
ной автоматизированной системы «Открытый университет» на платформе 
Moodle, основанной на веб-технологиях, с использованием языка программи-
рования php и платформы для базы данных на mysql.  

Создание системы для дистанционного обучения в университете вклю-
чает в себя разработку и проведение мероприятий, направленных на кален-
дарное и организационное планирование учебного процесса; формирование 
общеуниверситетского фонда учебных материалов в электронном виде по 
всем дисциплинам, преподаваемым в университете; обеспечение проведения 
«электронной сессии» дистанционного обучения через открытую систему 
управления дистанционного обучения Moodle и др.  

Разработка виртуальных лабораторных работ с использованием компь-
ютера, создание законченных виртуальных комплексов для студентов и со-
трудников вуза с целью обучения через систему удаленного доступа и элек-
тронную библиотеку университета является стратегической задачей в данной 
сфере деятельности вуза. 

Направление информационно-технических средств обучения обес-
печивает выполнение таких задач, как: 

– обслуживание и поддержка работоспособности аппаратной части, си-
стемного и прикладного программного обеспечения компьютерных систем, 
включая установку и переустановку программного обеспечения на рабочих 
станциях пользователей, тестирование, профилактику и настройку компью-
терной техники;  

– настройка проекционного оборудования в специализированных муль-
тимедийных аудиториях для сопровождения занятий, а также по заявкам 
учебных и административных подразделений университета с целью обеспе-
чения семинаров, конференций, выставок и презентационных мероприятий 
университета; 

– оснащение учебного, научного и административного процессов со-
временными информационно-вычислительными и телекоммуникационными 
средствами; 

– закупка программного обеспечения, распределение, установка и 
обеспечение работоспособности программных средств и ведомственных при-
кладных программ; 

– контроль в сфере лицензионного использования программных про-
дуктов; 

– изучение и внедрение открытого программного обеспечения; 
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– внедрение в учебный процесс терминальной и удаленной загрузки 
программных продуктов с центрального сервера. 

Персональные компьютеры, используемые в учебном процессе, обес-
печены операционной системой Windows по международной программе со-
трудничества MSDN. Компьютеры, используемые в системе управления уни-
верситета, обеспечены лицензионной OS Windows, офисным продуктом MS 
Office. Закуплено и введено в эксплуатацию программное обеспечение 
CorelDRAW, КОМПАС-3D, Adobe PhotoShop, AutoCad, MathCad и др. для 
использования в учебном процессе. 

В настоящее время повсеместно в вузах производится внедрение бес-
платных аналогов программного обеспечения на базе компьютерной техники 
университета. Организуются консультации для преподавателей и сотрудни-
ков университета по работе с открытым (бесплатным) программным обеспе-
чением.  

Направление подготовки и переподготовки ИТ-специалистов зани-
мается решением кадровых задач. 

Необходимость постоянного обучения и переобучения специалистов в 
данной области вызвано стремительным развитием средств компьютерной 
техники. Появление многоядерных процессоров, компьютерных кластеров, 
суперЭВМ, компьютерных систем для выполнения автоматизированных экс-
периментальных исследований инициирует разработку новых операционных 
систем, языков программирования, графических, конструкторских и расчет-
ных систем, офисных приложений. 

Основным фактором, сдерживающим развитие ИТ-сферы, является де-
фицит высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно раз-
рабатывать и использовать информационные технологии, создавать инфор-
мационные ресурсы. Необходима система подготовки ИТ-специалистов и 
программистов, обладающих необходимыми знаниями и умениями, а также 
ИТ-менеджеров для организации эффективного использования технических 
средств. 

Задача подготовки ИТ-специалистов чрезвычайно сложна, так как ИТ-
инженеры должны обучаться и переобучаться практически на всем протяже-
нии своей профессиональной деятельности. Возникают проблемы не только 
дефицита времени, так как обучение необходимо вести параллельно с трудо-
вой деятельностью, но и материальных средств, так как любые сертифициро-
ванные курсы подготовки или переподготовки ИТ-специалиста достаточно 
дорогостоящие. Особенно остро проблема профессиональных ИТ-кадров 
стоит в российских региональных вузах, поскольку бюджетное финансирова-
ние подготовки и переподготовки кадров касается, как правило, только про-
фессорско-преподавательского состава учебного заведения. Зачастую вузы 
откровенно «переманивают» друг у друга ИТ-специалистов высокого уровня. 
Нередко такие специалисты работают одновременно в нескольких вузах. 
Проблема усугубляется еще и тем, что университет, как правило, не распола-
гает достаточными средствами, необходимыми для оплаты работы высоко-
квалифицированных ИТ-инженеров. 

Одним из решений проблемы ИТ-кадров в вузах является подготовка 
инженеров по направлению «Информационные системы и технологии» 
(ИСТ).  
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Специфика подготовки инженеров по специальности ИСТ такова, что 
они могут быть востребованы в различных направлениях деятельности: в си-
стемном администрировании компьютерных сетей, сетевой безопасности, в 
разработке и сопровождении баз данных, тестовых оболочек, веб-програм-
мировании, в программировании на языках высокого уровня, в создании 
пользовательских интерфейсов, компьютерном дизайне и верстке, организа-
ции удаленного доступа к компьютерным ресурсам, в разработке мультиме-
дийной продукции и т.д. 

Для регионального университета крайне важно, чтобы квалификация 
выпускников соответствовала потребностям регионального рынка труда. 
Университет с его образовательными ресурсами заинтересован в том, чтобы 
привлечь максимально возможное число студентов и предоставить им обра-
зование, которое делает их конкурентоспособными на рынке труда и трудо-
устраиваемыми в избранной области. Студент заинтересован в получении та-
кого образования, а работодатель – в получении современных кадров, спо-
собных решать поставленные практические задачи, продиктованные реально-
стью сегодняшнего и даже завтрашнего дня. Важной задачей информатиза-
ции является поиск перспективной и талантливой молодежи с ранней ориен-
тацией на научную и профессиональную деятельность.  

Еще одним способом решения кадрового вопроса является и ИТ-
подготовка всех преподавателей и сотрудников университета. Внедрению но-
вых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс предше-
ствует большая подготовительная работа, требующая не только знания мате-
риала по базовой дисциплине, но и владения информацией о современных 
компьютерных технологиях и умения эффективно их использовать. Это при-
водит к изменению функции педагога, который вместе со студентами стано-
вится программистом, компьютерным дизайнером, а также организатором и 
режиссером мультимедиа.  

Информатизация в вузе – это одновременно и продукт, и показатель 
эффективности управления современным университетом. Интенсивное ис-
пользование информационных технологий в современном университете явля-
ется залогом успехов принятия управленческих решений во всех направлени-
ях его работы: необходимым условием сохранения и повышения рейтинга ву-
за, его инновационного продвижения, повышения эффективности образова-
тельной, научной и административной деятельности. 
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УДК 330.14.012 
Н. Д. Гуськова, А. П. Клюева 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические подходы к 
определению понятия «социальный капитал» как со стороны зарубежных, так 
и отечественных ученых. Представлена классификация данных определений. 
Обосновано влияние человеческого капитала на социальный капитал и эффек-
тивность деятельности организации. 

Ключевые слова: социальный капитал, человеческий капитал, социальные се-
ти, структура, доверие, неформальные нормы, ценности. 
 
Abstract. The article considers the main theoretical approaches to definition of a 
concept «the social capital» from the point of view of both foreign and Russian sci-
entists. The authors give a classification of these definitions and prove the influence 
of human capital on social capital and the operation efficiency of the organization. 

Key words: social capital, human capital, social networks, structure, trust, informal 
forms, values. 
 

Понятие «социальный капитал» является объектом изучения социоло-
гических и экономических теорий зарубежных и отечественных ученых на 
протяжении длительного периода времени. 

Впервые понятие «социальный капитал» было введено Пьером Бурдье в 
статье «Формы капитала» (1983) для обозначения социальных связей, кото-
рые могут выступать ресурсом получения выгод [1]. Он рассматривает дан-
ное понятие как «агрегацию действительных или потенциальных ресурсов, 
связанных с включениями в прочные сетевые или более или менее институ-
ционализированные отношения взаимных обязательств или признаний».  
И далее он отмечает, что «выгода, которая аккумулируется благодаря член-
ству в группе, является базисом возможной солидарности». 

То, что включение в группу является полезным для индивида, упоми-
нается еще в работах А. Токвиля, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, К. Маркса,  
М. Вебера, поскольку его замкнутость может привести к отрицательным ре-
зультатам. И еще «полезность» состоит в том, что социальный капитал явля-
ется источником нематериального влияния и власти. Алексус де Токвиль, ав-
тор книги «Демократия в Америке», одним из первых обращает внимание на 
социальный капитал, хотя и не использует напрямую данный термин. Посе-
щая США в 30-е гг. XVIII столетия, он отметил, что американцы пользуются 
тем, что он назвал «искусством объединения». То есть он почувствовал, что, 
в отличие от сограждан в его родной Франции, американцы могут объеди-
няться в разнообразные добровольные общества: литературные клубы, рели-
гиозные общества, группы борьбы с рабством. Это позволяло объединить 
действия слабых людей и, по его мнению, было очень важно для успеха аме-
риканской демократии. Согласно его высказыванию, это была «школа демо-
кратии», или, как мог бы сказать экономист, социальный капитал в такой 
форме создал дополнительные моральные нормы, которые сделали возмож-
ной демократию. Именно это понимание сущности проблемы социального 
капитала служило определенной базой для более основательного ее осмысле-
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ния другими учеными в течение нескольких последних десятилетий. В связи 
с этим можно сделать вывод о том, что происходит сближение социологиче-
ских и экономических теорий. 

Таким образом, социальный капитал открывает связи между людьми, 
возникающие в процессе их взаимодействия в социальных сетях. Социальные 
взаимодействия обеспечивают доступ индивиду к ресурсам группы, что, в 
свою очередь, приводит к увеличению данного ресурса. Происходит накоп-
ление социального капитала. 

Значительный вклад в развитие теории социального капитала внес эко-
номист Глен Лори. В его работах обосновывается положение о наследовании 
социального капитала, которое способствовало формированию концепции 
Коулмена «о роли социального капитала в создании человеческого капитала». 
Коулмен отмечает, что, в отличие от других форм капитала, социальный ка-
питал свойствен структуре связей между акторами и среди них. Это не зави-
сит ни от самих акторов, ни от средств производства. Более того, организации, 
преследующие определенные цели, могут быть акторами (так называемый кор-
поративный актор) так же, как и индивид. Связи внутри корпоративных акто-
ров также могут создавать для них социальный капитал (при этом наиболее из-
вестным примером является обмен информацией, которая позволяет устанав-
ливать фиксированные цели в пределах одной отрасли), что свидетельствует 
о выделении им индивидуального и общественного социального капитала. 

Исследуя процессы диффузии и влияния образования и коллективного 
действия, он обосновывает свое видение социального капитала, используя ан-
тропологические исследования социальных сетей Л. Уорнера, сельской и го-
родской социологии, а также теорию человеческого капитала Г. Беккера. Со-
циальный капитал создается индивидами для достижения собственных целей 
(выгод), в то же время он является общественным благом. Социальный и че-
ловеческий капитал взаимообусловлены. Человеческий капитал (знания, уме-
ния, навыки, способности, компетенции индивида) зависят от уровня и каче-
ства как физического, так и социального капитала, который воплощается в 
связях и отношениях между индивидами. В то же время инвестиции в физи-
ческий и человеческий капитал способны изменить уровень и качество соци-
ального капитала. На рис. 1 представлена взаимообусловленность человече-
ского и социального капитала в виде треугольника, вершинами которого яв-
ляются люди (человеческий капитал), а его стороны образуют связи между 
ними (социальный капитал). 

 

 
 

Рис. 1. Взаимообусловленность человеческого и социального капитала 
 
Коулмен определяет социальный капитал как «ресурсные сущности, 
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социальной структуры, и их содействие определенным действиям акторов – 
как индивидуальных, так и корпоративных – осуществляется в пределах 
структуры» [2]. Заслуга Коулмена состоит в том, что он вводит новые поня-
тия в теорию социального капитала (взаимная энтропия и групповое усиле-
ние норм, привилегированный доступ к информации, социальные организа-
ции). Важнейшим из этих терминов является информационный потенциал как 
один из базисных инструментов социального капитала, обеспечивающего его 
реализацию через социальные отношения посредством обмена между инди-
видуумами ресурсами, которыми обладает социальная организация. Таким 
образом, в процессе обмена социальным капиталом задействованы социаль-
ные организации, ее ресурсы (информационные, материальные, финансовые, 
человеческие, культурные и др.).  

Р. Патнэм развивает идею социального капитала как общественного 
блага: «Социальный капитал относится к характеристикам социальной орга-
низации, таким как доверие, нормы, которые могут улучшить эффективность 
общества» [3]. В работе «Боулинг в одиночку» Р. Патнэм дает следующее 
определение социальному капиталу: «это связи между индивидуумами – со-
циальные сети и нормы взаимности, которые из них (сетей) проистекают».  
По его мнению, «когда доверие и социальные сети хорошо развиты, индиви-
ды, фирмы, районы процветают» [4], т.е. социальный капитал и гражданское 
общество являются предшественниками для общественного благосостояния. 
Таким образом, Р. Патнэм в своих исследованиях использовал трехфактор-
ную модель социального капитала: нормы взаимности, доверие и социальные 
сети. Два первых фактора являются характеристиками индивида. В связи с 
этим Р. Патнэм измеряет социальный капитал с помощью индивидуальных 
индикаторов, таких как интенсивность и сила контактов, членство в обще-
ственных организациях, электоральная активность, удовлетворенность взаи-
моотношениями, соблюдение норм взаимности, чувство безопасности, дове-
рие к соседям и социальным институтам. Групповые или территориальные 
показатели получают посредством агрегации индивидуальных. В процессе 
своих исследований Р. Патнэм утверждает, что существует определенная по-
следовательность в изменении качеств социального и экономического капи-
талов. Экономическому развитию предшествует изменение качества соци-
ального капитала. Необходимо отметить, что исследуя социальный капитал с 
позиции индивидуалистского подхода, он не уделяет должного внимания крос-
скультурным различиям в поведении индивидуумов, не учитывает их различ-
ные ценности и религиозные установки, традиции, менталитет, особенности 
родственных связей, развитие Интернета и других средств коммуникации. 

Индивидуалистский подход к социальному капиталу преобладает и в 
исследованиях Всемирного банка, проводимых в рамках проекта, посвящен-
ного устойчивому развитию стран и регионов. Индивидуальные индикаторы 
социального капитала включаются в опросники Всемирного опроса ценно-
стей, среди них: «Сколько своих соседей вы знаете по именам?», «Как много 
у вас знакомых?», «Приглашаете ли к себе домой коллег?» и др. 

С. Бюссе в статье «Социальный капитал и неформальная экономика в 
России» отмечает, что «социальный капитал в отличие от других его форм не 
является исключительной характеристикой индивида, он скорее описывает 
отношения между людьми, в которые включен данный индивид» [5]. Далее 
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он пишет: «Я использую определения социального капитала как социальных 
сетей. Сетевая структура, или структура знакомств, определяет доступ чело-
века к товарам и информации посредством соответствующих каналов… для 
измерения социального капитала нужно учитывать силу связей, а также каче-
ственное разнообразие включенных в эти сетевые взаимодействия именно 
индивидов» [5]. Таким образом, признавая общественный характер социаль-
ного контакта, он делает акцент на индивидуалистском подходе. 

В 90-е гг. прошлого столетия появился ряд работ зарубежных ученых, 
посвященных проблематике социального капитала, среди них Г. Беккер,  
М. Шифф, Ф. Фукуяма и др. В частности, Г. Беккер рассматривает данное 
понятие как ресурс, который акторы получают через особые социальные 
структуры, воздействующие на отношения между людьми, и затем используют 
их в своих целях. Это продуцируется изменениями в отношениях между акто-
рами. Изменяются отношения, социальные структуры, человеческий капитал, 
что, в свою очередь, приводит к изменению качества социального капитала. 

М. Шифф дает более общее определение понятию социального капита-
ла. Он рассматривает его как «расположение элементов социальной структу-
ры, воздействующее на отношения между людьми и стимулирующее и/или 
использующее полезные функции». Однако в нем присутствуют такие со-
ставляющие, как социальные структуры, отношения, люди и результаты ис-
пользования социальной структурой социального капитала – стимулирующие 
действия и полезные функции.  

Р. Берт в своих исследованиях определяет социальный капитал как 
«дружеские, рабочие и более общие контакты, через которые вы получаете 
возможность использовать ваш финансовый и человеческий капитал» [6]. 

Ф. Фукуяма, директор программ международного развития в универси-
тете им. Джона Хопкинса, выступая в Киеве с публичной лекцией «Что такое 
социальный капитал?», дает следующее его определение: «это нормы, не-
формальные нормы или ценности, которые делают возможными коллектив-
ные действия в группах людей. Это может быть как малая группа, состоящая 
из двух друзей, которые помогают друг другу переехать в другую квартиру, 
или большая группа, скажем корпорация, или, в некоторых случаях, обще-
ство в целом» [7]. 

Стержнем социального капитала Ф. Фукуяма считает доверие. Рассмат-
ривая социальный капитал в качестве определенного потенциала общества, 
он отмечает, что этот потенциал возникает лишь при наличии доверия между 
членами общества, т.е. доверие – это основная составляющая социального 
капитала, которая означает у членов сообщества ожидание того, что все его 
члены будут вести себя честно, более или менее предсказуемо, с вниманием 
относиться к нуждам окружающих, жить в согласии с общими нормами. Эти 
нормы могут стать как фундаментальными ценностями (отношение к рели-
гии, справедливость, честность, порядочность и др.), так и профессиональ-
ными (знания, умения, навыки, способности, компетенции). Кроме того,  
Ф. Фукуяма обосновывает значение корпоративной культуры и подчеркивает 
наличие ее влияния на социальный капитал (кодексы поведения). В совей ра-
боте «Доверие» ученый доказывает, что особенности промышленной струк-
туры страны: масштаб предприятий, их распределение в экономической си-
стеме и способы организации отдельных фирм – обусловлены ее культурой 
[8, с. 129].  
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В работе «Культура имеет значение» Фукуяма определяет социальный 
капитал как свод неформальных правил и норм, разделяемых членами группы 
и позволяющих им взаимодействовать друг с другом. Если члены группы 
ожидают, что их товарищи будут вести себя честно, значит, они доверяют 
друг другу. 

В России к проблеме социального капитала обратились несколько 
позднее. На эту тему была опубликована статья в журнале «Общественные 
науки и современность» № 2 за 2003 год. В 2004 г. В Академии народного хо-
зяйства при Правительстве РФ состоялось заседание круглого стола «Соци-
альный капитал как научная категория». Выступая на этом заседании, доктор 
экономических наук, профессор В. Радаев отмечает относительно понятия 
«социальный капитал»: оно выражает связи между людьми. Причем речь 
идет не просто о любых взаимодействиях или контактах, но о специфических 
связях, которые сопряжены, во-первых, с ожиданиями определенного пове-
дения от вовлеченных в эти связи людей, а во-вторых, с их определенными 
взаимными обязательствами. 

Определяемый таким образом социальный капитал, с одной стороны, 
отвечает основным параметрам капитала в политико-экономическом смысле 
(он может накапливаться, конвертироваться в другие формы капитала, при-
носить разного рода «прибыль»), с другой – резко отличается от экономиче-
ского и всех других ранее описанных форм капитала. Прежде всего он не яв-
ляется вещью, оформление прав собственности тут весьма проблематично, и 
он трудно отчуждаем от своих «собственников». Далее, социальный капитал 
не сводится к каким-то выработанным способностям человека, не является 
чисто логическим, рациональным знанием, подобно человеческому капиталу, 
и не отпечатывается в теле человека в виде инкорпорированных навыков, по-
добно культурному капиталу. Социальный капитал не существует вне людей, 
но и не является атрибутом какого-то отдельного человека. Он есть нечто не 
вещное и в то же время не индивидуальное. Социальный капитал не может 
узурпироваться отдельным человеком, позволяющим ему сказать: «Это мой 
капитал» [9, с. 5]. 

Далее В. Радаев приходит к выводу о том, что современные теории со-
циального капитала строятся на исследовании двух его составляющих: струк-
турного и институционального. 

Структурная составляющая базируется на использовании сетевого под-
хода. Он позволяет осуществлять измерения социального капитала, используя 
такие показатели, как плотность сетей или сетевых связей, их устойчивость. 

Институциональный подход базируется на доверии, под которым по-
нимается выполнение обязательств без применения санкций [9, с. 6]. Основу 
доверия составляет вера во взаимность, в действенность взаимных связей. 
При этом следует отметить, что уровень доверия в России значительно ниже, 
чем в развитых странах, таких как США, Япония, Германия и др. Следует 
также подчеркнуть, что низким является не только уровень взаимного дове-
рия между индивидами, но и уровень доверия между членами общества, гос-
ударством и его институтами. 

Доктор психологических наук П. Шихирев определяет феномен соци-
ального капитала как качество социальных связей [9], обосновывая тезис, что 
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основной их качественной характеристикой является этический уровень. 
Именно эта характеристика, по мнению П. Шихирева, определяет различия 
между культурами разных стран, соответственно, и уровень взаимодействия 
между индивидом и организацией, государством и институтами. Тезис  
П. Шихирева о значении влияния уровня этичности на качество социальных 
связей поддерживает и доктор экономических наук И. Дискин, рассматривая 
формирование высоких стандартов корпоративной культуры как необходи-
мое условие формирования корпоративного социального капитала. Под соци-
альным капиталом он понимает вклад социальной организации, характерной 
для того или иного общества, в экономическую деятельность [9]. 

В России деловая культура ориентирована на отношения, а не на ре-
зультат и эффективность, как это имеет место во многих странах Западной 
Европы и Северной Америки. Культура не может быстро измениться, она 
формируется веками. В связи с этим роль сетевого подхода в развитии куль-
туры и социального капитала чрезвычайно велики. 

Необходимо также отметить, что в условиях глобализации экономики 
возникают новые глобальные организации, деятельность которых основыва-
ется на геоцентрическом подходе (подход, ориентированный на весь мир, при 
котором решения принимаются с глобальной точки зрения, лучший персонал 
и лучшие способы отбираются без учета их национальной принадлежности). 
Использование геоцентрического подхода приводит к необходимости взаи-
модействия персонала, принадлежавшего к разным национальным и деловым 
культурам. В связи с этим усиливаются процессы конвергенции типов куль-
тур, развиваются социальные сети и связи, и, как следствие, повышается ка-
чество и уровень социального капитала. 

Выступая 20.05.2011 г. в рамках научного семинара «Социальный капи-
тал в России: измерение, анализ, оценка влияния» под руководством Е. Яси-
на, Л. Полищук – завлабораторией прикладного анализа институтов и соци-
ального капитала – дает следующее определение понятия «социальный капи-
тал»: это «способность общества или сообществ к самоорганизации и совмест-
ным действиям. Социальный капитал опирается на доверие, разделяемые в об-
ществе нормы и ценности, а также на социальные сети различного рода» [10]. 

В процессе проведенного исследования было выявлено, что социаль-
ный капитал имеет свои разновидности: открытый социальный капитал и за-
крытый. 

Открытый социальный капитал является предпосылкой создания широ-
ких общественных коалиций. Для его возникновения необходимо доверие не 
только близким, не только членам своей семьи, хорошим знакомым, надеж-
ным друзьям, но и обществу, людям вообще. Говорят, что в таких случаях ве-
лик радиус доверия. Кроме того, в обществе должны широко разделяться од-
ни и те же нормы и ценности, должна действовать так называемая универ-
сальная мораль, когда вы относитесь к людям, вне зависимости от того, близ-
ки они вам или нет, примерно одинаково. То, что хорошо или плохо в отно-
шении близких и друзей, должно быть хорошо или плохо в отношении окру-
жающих вообще. Такой социальный капитал способствует возникновению 
широких общественных коалиций, которые в литературе иногда называются 
«группами Патнэма». 
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В противоположность открытому, закрытый социальный капитал (то, 
что называется «bonding» – обруч, ограничивающий социальный капитал) 
опирается на ограниченную мораль. Это означает, что вы с различными мо-
ральными мерками подходите к близким и чужим вам людям. Радиус доверия 
в таком случае невелик и способен поддержать возникновение узких групп 
интересов, которые иногда называются «группами Олсона» [10]. 

Преобладание в обществе открытого социального капитала позволяет 
обеспечить рост эффективности деятельности организаций, устойчивое раз-
витие общества, его сплоченность и конкурентоспособность. 

Преобладание закрытого социального капитала в обществе, организа-
ции сдерживает процессы демократизации общества, снижает уровень дове-
рия и социальных связей, что подтверждается современным уровнем разви-
тия экономики России, поскольку между социальным капиталом, граждан-
ским обществом и государством существует тесная взаимосвязь. Чем меньше 
в обществе социального капитала, тем больше в нем государственного при-
сутствия, поскольку государство и социальный капитал в определенной сте-
пени следует рассматривать как альтернативы. Чем больше в обществе соци-
ального капитала, тем меньше влияние государства на развитие общества и 
тем оно эффективнее. 

Анализ существующих подходов к определению понятия «социальный 
капитал» представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Существующие подходы к определению понятия «социальный капитал» 

Автор 
Определение понятия 
«социальный капитал» 

Источник публикации 

1 2 3 

1. П. Бурдье 
Социальные связи, которые могут 
выступать ресурсом получения 
выгод 

Формы капитала // Экономи-
ческая социология. – 2002. – 
№ 5. – С. 60–75 

2. Дж. Коулман 

Различные сущности, которые по-
хожи в двух аспектах: они все со-
стоят из нескольких элементов со-
циальной структуры, и их содей-
ствие определенным действиям 
акторов, как индивидуальных, так 
и корпоративных, осуществляется 
в пределах структуры

Капитал социальный и чело-
веческий // Общественные 
науки и современность. – 
2001. – №3. – С. 122–139 

3. Р. Патнэм 

Характеристики социальной орга-
низации, включающие сети, нор-
мы и социальное доверие, которые 
способствуют координации и ко-
операции в интересах обществен-
ной цели

Bowling Alone: America's  
Declining Social Capital /  
Journal of Democracy. –  
1995. – January. – P. 65–78 

4. С. Бюссе 

Социальный капитал, в отличие от 
других его форм, не является ис-
ключительной характеристикой 
индивида, он скорее описывает 
отношения между людьми, в ко-
торые включен данный индивид

Социальный капитал  
и неформальная экономика  
в России // Мир России. – 
2001. – № 2. – С. 97 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

5. Р. Берт 

Дружеские, рабочие и более  
общие контакты, через которые вы 
получаете возможность  
использовать ваш финансовый  
и человеческий капитал 

Burt P. Structural Holes:  
The social structure of compe-
tition. – Cambrige, MA. – 
1992. – P. 9 

6. Ф. Фукуяма 

Свод неформальных правил  
и норм, разделяемых членами  
группы и позволяющих им  
взаимодействовать друг с другом 

Фукуяма Ф. Доверие: Соци-
альные добродетели и путь к 
процветанию. – М. : АСТ, 
2004 

7. В. Радаев 

Накапливаемый хозяйственный  
ресурс, который включен  
в процессы воспроизводства  
и возрастания стоимости путем  
взаимной конвертации  
своих разнообразных форм 

URL: http://www.day.kiev.ua/ 
170573/ 

8. П. Шихирев 

Качество социальных связей,  
основной качественной  
характеристикой которых  
является этический уровень 

От капитала физического  
к капиталу социальному. – 
URL: http://hoster.metod.ru: 
8082/cpt21/pub/teachers/ 
6.2003. 9. И. Дискин 

Вклад социальной организации,  
характерный для того или иного  
общества, в экономическую  
деятельность 

10. Л. Полищук 
Способность общества  
или сообществ к самоорганизации 
и совместным действиям 

URL: http://www. 
gazetaprotestant.ru/2011/10/ 
socialnyj-kapital-v-rossii-
izmerenie-analiz-ocenka-
vliyaniya/ 

 
Социальный капитал является объектом изучения социологии, эконо-

мики, культурологии и психологии, основан прежде всего на принадлежности 
индивида к определенной группе и на доверии. Группа, внутри которой су-
ществует полное взаимопонимание, отличается надежностью, четким выпол-
нением взаимных обязательств, доверием, социальной сплоченностью, вза-
имной толерантностью, способна действовать более эффективно, добиваться 
решения поставленных целей организации, она способна оказывать более 
сильное влияние на другие формы капитала (человеческий, физический, эко-
номический).  

Таким образом, социальный капитал обладает способностью к накоп-
лению, ликвидностью, конвертируемостью, способностью к самовозраста-
нию. Его накопление обеспечивает рост человеческого капитала и, как след-
ствие, повышение эффективности деятельности организации и ее конкурент-
ные преимущества во внешней среде. 
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УДК 330 
Т. В. Максиянова  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ 
 
Аннотация. Предложена методика оценки эффективности функционирования 
интернет-компаний в сфере интернет-коммерции, основанная на стадиях при-
нятия решения интернет-пользователями о покупке, принципах организации 
интернет-коммерции и факторах, оказывающих влияние на функционирование 
интернет-компаний. 

Ключевые слова: интернет-коммерция, интернет-экономика, веб-сайт интер-
нет-компании, оценка эффективности, принципы организации, системный 
подход. 
 
Abstract. The author suggests a method of evaluating the performance of Internet 
companies in the area of Internet commerce, based on the principles of organization 
of business activities on the Internet, the essence and characteristics of Internet 
companies. 

Key words: Internet commerce, Internet economics, web site internet company, per-
formance evaluation, organizational principles, systematic approach. 
 

Глобализация мировой экономики основывается на пространственном 
распространении инноваций, в первую очередь на расширении коммуника-
ций и на синтезе различных информационных технологий, в частности инте-
рнет-технологий, активно используемых многими компаниями для оператив-
ного обмена информацией, что позволяет оптимизировать информационные 
потоки в процессе ведения предпринимательской деятельности. В связи с 
этим все более привлекательной средой для малого и среднего бизнеса стано-
вится сеть Интернет и процессы, происходящие в ней. 

Среди предпринимателей растет понимание того, что сеть Интернет – 
перспективная среда для ведения бизнеса, имеющая свою специфику, но под-
чиняющаяся общим бизнес-законам. Существенным фактором, сдерживаю-
щим развитие интернет-коммерции в России, является недостаток объектив-
ной информации о возможностях коммерческого использования сети Интер-
нет, а также недостаток апробированных методик оценки эффективности 
коммерческой деятельности, вследствие чего у предпринимателей возникает 
недоверие к интернет-коммерции, а инвесторы не решаются принимать уча-
стие в подобных проектах. 

Принципы и особенности организации интернет-коммерции 

При принятии решения о внедрении интернет-коммерции учитывают 
следующие принципы организации деятельности: системный подход, инно-
вационный характер интернет-предпринимательства, реализуемость бизнес-
идеи и ориентированность на потребности потребителя.  

Особенности функционирования интернет-компаний определяются фо-
рмой реализуемого товара, которым в основном выступают цифровые това-
ры, особой структурой затрат и этапов организации. Веб-сайт является инте-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 162

рнет-представительством компаний, ядром интернет-коммерции, что необхо-
димо учитывать при выборе методики оценки эффективности предпринима-
тельства в сети Интернет. Также стоит отметить, что к основным сдержива-
ющим факторам организации интернет-коммерции относят: неготовность 
существующих бизнес-процессов большинства предприятий быстро пере-
строиться на максимальное использование преимуществ коммерции в сети, 
технологические проблемы и сложность интеграции реального бизнеса с ин-
тернет-бизнесом, а также отсутствие апробированных методик оценки эффе-
ктивности предпринимательской деятельности в сфере интернет-коммерции. 

Сущность интернет-компаний в системе интернет-коммерции 

В сфере интернет-коммерции функционируют компании определенно-
го типа, так называемые интернет-компании, имеющие отличительные осо-
бенности от традиционных компаний, в частности: особую форму реализуе-
мого товара (цифровые товары и услуги), инновационный характер процес-
сов, обусловленный стремительным развитием информационных технологий, 
и особые этапы организации коммерческой деятельности. 

Также специфической особенностью интернет-компаний является струк-
тура затрат, в которой ведущее место занимают затраты на НИОКР, вслед-
ствие постоянного развития рынка информационных технологий.  

Особыми элементами организации интернет-компании по сравнению с 
традиционными компаниями становятся регистрация доменных имен, орга-
низация приема денег через электронные платежные системы, организация 
доставки продаваемого товара (услуги), а также организация обеспечения до-
статочного уровня безопасности информации осуществляемых сделок купли-
продажи.  

Рассмотренные особенности функционирования интернет-компаний 
необходимо учитывать при создании веб-сайта, являющегося главным элеме-
нтом в процессе организации интернет-коммерции. Авторская позиция за-
ключается в том, что интернет-компании следует рассматривать как компа-
нии инновационного типа, основная коммерческая деятельность которых ре-
ализуется в сети Интернет и базируется на собственном веб-сайте. 

Интернет-компании функционируют в особой среде – сети Интернет, 
соответственно, и факторы, оказывающие влияние на деятельность интернет-
компаний, непосредственно связаны с особенностями сети Интернет как те-
лекоммуникационной системы. На функционирование веб-сайта интернет-
компании оказывают влияние прямые факторы и общие факторы опосредо-
ванного воздействия. Общими факторами опосредованного воздействия вы-
ступают: влияние государства, природных условий, уровень платежеспособ-
ности населения и уровень компьютерной грамотности и доступности сети 
Интернет. Вплоть до настоящего времени не разработаны законы, регулиру-
ющие деятельность в сети Интернет, поэтому фактор «воздействие государ-
ства» не может оказывать прямого воздействия на функционирование веб-
сайта интернет-компании. Природные (климатические) условия могут оказы-
вать как положительное, так и отрицательное воздействие. В первом случае 
при неблагоприятных погодных условиях потенциальному покупателю легче 
сделать заказ, не выходя из дома – в сети Интернет. Отрицательное воздей-
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ствие данного фактора заключается в том, что неблагоприятные климатиче-
ские условия могут вызвать помехи в электрических цепях коммутатора и 
привести к неустойчивой связи или абсолютному сбою работы веб-сайта ин-
тернет-компании. Уровень платежеспособности населения непосредственно-
го воздействия на работу веб-сайта интернет-компании не оказывает, но вли-
яет на уровень получаемых компанией доходов. Чем выше уровень компью-
терной грамотности, тем быстрее совершаются сделки купли-продажи в сети.  

Факторами прямого воздействия выступает поведение интернет-
посетителей, поисковых систем, конкурентов и развитие информационных 
технологий. В связи с тем, что большинство интернет-пользователей находит 
интересующую информацию с помощью поисковых систем, данный источ-
ник информации и его характеристики оказывают огромное влияние на рабо-
ту веб-сайта интернет-компании. Интернет-компании конкурентов могут 
проводить политику захвата рынка посредством приобретения доменов с 
именем уже известной компании, продвигая таким образом веб-сайты, не со-
ответствующие тематике. Поведение и желания интернет-пользователей 
труднопредсказуемы, поэтому необходимо постоянно проводить анализ це-
левого рынка. В связи с тем, что основные данные для анализа эффективно-
сти интернет-компании заложены в веб-сайте, необходимо постоянно следить 
за развитием информационных технологий в целях нахождения новых про-
граммных продуктов, интегрируемых в веб-сайт интернет-компании и рас-
ширяющих объем информации, доступной для анализа. 

Поэтому, учитывая вышеперечисленные факторы влияния на деятель-
ность веб-сайта интернет-компании в системе интернет-коммерции, оценку 
эффективности функционирования веб-сайта целесообразно проводить с уче-
том влияния системы факторов прямого воздействия на функционирование 
веб-сайта интернет-компании. 

Системный подход к оценке эффективности интернет-коммерции 

Главной целью интернет-коммерции является получение прибыли, ко-
торая образуется в основном с помощью продаж товаров в сети Интернет. 
Посетители веб-сайта являются потенциальными покупателями товаров, 
представленных на веб-сайте. Поэтому, чтобы посетитель совершил покупку 
товара, представленного на веб-сайте, необходимо знать основные этапы, ко-
торые проходит посетитель перед тем, как осуществить покупку. Зная эти 
этапы, можно подстраивать работу веб-сайта интернет-компании, чтобы по-
сетитель стал покупателем товаров (услуг), представленных на веб-сайте. 

Филипп Котлер выделяет пять этапов, которые покупатель преодолева-
ет на пути к принятию решения о покупке и ее совершению: осознание про-
блемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке и реакция 
на покупку [1, с. 74].  

Таким образом, согласно Ф. Котлеру, процесс покупки начинается за-
долго до совершения акта купли-продажи, а его последствия проявляются в 
течение долгого времени. Модель принятия решений, разработанная Ф. Кот-
лером, ориентирована на покупку товаров покупателями в традиционных, 
офлайн, магазинах. Основываясь на модели Филиппа Котлера, выделяются 
шесть стадий (этапов) процесса принятия решения о покупке интернет-
пользователями [2, с. 159]: 
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1. Осознание проблемы.  
2. Поиск информации. 
3. Оценка вариантов. 
4. Заинтересованность. 
5. Действие. 
6. Реакция. 
На каждой из представленных стадий формируем необходимый набор 

показателей оценки эффективности интернет-коммерции, представленный в 
системном подходе к оценке эффективности интернет-коммерции (рис. 1). 

I стадия «Осознание проблемы» 
Поведение интернет-посетителя: у потенциального посетителя веб-

сайта интернет-компании появляется желание, нужда в каком-либо товаре 
(услуге). Если побуждение оказывается сильным, то потенциальный потреби-
тель перейдет на следующую стадию, а если нет, то желание может просто 
отложиться в памяти.  

Цель анализа: соответствие представленных товаров (услуг) на веб-
сайте наиболее популярным среди целевой аудитории. 

II стадия «Поиск информации» 
Поведение интернет-посетителя: потенциальный посетитель осознал 

потребность в информации по интересующей его проблеме, сформулировал 
«запрос» и перешел к поиску. Информацию большинство интернет-
пользователей находят, используя поисковые системы. Поэтому, чтобы по-
тенциальный посетитель смог найти веб-сайт компании, сайт должен быть 
соответствующим образом представлен в поисковых системах. 

Цель анализа: оценка наличия веб-сайта на первых страницах в резуль-
татах поиска по выбранным ключевым словам (фразам). Это связано с тем, 
что посетители в основном находят интересующую информацию именно на 
первых страницах в результатах поиска в поисковых системах. 

III стадия «Оценка вариантов» 
Поведение интернет-посетителя: составление ряда веб-сайтов опре-

деленной тематики и выбор наиболее предпочтительного. 
Цель анализа: соответствие контента и технических характеристик веб-

сайта ожиданиям посетителей.  
IV стадия «Заинтересованность» 
Поведение интернет-посетителя: изучение интернет-посетителями 

информации, представленной на заинтересовавшем его веб-сайте. 
Цель анализа: оценка популярности страниц веб-сайта, а также опреде-

ление качественных и количественных характеристик посетителей.  
IV стадия «Действие» 
Поведение интернет-посетителя: желание совершить какие-либо дей-

ствия на веб-сайте: звонок в фирму; оформление заказа товара на сайте; за-
полнение анкеты; отправление сообщения; регистрация на веб-сайте; приня-
тие участия в голосовании и т.п. Компания выбирает, какие именно действия 
необходимы для анализа.  

Цель анализа: оценка продаж с веб-сайта интернет-компании. 
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V стадия «Реакция» 
Поведение интернет-посетителя: появление у интернет-посетителя 

определенной реакции на покупку и на саму интернет-компанию. Если у по-
купателя сформировалось положительное отношение к товарам и к веб-сайту, 
он может совершить покупку другого товара компании или совершить иное 
действие на веб-сайте.  

Цель анализа: оценка поведения «ядра аудитории» веб-сайта. 

Выводы 

Таким образом, анализ эффективности интернет-коммерции можно 
провести на основе предложенной методики, основанной на шести стадиях 
принятия решения интернет-пользователями о покупке.  

Для каждой из разработанных стадий определяются соответствующие 
показатели оценки эффективности функционирования интернет-компании в 
сфере интернет-коммерции, представленные на рис. 1, что дает возможность 
провести комплексную оценку эффективности интернет-коммерции как ин-
новационной формы предпринимательства. 
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УДК 334.021.1 
О. Б. Орлова, А. П. Ястребов 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПОРТОВЫХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 
Аннотация. Рассмотрены проблемы проектирования организационной струк-
туры особой портовой экономической зоны. Показано, что традиционные ме-
тоды структурной оптимизации дают неудовлетворительный результат при-
менительно к таким сложным динамично развивающимся объектам. Для ре-
шения этой задачи предложено использовать имитационное моделирование, 
осуществляемое на базе сценарного планирования. 

Ключевые слова: портовые особые экономические зоны, имитационное моде-
лирование, сценарное планирование. 
 
Abstract. The article considers the problems of planning the organizational structure 
of a special economic port area. The authors demonstrate unsatisfactory results of 
structural optimization of such complex dynamically developing areas by traditional 
methods. In order to solve this problem the researchers suggest to apply imitating 
modeling based of scenario planning. 

Key words: special economic port area, imitating modeling, scenario planning. 
 

Увеличение международного товарообмена через границы Российской 
Федерации, а также успешный опыт других стран по применению таможен-
ных режимов, упрощающих и ускоряющих товародвижение, привели к тому, 
что в нашей стране начата работа по созданию портовых (морских и авиаци-
онных) особых экономических зон (ПОЭЗ). Законодательной базой для этого 
послужил принятый Государственной думой Федеральный закон от 30 октяб-
ря 2007 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».  

В настоящее время в стране приняты решения о создании четырех 
ПОЭЗ: двух аэропортовых зон – в Ульяновске (аэропорт Ульяновск-
Восточный) (постановление Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1163) и в 
Красноярске (аэропорт Емельяново) (официального документа не выпущено 
в связи с нерешенностью имущественных вопросов) и двух зон в морских 
портах – в Хабаровском крае (Советская Гавань) (постановление Правитель-
ства РФ от 31.12.2009 г. № 1185) и в окрестностях города Мурманска (поста-
новление Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 800). 

Учитывая отсутствие опыта создания таких специфических хозяй-
ственных объектов, какими являются ПОЭЗ, концепцию развития аэропорто-
вой зоны в Ульяновске было предложено разработать мировому лидеру в об-
ласти авиационного и аэропортового консалтинга – компании SH&E Limited 
(Великобритания), а для ПОЭЗ в Советской гавани аналогичную работу вы-
полняет крупнейший научно-исследовательский и консалтинговый центр 
Азиатско-Тихоокеанского региона Nomura Research Institute (Япония). Пред-
полагается, что это должно гармонизировать российский и зарубежный под-
ходы к созданию ПОЭЗ. 
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Основное отличие аэропортовых и приморских портовых зон состоит в 
том, что первые из них удается организовать в виде компактных территори-
альных образований, что обусловлено малыми габаритами перевозимого воз-
душным транспортом груза и относительно небольшими товаропотоками.  
В случае приморских ПОЭЗ существует недостаток свободных площадей на 
непосредственно прилегающих к портам территориях, а значит, необходи-
мость организации пространственно распределенной структуры зоны, как по-
казано в [1]. Это вынуждает решать задачи не только внутренней, но и внеш-
ней логистики, обеспечивая абсолютную прозрачность логистического кон-
троллинга, так как таможенная служба рассматривает портовую зону как 
единый хозяйственный организм, несмотря на наличие в ее составе независи-
мых юридических лиц. 

В [2] было показано, что с учетом решаемых в ПОЭЗ задач ее с полным 
правом можно рассматривать в качестве информационно-логистического 
центра, являющегося частью единой информационной среды на транспорте 
России и имеющего специфику, связанную с таможенным контролем грузов, 
проходящих через этот центр. Помимо этого следует отметить, что ПОЭЗ как 
социально-экономическая система имеет сложную внутреннюю структуру, в 
составе которой могут быть декомпозированы подсистемы: трудовые ресур-
сы, производство, экология, пространство, финансы, внешняя экономическая 
сфера. ПОЭЗ характеризуется иерархичностью управления и активностью от-
дельных ее подсистем, взаимодействие элементов в рамках которой должно 
рассматриваться с учетом характера воздействий внешней среды на внутрен-
нюю структуру. 

Поскольку поиск наиболее эффективной структуры ПОЭЗ осуществля-
ется на основе моделирования происходящих в ней процессов, отметим, что 
ПОЭЗ как объект моделирования характеризуется: 

– слабостью теоретических знаний, отсутствием теории развития объ-
ектов такого типа; 

– качественным характером знаний о системе, большой долей эксперт-
ных знаний при описании, структуризации объекта моделирования; 

– слабой структурированностью задач управления ПОЭЗ; 
– высоким уровнем как внутренней (не контролируемой лицами, при-

нимающими решение полностью, но могущей оказывать на них влияние, 
например внутренняя социально-экономическая обстановка, факторы риска и 
др.), так и внешней (определяемой характером взаимодействия с внешней 
средой, т.е. теми факторами, которые находятся под слабым контролем лиц, 
принимающих решение, такими как экологическая, демографическая, внеш-
неполитическая ситуация и т.п.) неопределенности исходной информации; 

– сложностью динамической системы, представляющей собой ПОЭЗ. 
Сформулированные особенности ПОЭЗ позволяют выработать основ-

ные принципы проектирования организационной структуры таких зон. Реше-
ние этой задачи крайне важно, поскольку позволяет сопоставить отечествен-
ные и зарубежные подходы к созданию ПОЭЗ и подготовиться к решению за-
дачи неизбежного реинжиниринга управления зонами в процессе их развития. 

Очевидно, что в случае ПОЭЗ мы имеем дело с задачей многокритери-
ального синтеза организационной структуры, реализующей в себе большое 
количество как связанных, так и не связанных между собой бизнес-
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процессов. Наиболее эффективно проблема оптимизации процессного управ-
ления решается на основе системного подхода, подразумевающего не только 
технические, но и организационные мероприятия для его осуществления. Это 
предполагает последовательный анализ бизнес-процессов и их корректировку 
по выбранным показателям качества. Такая организация работ может интер-
претироваться как иерархический многоуровневый синтез вариантов, осу-
ществляемый на основе эволюционного моделирования, которое представля-
ет собой процесс адаптации системы через изменение ее параметров под воз-
действием внешних условий [3]. 

Применение этого принципа в моделировании имеет две особенности. 
Во-первых, эволюционное моделирование представляет собой «эксперимен-
тальный» способ решения задач оптимизации, в которых связь оптимизируе-
мых объектов с управляемыми и наблюдаемыми объектами сложна и не мо-
жет быть выражена аналитически, что характерно для таких трудных для 
формализации объектов, как портовые экономические зоны. Во-вторых, при-
менение эволюционного моделирования эффективно в задачах, где желатель-
но получить историю поведения системы, ее эволюцию. Эта информация 
весьма полезна для анализа эффективности деятельности портовой зоны как 
хозяйственного механизма. 

Таким образом, даже при отсутствии математической модели функцио-
нирования портовой зоны и выражения для целевой функции может быть по-
лучен «ближайший относительный оптимум» при наименьших затратах, что 
особенно важно для плохо определенного процесса поиска оптимальной 
структуры бизнес-процессов зоны. Применение процедуры эволюционного 
моделирования подразумевает: составление информационно-логического 
графа моделирования, декомпозицию задачи многокритериального синтеза с 
учетом взаимодействия отдельных бизнес-процессов и нахождение квази-
оптимальной совокупности параметров этих процессов. Информационно-
логический граф дает общее представление о составе и последовательности 
работ по осуществлению эволюционного моделирования, являющегося мощ-
ным средством приведения системы управления портовой экономической зо-
ной в соответствие с текущими нуждами ее функционирования. 

Несмотря на свою трудоемкость, такая методика позволяет хорошо ре-
шать задачи реинжиниринга и плавной «подстройки» хозяйственного ком-
плекса ПОЭЗ под внешние экономические условия, тем более что на сего-
дняшний день проблема моделирования бизнес-процессов разработана доста-
точно полно [4]. Поэтому на первый план выходит задача определения пер-
воначальной конфигурации ПОЭЗ, связанная прежде всего с выбором инфра-
структуры и необходимого объема инвестиций, призванных обеспечить 
успешное функционирование ПОЭЗ независимо от экономической конъюнк-
туры. 

Другой задачей создания ПОЭЗ служит задача определения ее облика 
на начальном этапе проектирования, когда принимаются основные инвести-
ционные решения, исправить которые в дальнейшем бывает затруднительно. 
Современная практика инвестиционного анализа пользуется, как правило, 
традиционными средствами оценки эффективности проектов: составляется 
бизнес-план и на основе прогноза развития бизнеса оцениваются базовые фи-
нансовые показатели, такие как, например, IRR, NPV, Payback Period и др. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 170

Составление прогноза является наиболее ответственной частью проекта, но 
существующие подходы не оставляют, к сожалению, широкого выбора, 
предполагая, например, экстраполяцию тренда, наблюдаемого за последние 
несколько лет, либо моделирование трендов при помощи регрессии или про-
сто экспертный прогноз на ближайшее будущее. Слабость данных подходов 
очевидна: бизнес-планы, основывающиеся на них, базируются полностью на 
предыдущем опыте и, как следствие, не учитывают развитие рыночной ситу-
ации. 

Компенсировать этот недостаток призван сценарный подход, в соответ-
ствии с которым разрабатывается нескольких вариантов развития событий, 
основанных на выявлении основных движущих сил (driving forces) во внеш-
ней среде рассматриваемого хозяйствующего субъекта и определении в их 
составе предопределенных элементов (predetermined elements) и ключевых 
неопределенностей (key uncertainties) [5]. Здесь также используется эксперт-
ный подход, однако он ориентирован на учет развития рынка в его политиче-
ском, экономическом и социальном аспектах. 

Слабостью такого подхода служит то, что количество разрабатываемых 
бизнес-проектов соответствует числу принятых к рассмотрению сценариев, 
существенно увеличивая трудоемкость и позволяя оценить поведение проек-
тируемого объекта лишь в нескольких зафиксированных сценариями услови-
ях. Расширить возможности сценарного планирования позволяет создание 
имитационной модели такого объекта на основе предопределенной системы 
бизнес-процессов, которая дает возможность получить необходимые числен-
ные значения параметров не только в соответствии со сценариями, но и оце-
нить динамику поведения объекта в переходных условиях. 

Имитационная модель проектируемого объекта (системно-динамичес-
кая или агентная) должна отвечать двум основным требованиям: 

– отражать бизнес-ситуацию в целом (включать в себя модели поведе-
ния потребителей, конкурентов и т.п.) и позволять прогнозировать результа-
ты работы проектируемого бизнеса в контексте ситуационного анализа, в за-
висимости от динамики на рынке, поступков конкурентов, изменения правил 
поведения потребителей и т.п.; 

– позволять вносить в нее изменения по ходу имитационного экспери-
мента (например, учитывать изменения макроэкономической ситуации, выра-
жающееся в резком изменении товарооборота, правил грузообработки на тер-
ритории ПОЭЗ, условий таможенного оформления грузов и многое другое). 

Как показано в [6], имитационное моделирование функционирования 
ПОЭЗ целесообразно осуществлять с использованием программного комплекса 
AnyLogic – единственного на сегодняшний день инструмента, который позво-
ляет комбинировать методы системной динамики, агентного и дискретно-
событийного моделирования [7]. Такая особенность дает возможность, 
например, моделировать потребительский рынок, используя системную ди-
намику, а цепочку поставок, используя агентное моделирование. Можно так-
же поместить диаграммы системной динамики внутрь агента, т.е. системная 
динамика будет использоваться для моделирования процесса производства, 
тогда как сама компания представляет собой агента на более высоком уровне. 
Это достигается тем, что переменные системной динамики используются в 
логике решений агентов или служат параметрами процессных диаграмм,  
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а последние, в свою очередь, могут изменять другие переменные системной 
динамики. 

Другим большим преимуществом использования среды AnyLogic слу-
жит то, что в ней уже существует большая библиотека моделей разной слож-
ности из различных областей применения, используя которые в качестве ана-
логов, можно существенно ускорить создание комплексной модели проекти-
руемого объекта. 

Проиллюстрируем вышеизложенное на примере оценки последствий 
создания ПОЭЗ на базе порта Новороссийск. Поскольку этот порт не имеет 
свободных территорий для развития, в качестве инструмента увеличения его 
пропускной способности рассматривалось использование контейнерной пло-
щадки (таможенного склада временного хранения) в 15 км к северу-западу от 
порта в поселке Цемдолина, как показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема размещения объектов ПОЭЗ в порту Новороссийск 
 
Для составления имитационной модели ПОЭЗ воспользуемся выпол-

ненными фирмой-разработчиком продукта AnyLogic ООО «Экс Джей Текно-
лоджис» совместно с ООО «Морское строительство и технологии» наработ-
ками по моделированию работы порта Новороссийск, а также моделями 
складских терминалов и транспортно-логистических комплексов [8, 9]. Об-
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щий вид имитационной модели контейнерного терминала морского порта 
Новороссийск, выполненной в среде AnyLogic и представляющей режим 
«анимация», приведен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Режим «анимация» модели Новороссийского морского порта 
 
Оценка основных показателей работы ПОЭЗ будет осуществляться при 

различных вариантах развития рыночной конъюнктуры, для чего на основе 
PEST-анализа рассмотрим три вида сценариев: базовый, оптимистичный и 
пессимистичный: 

1. Базовый сценарий (I) предполагает использование традиционного 
прогноза развития порта на основе анализа статистики грузообработки.  
Во второй половине прошлого десятилетия, вплоть до наступления экономиче-
ского кризиса, наблюдался стабильный рост контейнерного оборота с его плав-
ным замедлением по мере приближения к предельным возможностям пропуск-
ной способности порта, оцениваемой в 170 000 TEU/год. Считая, что создание 
ПОЭЗ, включающей «тыловой» контейнерный терминал, увеличивает про-
пускную способность (по предварительным данным до 500 000 TEU/год), эф-
фектом замедления прироста можно пренебречь. Также, предполагая демпфи-
рование ожидаемой второй волны кризиса, в основу базового сценария закла-
дываем средний докризисный рост грузооборота в размере 35 000 TEU/год. 
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2. Оптимистический сценарий (II) связан с сохранением бескризисной 
экономической конъюнктуры, но с обострением политических отношений с 
Украиной либо с ухудшением экономических условий на ее территории, где 
находится главный конкурент рассматриваемой ПОЭЗ – контейнерный терми-
нал порта Ильичевск, имеющий пропускную способность до 850 000 TEU/год. 
В этом случае можно предположить, что российская Национальная контей-
нерная компания (НКК), являющаяся учредителем украинской компании ЧП 
«Укртрансконтейнер», работающей в порту Ильичевск, перенаправит кон-
тейнерный грузопоток из этого порта в порт Новороссийск, обеспечив тем 
самым полный контейнерный грузооборот ПОЭЗ. 

3. Пессимистический сценарий (III) связан с возникновением второй 
волны экономического кризиса и стагнацией экономической деятельности 
как в России, так и за ее пределами (более жесткий сценарий с ограничением 
грузопотока через пролив Босфор ввиду политического кризиса на Ближнем 
Востоке не рассматривается из-за его малой вероятности). По этому сцена-
рию грузооборот через порт Новороссийск принимается на уровне кризисно-
го 2008 г. (~125 000 TEU/год) и сохраняется постоянным на протяжении 
двух-трех лет. 

Некоторые результаты оценки деятельности ПОЭЗ для перечисленных 
сценариев в предположении сохранения в ПОЭЗ действующих в настоящее 
время в порту Новороссийск цен грузообработки приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели Сценарий I Сценарий II* Сценарий III 
Годовой оборот контейнеров, шт. 150 000 500 000 125 000 
Годовой прирост оборота, шт. 35 000 – – 
Годовая валовая выручка, долл. 90 млн 300 млн 75 млн 
Годовой прирост выручки, долл. 21 млн – – 
Время пребывания на терминале: 

– судов, ч 
– поездов, ч 
– автомобилей, ч 
– контейнеров, суток 

 
31 
4 

0,6 
4 

 
25 
3 

0,5 
7 

 
31 
4 

0,6 
6 

Средняя ярусность складирования 1,3 2,7 1,2 

Примечание. * – при анализе сценария II предполагается прием в порту кон-
тейнеровозов четвертого поколения после проведения дноуглубительных работ, раз-
витие подъездных путей и увеличение числа подъемно-транспортного оборудования. 
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УДК 004 
Т. Г. Соловьев, О. А. Кочетова 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ  

С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования практики реали-
зации проектов по внедрению CRM-систем в вузах и даны рекомендации по 
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Успешная реализация CRM-стратегии в вузе невозможна без использо-
вания современных информационных технологий. Основным инструментом 
управления взаимоотношениями с потребителями образовательных услуг на 
практике являются CRM-технологии, которые включают в себя программные 
средства создания и обслуживания баз данных о потребителях, инструменты 
аналитической обработки хранимой информации, а также технические сред-
ства, обеспечивающие функционирование коммуникационных каналов взаи-
модействия участников взаимоотношений, которые в совокупности состав-
ляют CRM-систему. 

CRMS (Customer Relationship Management System) – информационная 
система предприятия, предназначенная для автоматизации процессов разра-
ботки CRM-стратегии. В высшем учебном заведении использование CRM-
системы позволит оптимизировать маркетинговую деятельность, улучшить 
обслуживание потребителей образовательных услуг посредством сохранения 
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, идентифициро-
вать и улучшить процессы и процедуры деятельности вуза. 

CRM-система высшего учебного заведения должна выполнять следую-
щие основные функции: 

– проводить сбор, накопление и хранение разнообразных данных о по-
требителях образовательных услуг и о взаимоотношениях вуза с ними; 

– систематизировать данные о взаимоотношениях с клиентами, сведе-
ния об участии вуза в маркетинговых мероприятиях и представлять их в со-
ответствующих формах; 

– поддерживать коллективную работу пользователей CRM-системы с 
данными о потребителях образовательных услуг. 

Выполнение этих функций требует выделения трех функциональных 
блоков в CRM-системе вуза: оперативного, аналитического и коллабораци-
онного (рис. 1). 
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Рис 1. Функциональные блоки CRM-системы вуза 
 
Оперативный блок является основой для построения CRM-системы и 

обеспечивает ввод и накопление данных о потребителях образовательных 
услуг вуза и истории взаимоотношений с ними, а также оперативный доступ 
к ним в процессе осуществления повторных контактов. CRM-система должна 
помочь автоматизировать большую часть операций по сбору информации, 
осуществляемому сотрудниками различных подразделений, взаимодейству-
ющих с потребителями образовательных услуг. Эта информация собирается и 
накапливается в единой базе данных по правилам, устанавливаемым в соот-
ветствии с потребностями вуза для решения маркетинговых задач. В общем 
случае CRM-система должна обеспечить пользователю возможность фикси-
ровать любые интересующие его данные о клиенте. 

Эффективное функционирование оперативного блока CRM-системы 
вуза предполагает наличие единой компьютерной сети, обеспечивающей об-
мен данными между всеми пунктами ввода, обработки, накопления и исполь-
зования информации о потребителях образовательных услуг. Необходимо 
обеспечение не только «ручного» ввода, но и возможности переноса данных в 
автоматическом режиме от устройств и программно-аппаратных комплексов, 
используемых в процессах взаимодействия с клиентами, например центров 
обработки телефонных звонков (call-центров). 

В практике формирования информационного пространства в вузах 
можно выделить два основных подхода:  

1) применение программного обеспечения, в основе которого использу-
ется единое технологическое решение; 

2) построение информационного пространства на базе интеграции раз-
личных технологий и систем управления базами данных (СУБД). 

Первый вариант реализации программного обеспечения CRM-системы 
вуза основывается на использовании в качестве ядра CRM-системы универ-
сального программного комплекса, обеспечивающего решение основных за-
дач управления взаимоотношениями с потребителями образовательных 
услуг. Создание подобных программных комплексов требует больших затрат 
средств и труда высококвалифицированных специалистов в течение несколь-
ких лет. Такими ресурсами вузы обычно не обладают, так как они не специа-
лизируются на разработке программного обеспечения. Поэтому в основу реа-
лизации такого варианта CRM-системы вуза должны быть положены про-
граммные продукты, разработанные фирмами, специализирующимися на со-
здании программного обеспечения.  

Совершенно очевидно, что никакой поставщик программного обеспе-
чения не может реализовать в своих программных продуктах весь комплекс 
функций, необходимых для создания CRM-системы вуза с учетом специфи-
ческих его особенностей. Поэтому выбираемый в качестве основы для созда-
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ния CRM-системы программный комплекс должен иметь механизмы взаимо-
действия с программными средствами, которые уже используются в вузе.  
В качестве прикладного программного обеспечения могут использоваться как 
собственные разработки вуза, так и программные продукты независимых 
производителей. От выбора программного комплекса, который будет являть-
ся основой CRM-системы вуза, во многом зависят требования к формирова-
нию других функциональных блоков CRM-системы. 

CRM-система, в основу которой закладывается универсальный про-
граммный комплекс, обладает рядом недостатков. Среди них: 

1) невозможность обеспечить разнообразные функциональные требо-
вания. Какой бы ни была технология разработки, всегда может возникнуть 
потребность в функциональности, выходящей за рамки используемой техно-
логии. Развитие CRM-системы силами исключительно сотрудников вуза 
уменьшает возможности эффективной поддержки различных сфер деятельно-
сти вуза; 

2) невозможность связать сетевую и организационную инфраструктуры 
в единое целое для эффективной поддержки задач управления взаимоотно-
шениями с потребителями образовательных услуг; 

3) ограниченность использования CRM-системы в некоторых случаях 
по отдельным подразделениям (факультетам/институтам), в других случаях – 
по пользователям (системы, ориентированные на управляющий персонал). 

Конечно, не все эти недостатки присущи всем CRM-системам, разрабо-
танным с использованием единой технологии, тем более что CRM-система 
может быть в дальнейшем интегрирована с другими системами с целью обес-
печения необходимой функциональности или для повышения эффективности 
процедур управления и вовлечения новых категорий пользователей. То есть 
создание CRM-системы на основе универсального программного комплекса 
не исключает возможности использования собственных программных разра-
боток вуза в составе программного обеспечения CRM-системы. В зависимо-
сти от потребностей в информационном обеспечении и для решения специ-
фических задач, возникающих в процессе управления взаимоотношениями с 
потребителями образовательных услуг, универсальный программный ком-
плекс может дополняться модулями, автоматизирующими направления, под-
держка которых не реализована в базовых пакетах прикладных программ от 
сторонних поставщиков. 

Универсальные программные комплексы, использующиеся для постро-
ения CRM-систем, поставляются множеством зарубежных (Microsoft, Siebel, 
SAP, Oracle, Pivotal и др.) и российских (1С, Парус, ПРО-Инвест-ИТ, Компас 
и др.) производителей программного обеспечения. Они существенно разли-
чаются по количеству реализуемых функций, архитектурным решениям, 
средствам настройки на особенности работы организации, масштабируемо-
сти, возможностям интеграции с программами иных производителей и мно-
гими другими свойствами.  

При реализации проектов построения CRM-систем для автоматизации 
взаимоотношений с потребителями в сфере образовательных услуг на основе 
универсального программного комплекса, как правило, используется про-
граммное обеспечение следующих производителей: Microsoft, Terrasoft, Биз-
нес-навигатор, Naumen, B-Micro.  
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Статистические данные свидетельствуют о том, что кардинальная сме-
на технологической базы в компьютерном мире происходит примерно раз в 
семь лет, а переход от одного поколения систем к другому не случается 
мгновенно. Поэтому обычной практикой в вузах является функционирование 
информационных систем трех-четырех поколений, созданных для разных 
технологических платформ. Такие информационные системы включают в се-
бя функциональные блоки, предназначенные для автоматизации различных 
направлений учета данных о потребителях образовательных услуг и о взаи-
моотношениях с ними (учет данных об абитуриентах в приемной комиссии 
вуза; учет информации о студентах, аспирантах и других категориях потре-
бителей образовательных услуг в учебных подразделениях вуза (факультетах, 
кафедрах)). Такие системы существуют автономно, за редким исключением 
взаимодействуя с другими системами с целью обмена информацией. 

Второй вариант реализации программного обеспечения CRM-системы 
вуза основывается на интеграции различных программных решений и созда-
нии распределенной информационной среды, позволяющей сохранить уже 
вложенные в автоматизацию инвестиции и наращивать функциональные воз-
можности системы без больших затрат. В этом случае с технологической 
точки зрения необходимо решение следующих задач: 

– интеграция информационных ресурсов, касающихся различных сто-
рон деятельности вуза в области взаимоотношений с потребителями образо-
вательных услуг; 

– создание архитектуры интегрированно-распределенной информаци-
онной системы; 

– формирование набора программных приложений и разработка серви-
сов к ним. 

Необходимость интеграции информационных ресурсов вызвана не 
столько наличием нескольких информационных систем, сколько традицион-
ным отсутствием общей картины бизнес-процессов в учреждении, вследствие 
чего интеграция информационных ресурсов рассматривается как один из спо-
собов получения управляемого бизнес-процесса. Основой данного решения 
являются разработка и внедрение в подразделениях вуза единого подхода к 
интеграции существующих и вновь создаваемых информационных ресурсов. 
При реализации подобного решения достигаются, по крайней мере, две цели: 
во-первых, обеспечивается возможность использования уже имеющихся ин-
формационных ресурсов, во-вторых, за счет повышения уровня интеграции 
включенных в систему ресурсов появляется возможность более эффективно-
го управления ими. 

При использовании второго варианта реализации CRM-системы (по-
средством интеграции информации и программных приложений) возникает 
ряд проблем: 

1) необходимость обеспечить систематизацию и структуризацию ис-
ходных данных. Информация, хранящаяся по частям в различных системах, с 
одной стороны, неизбежно дублируется, а с другой – бывает недостаточно 
полной. Приведение всех источников данных к некоему единому знаменате-
лю – важный шаг на пути к интеграции информационных ресурсов. Это не 
означает, что абсолютно все данные должны быть собраны в одной централь-
ной базе данных. Она может быть распределенной, но с соблюдением единых 
правил создания, обеспечения целостности, контроля доступа; 
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2) необходимость реализации максимально возможной унификации до-
ступа к гетерогенным информационным ресурсам. Программные приложе-
ния, как правило, очень сильно различаются по применяемым технологиям, 
производительности, способам доступа к информации и т.п. Это требует ин-
дивидуального подхода к каждому источнику; 

3) необходимость создания нового информационно-технологического 
ядра, обеспечивающего интеграцию всех систем и выполняющего функции 
диспетчера в инфраструктуре CRM-системы. 

Процесс построения CRM-системы вуза должен охватывать все основ-
ные направления получения информации обо всех категориях потребителей 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Оперативный блок CRM-системы вуза 
 
При реализации оперативного блока CRM-системы вуза необходимо 

выделение четырех программных подсистем (модулей): абитуриенты, сту-
денты, выпускники, партнеры. 

Подсистема (модуль) для работы с информацией об абитуриентах в 
рамках оперативного блока CRM-системы должна обладать следующими 
функциональными возможностями: 

– хранение истории взаимоотношений с каждым потенциальным аби-
туриентом; 

– обеспечение анкетирования и сохранение результатов для последую-
щего анализа, например определение профессиональной ориентации потен-
циального абитуриента; 

– обеспечение хранения и отслеживания информации о родителях 
(ФИО, контакты); 

– хранение информации о ранее полученном образовании абитуриента 
(виды образования, год окончания, специальность, квалификация). 

Подсистема (модуль) для работы с данными о студентах, слушателях 
курсов, аспирантах и других категориях потребителей образовательных услуг 
вуза должна выполнять следующие функции: 

– хранение информации о студенте (факультет, специальность, группа, 
курс, форма и вид обучения, контактные данные); 

– данные о финансовых взаимоотношениях потребителей образова-
тельных с вузом (договоры, графики оплаты и т.д.). 

Модуль оперативного блока CRM-системы вуза, предназначенный для 
работы с данными о выпускниках вуза, должен обеспечивать сохранение сле-
дующей информации: 
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– данные о выпускниках (контактная информация, информация о карь-
ерном росте); 

– реестр компаний и организаций, в которых трудоустроены выпускни-
ки вуза; 

– данные о мероприятиях, участниками которых являются выпускники; 
– сведения об их взаимоотношениях с вузом. 
Модуль для работы с информацией о партнерах вуза по различным 

направлениям деятельности должен обеспечить сохранение и обработку сле-
дующих данных: 

– информации о различных организациях, учреждениях, органах власти 
и направлениях их деятельности; 

– сведений о контактных лицах, представляющих партнеров вуза и 
возможных коммуникационных каналах с ними; 

– данных о взаимоотношениях партнеров с вузом; 
– сведений об их участии в мероприятиях и проектах совместно  

с вузом. 
Основной ввод данных о потребителях образовательных услуг обеспе-

чивается сотрудниками вуза. В свою очередь, потребителю необходимо 
иметь возможность ввода, просмотра и при необходимости изменения ин-
формации, связанной с ним, например, через веб-сайт вуза. 

Сведения, поступающие по соответствующим направлениям в базу 
данных, должны централизованно обновляться при каждом новом контакте и 
поддерживать актуальное состояние для каждого пользователя системы. Это 
означает, что CRM-система вуза должна вести единые информационные мас-
сивы для всех сотрудников, задействованных в процессах взаимоотношений с 
клиентами. 

Программные средства реализации оперативного блока CRM-системы 
должны позволять группировать базы данных о потребителях образователь-
ных услуг по различным признакам и категориям (например, отбор информа-
ции об абитуриентах с учетом их интересов). 

Другой важной функцией оперативного блока CRM-системы является 
обеспечение оперативного доступа к информации о конкретном потребителе 
образовательных услуг в ходе контакта с ним. Доступ должен обеспечиваться 
для всех подразделений вуза с учетом их потребностей. Часть этой информа-
ции может быть первичной, сформированной непосредственно по данным, 
ранее введенным в информационную базу, а другая часть – вторичной, полу-
ченной в результате обработки данных средствами аналитического блока 
CRM-системы. 

Оперативный блок CRM-системы должен также поддерживать функции 
планирования задач для сотрудников вуза, с учетом видов и времени взаимо-
действия с потребителями образовательных услуг. 

Аналитический блок CRM-системы предназначен для проведения 
анализа данных, характеризующих взаимодействие вуза с отдельными потре-
бителями образовательных услуг и их целевыми группами, выделенными по 
различным признакам, оценки эффективности и качества взаимоотношений. 
Он необходим для получения новых знаний, выводов, рекомендаций на осно-
ве данных, собранных средствами оперативного блока за определенный пе-
риод времени, и может включать различные средства обработки данных,  
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а также инструменты представления результатов в виде отчетов, диаграмм, 
графиков и т.д. 

Немногие из существующих на рынке CRM-систем имеют в своем со-
ставе аналитический модуль. Использование аналитических инструментов 
сторонних разработчиков сопровождается двумя основными проблемами: 

1) сложностью интеграции программных пакетов. Обеспечение тесной 
интеграции программных пакетов на уровне CRM-системы может оказаться 
весьма дорогостоящей задачей; 

2) необходимостью достаточно глубоких и специфических знаний при 
использовании каждой универсальной программы. Интерфейс этих программ 
рассчитан на квалифицированных пользователей, прекрасно ориентирую-
щихся в статистических и математических методах. 

Эти проблемы обусловливают необходимость присутствия в программ-
но-инструментальных средствах CRM аналитического модуля, интегриро-
ванного непосредственно в CRM-систему. 

Дифференциация клиентов является одной из важнейших функций ана-
литического блока CRM-системы. Ранжирование потребителей образователь-
ных услуг на основе статистических данных прошлых периодов с учетом ча-
стоты и вида взаимодействий и их изменения во времени необходимо для 
формирования профилей предпочтений потребителей. Выделение по различ-
ным признакам, а также группировка клиентов с точки зрения их привлека-
тельности для вуза необходимо для формирования целевых групп. Такая ин-
формация может быть использована для формирования предложений, рас-
считанных на конкретную целевую группу потребителей образовательных 
услуг, а также предоставления особых условий сотрудничества наиболее ло-
яльным для высшего учебного заведения потребителям. Аналитические дан-
ные необходимо представлять в динамике, поскольку с течением времени 
модели поведения потребителей могут меняться. 

Коллаборационный блок CRM-системы вуза предназначен для орга-
низации взаимодействия сотрудников различных структурных подразделений 
вуза и потребителей образовательных услуг как единого целого. Данный блок 
CRM-системы позволит потребителям образовательных услуг принимать 
участие во внутренних процессах вуза, например, таких как сбор предложе-
ний по совершенствованию качества учебного процесса, проведение различ-
ных опросов и анкетирования.  

Коллаборационные процессы индивидуальны как для разных категорий 
потребителей, так и для разных вузов. В настоящее время к каналам взаимо-
действия, получившим наибольшее распространение в вузах, можно отнести 
следующие: личное общение, Интернет, электронную почту, телефон, факс, 
почтовые отправления. Технологии, которые позволяют с минимальными за-
тратами подключить клиента к сотрудничеству в рамках внутренних процес-
сов вуза, базируются на использовании сети Интернет для доступа к CRM-
системе. Интернет – не только самый естественный для внедрения CRM ка-
нал взаимодействия, но и наиболее перспективный. Каждый канал взаимо-
действия имеет свои особенности, служит для решения определенных задач и 
используется в соответствующих бизнес-процессах. Технические решения 
для работы с различными каналами взаимодействия отражают специфику ка-
налов и предпочтения клиентов в их выборе. 
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Назначением программного обеспечения коллаборационного блока 
CRM-системы является автоматизация применения всевозможных коммуни-
кационных каналов, используемых для контактов с потребителями образова-
тельных услуг. Основой для обеспечения двухстороннего взаимодействия с 
потребителями образовательных услуг является единая база данных CRM-
системы, из которой все участники взаимоотношений получают необходи-
мую информацию. Неважно, посредством использования какого канала ин-
формация попала в базу данных, а важно то, что она туда попала. Получен-
ные данные обеспечивают автоматизацию таких процессов, как: 

– планирование различных мероприятий, участниками которых явля-
ются потребители образовательных услуг вуза, проведение аналитических 
исследований по результатам их реализации; 

– обеспечение персонифицированных рассылок физическим лицам, 
входящим в базу данных (поздравления с днем рождения, праздниками, при-
глашение и регистрация на мероприятия, СМС-рассылка и т.п.); 

– проведение опросов, анкетирования и интервью с потребителями об-
разовательных услуг вуза. 

CRM-система вуза должна иметь возможность отображения информа-
ции, хранящейся в базе данных посредством веб-интерфейса. Это делает до-
ступным обращение потребителей образовательных услуг к соответствую-
щим разделам CRM-системы через Интернет и обеспечивает универсальный 
режим ее использования сотрудниками вуза. 

Система высшего образования обладает определенной спецификой при 
организации взаимоотношений со своими потребителями, которую необхо-
димо учитывать при реализации CRM-стратегии с использованием информа-
ционных технологий. Состав программного обеспечения CRM и его виды за-
висят от множества условий: 

– размера вуза (количества потребителей образовательных услуг, ин-
формацию о которых необходимо будет хранить в базе данных). Расчетные 
объемы поступающей информации определяют технологии и платформу для 
организации хранения данных; 

– сетевой инфраструктуры вуза, наличия территориально удаленных 
зданий и сооружений, видов сетевых коммуникаций, количества пользова-
тельских точек входа в систему. Все это влияет на способ организации осно-
вы ядра CRM-системы; 

– организационной структуры управления. Количество и состав учеб-
ных и административных подразделений определяют набор программных 
модулей оперативного блока CRM-системы;  

– направлений деятельности. Организация в вузе деятельности по раз-
личным направлениям оказывает влияние на масштабы CRM-системы. 

Комплексное информационное сопровождение персонального взаимо-
действия с каждым потребителем образовательных услуг на протяжении все-
го его жизненного цикла взаимоотношений с вузом является конечной целью 
использования программного обеспечения CRM в вузе. 

Вузам необходимо формировать базы данных, которые обеспечивают 
интеграцию всех информационных потоков с данными о потребителях обра-
зовательных услуг. 
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В связи с этой первоочередной задачей важным является автоматизация 
направлений взаимодействия с потенциальными потребителями. Использова-
ние программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию работы при-
емной комиссии, достаточно распространено, однако большинство этих про-
дуктов узкоспециализированны и малофункциональны, а самое главное, они 
не имеют связи с другими информационными системами, работающими в ву-
зе. Накапливаемый информационный потенциал не анализируется должным 
образом и не используется.  

В настоящее время работа с потенциальными потребителями в россий-
ских вузах выходит за рамки приемной комиссии. Проведение мероприятий, 
участниками которых являются школьники и их родители, работа в подшеф-
ных и базовых школах с учениками профильных классов диктуют необходи-
мость хранения информации о таких взаимоотношениях и осуществление ее 
анализа. С появлением национальных исследовательских университетов на 
базе ведущих вузов страны остро встала проблема поиска талантливой моло-
дежи, способной заниматься научно-исследовательской деятельностью. Инте-
грация вузов со школами, реализация целевой программы «Школа – Вуз – 
Предприятие» в рамках президентской инициативы «Наша новая школа», со-
трудничество со многими организациями, предприятиями и государственны-
ми учреждениями диктуют необходимость автоматизации процессов сбора и 
анализа данных, связанных с информационным сопровождением потребителя 
образовательных услуг (школьника, абитуриента, студента, специалиста,  
сотрудника предприятия) в течение всего периода становления его как лич-
ности. 

При реализации модуля CRM-системы для работы с информацией о ре-
альных и потенциальных абитуриентах необходимо обеспечить сохранность 
в базе данных информации обо всех контактах и точках соприкосновения со-
трудников вуза и потенциальных потребителей. 

Таким образом, деятельность по формированию системы программного 
обеспечения CRM в вузе представляет собой сложный интеграционный про-
цесс, в котором задействованы подразделения и сотрудники вуза, реализую-
щие механизмы установления и развития взаимоотношений с потребителями 
образовательных услуг. 

Изучение практики реализации проектов по внедрению CRM-систем в 
вузах и в организациях других сфер деятельности позволило выделить два 
подхода к формированию информационного пространства для обеспечения 
функционирования инфраструктуры CRM-системы. По нашему мнению, ва-
риант реализации ядра CRM-системы на основе универсального программно-
го комплекса с развитыми возможностями интеграции с уже существующими 
системами вуза является более предпочтительным, чем создание нового ин-
формационно-технологического ядра. 

Процесс формирования системы программного обеспечения CRM в 
высших учебных заведениях Российской Федерации индивидуален для каж-
дого вуза, поскольку зависит от множества условий, связанных с самим выс-
шим учебным заведением, его размерами, статусом, направлениями деятель-
ности, организационной структурой управления и др. Нами выделены основ-
ные составляющие CRM-системы высшего учебного заведения, возможные 
подходы к построению информационного пространства, обеспечивающего 
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процессы управления взаимоотношениями с потребителями образовательных 
услуг, а также определены направления формирования базы данных о них с 
использованием программного обеспечения CRM. 
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УДК 005.336.6 
Р. Р. Горчакова 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие «имидж организации». Уделено 
внимание видам корпоративного имиджа. Анализируются структурные эле-
менты имиджа организации, факторы, которые оказывают влияние на имидж 
организации. Рассматривается процесс построения и развития корпоративного 
имиджа. 

Ключевые слова: имидж организации, виды имиджа, структура имиджа, про-
цесс построения и развития корпоративного имиджа. 
 
Abstract. The article discusses the concept and main types of a corporate image. The 
author examines structural components of the image of an organization and factors 
which affect it. The process of creating and shaping a corporate image is also con-
sidered in this work. 

Key words: corporate image, types of image, structure of image, process of image 
creation and shaping. 
 

Как показывает практика и опыт работы организаций, на эффектив-
ность их деятельности оказывает влияние множество факторов. Среди этих 
факторов можно выделить имидж. Проблема формирования и развития ими-
джа актуальна и своевременна. Необходимо, чтобы организации понимали 
важность формирования и развития имиджа и уделяли ему особую роль. 

1. Корпоративный имидж: понятие, его виды и структура 

На сегодняшний день в литературе можно встретить много определе-
ний понятия корпоративного имиджа. Рассмотрим некоторые из них.  

Так например, А. Ю. Панасюк дает следующее определение: имидж 
фирмы – это мнение о данной организации у группы людей на основе сфор-
мированного у них образа этой фирмы, возникшего вследствие либо прямого 
контакта с этой фирмой, либо в результате информации, полученной об этой 
фирме от других людей; по сути, имидж фирмы – это то, как она выглядит в 
глазах людей, или – что одно и то же – каково о ней мнение людей [1].  
В предложенном определении автор подчеркивает, в результате чего склады-
вается мнение об организации у групп людей.  

Г. Л. Тульчинский предлагает следующее определение: имидж фирмы – 
это прежде всего представления о профиле, виде деятельности фирмы, о том, 
что и как делает фирма, о качестве ее товаров и услуг, их особенностях [2]. 

В представленном определении делается упор на важные аспекты ими-
джа организации. Действительно, на основе имиджа можно понять, что дела-
ет фирма, как делает фирма, какого качества товар (услуга), какие особенно-
сти существуют у организации и др. 

По мнению Р. Тарусина, имидж – это образ организации, сформиро-
вавшийся в сознании клиентов, партнеров и сотрудников компании. Имидж –
собирательный образ, составными элементами которого являются внутренние 
и внешние деловые и межличностные отношения персонала и официальная 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 186

атрибутика организации [3]. В предложенном определение автор уточняет, 
что образ организации формируется в сознании различных групп, таких как 
клиенты, партнеры и сотрудники организации. Подчеркивается, что этот об-
раз собирательный. 

С. Рид приходит к выводу, что корпоративный имидж – это «лицо» 
компании, созданное в соответствие с целями деятельности компании и 
направленное на их достижение [4]. В данном определении автор уточняет, 
что в основе имиджа лежат цели деятельности компании и компания направ-
лена на достижении данных целей. 

Однако в данных определениях рассматриваются только отдельные ас-
пекты, характеризующие имидж организации. Поэтому для целостного пони-
мания данной категории мы предлагаем следующее определение: имидж ор-
ганизации – это образ, который формирует и развивает организация. Он дол-
жен соответствовать нормам, ценностям и требованиям, предъявляемым к ор-
ганизации. 

В своем определении мы подчеркиваем, что организация должна не 
только формировать свой образ, но и постоянно развивать его. Уточняется, 
что нужно учитывать нормы, ценности, требования, которые предъявляются 
к организации. Важно построить и развить такой имидж, который бы хотели 
видеть целевые аудитории. 

Для более детального рассмотрения имиджа целесообразно рассмот-
реть его виды. В литературе существует множество точек зрения на виды 
имиджа, рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Так, например, Б. Джи в своей работе «Имидж фирмы: планирование, 
формирование, продвижение» предлагает следующие составляющие корпо-
ративного (организационного) имиджа: фундаментальный имидж, внешний 
имидж, внутренний имидж, сопутствующий имидж [5]. 

Л. В. Даниленко (генеральный директор SMA SPEECH) среди основ-
ных видов имиджа называет такие, как желаемый, реальный, традиционный, 
благоприятный, позитивный, идеализированный и новый (обновлен-
ный) имидж [6]. 

И. В. Сироткина (директор имидж-агентства «Ген Гениальности») вы-
деляет следующие виды имиджа компании: внешний, внутренний и неосязае-
мый имидж [7].  

На наш взгляд, можно выделить следующие виды имиджа: реальный, 
внешний, внутренний, неосязаемый и обновленный. 

У каждой организации существует имидж, даже если организация не 
заботиться об имидже, он есть (реальный имидж). Организации имеют свой 
образ в глазах внешней среды и в глазах собственного персонала (внешний и 
внутренний имидж). Организации заботятся о своем имидже, постоянно со-
вершенствуя его (обновленный имидж). 

Для того чтобы более точно понять корпоративный имидж, необходимо 
рассмотреть его структуру (модель).  

Например, Е. П. Титова предлагает следующие структурные элементы 
корпоративного имиджа: конкурентоспособность организации; имидж про-
дуктов и услуг, производимых организацией; имидж руководителей и со-
трудников организации; благотворительная деятельность организации [8]. 
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С. А. Титов в своей работе «Стратегия формирования и методы оценки 
имиджа предпринимательской структуры» моделирует корпоративный имидж, 
исходя из двух составляющих: эмоциональной и рациональной (рис. 1) [9]. 

 

 

Рис. 1. Модель имиджа предпринимательской структуры 
 
Наиболее подробную структуру, на наш взгляд, представила Н. В. То-

милова. Автор выделяет восемь компонентов: 1 – имидж товара (услуги);  
2 – имидж потребителей товара; 3 – внутренний имидж организации;  
4 – имидж основателя и (или) основных руководителей организации;  
5 – имидж персонала, представляющий собой собирательный, обобщенный 
образ персонала; 6 – визуальный имидж организации; 7 – социальный имидж 
организации; 8 – бизнес-имидж организации – представления об организации 
как субъекте определенной деятельности [10]. 

Нельзя сказать, какой из этих компонентов самый важный, ведь каждый 
из них оказывает на имидж свое влияние. 

2. Факторы, влияющие на корпоративный имидж,  
и перечень требований, предъявляемых к имиджу организаций  

Целесообразно рассмотреть факторы, влияющие на корпоративный 
имидж. Например, И. Гущина среди факторов, влияющих на имидж органи-
зации, выделяет следующие: внешний вид фирмы; стиль и оформление пе-
чатной продукции, выпускаемой фирмой как для внутренних, так и для 
внешних нужд (фирменный стиль, визитные карточки); организация деловых 

Рациональная  
составляющая 

Эмоциональная  
составляющая 

Текущая деятельность Рекламно-информационная  
деятельность 

Имидж  
предприниматель-
ской структуры 

– качество ассортимента  
продукции; 
– качество обслуживания  
покупателей; 
– географическое расположение  
торговых точек (отделений)  
предпринимательской структуры; 
– ответственность в выполнении  
обязательств; 
– условия для работы; 
– уровень организационной  
культуры; 
– наличие известных  
высококвалифицированных  
специалистов; 
– наличие миссии и определенных  
целей, преследуемых  
предпринимательской структурой; 
– наличие ноу-хау  
и уникальных технологий 

– Дизайн торговых площадей  
(помещения); 
– информация, распространяемая  
в СМИ; 
– имидж бренда; 
– качество рекламы; 
– форма и особенности  
распространения рекламы; 
– оформление товаров фирмы  
(дизайн); 
– участие в выставках; 
– спонсорская деятельность 
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контактов; деловая документация; телефонный этикет; деловой этикет (речь, 
манеры, внешний вид) [11]. 

Возможно продолжить данный перечень факторов, например образ ру-
ководителя, качество продукции и услуг, организационная культура и др. 
Формирование и развитие имиджа – процесс, который требует больших уси-
лий и времени, поэтому необходимо учитывать разнообразие факторов, вли-
яющих на него.  

Имидж считается устойчивым, если он удовлетворяет следующим тре-
бованиям. Имидж компании должен быть оригинальным. В современных 
условиях необходимо, чтобы фирмы отличались друг от друга. Оригиналь-
ный имидж выделит компанию на рынке и позволит завоевать на нем устой-
чивое положение. Необходимо, чтобы имидж был адекватным, т.е. соответ-
ствовал специфике деятельности организации. Также нужно добиться, чтобы 
имидж был пластичным. Современные условия работы отличаются большой 
скоростью изменчивости, поэтому необходимо быстро приспосабливаться к 
этим условиям. Имидж должен быть эффективным, т.е. помогать организа-
циям добиться желаемых результатов. Важно, чтобы имидж был соответ-
ствующим, т.е. соответствовал нормам, ценностям и требованиям, предъяв-
ляемым к организации. 

3. Процесс формирования и развития корпоративного имиджа 

Процесс формирования и развития корпоративного имиджа – это слож-
ный процесс, который требует больших усилий и внимания. Важно, чтобы 
руководство и персонал организации четко понимали значимость корпора-
тивного имиджа и прилагали максимум усилий для его развития. 

На наш взгляд, процесс формирования и развития имиджа может вы-
глядеть следующим образом (рис. 2). 

 
  
 
 
 
 
 
 
Примечание. На входе располагается первоначальный имидж; на выходе 

сформированный (улучшенный) имидж. После оценки первоначального имиджа мы 
получаем конкретные результаты существующего имиджа (первоначального ими-
джа). Затем начинается этап разработки конкретного плана, в ходе этого этапа фор-
мируются определенные этапы и действия. Затем наступает этап реализации плана, 
после которого появляется сформированный (улучшенный) имидж, который необхо-
димо оценить. 

Рис. 2. Процесс формирования и развития корпоративного имиджа 
 
Этап 1 – оценка первоначального имиджа. Проводится оценка образа 

организации. Здесь оцениваются отдельные компоненты корпоративного 
имиджа. Важно правильно собрать информацию. Выбор нужного источника 
сбора информации освобождает исследователей от лишних усилий. Возмож-
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но использовать метод опроса и анкетирования по сегментам потребителей, 
персонала и исследователей. Также можно воспользоваться и другими мето-
дами сбора информации. Исследование осуществляется по плану, который 
при необходимости можно корректировать. Собранные данные анализируют-
ся, и на их основе формируется информация о первоначальном имидже.  

Этап 2 – разработка плана по развитию (улучшению) имиджа. Важно 
каждый раз работать над улучшением корпоративного имиджа. Для этого 
необходимо составить план его развития (улучшения).  

Важно разработать стратегию развития, которая включает цели, задачи, 
миссию, конкурентные преимущества, сегменты рынка, корпоративную 
культуру и другие компоненты. При разработке данной стратегии важно 
направить ее на конкретные целевые аудитории. В качестве целевых аудито-
рий можно выделить следующие: потребители, партнеры, акционеры, со-
трудники организации, СМИ и другие заинтересованные лица.  

Важно разработать пошаговый план мероприятий. Для начала нужно 
понять, какой образ хочет построить организация. В план необходимо вклю-
чить мероприятия по корректировке образа. Необходимо продвигать имидж и 
укрепляться на рынке. В рамках планирования важно уделить внимание: 

– достижению превосходства компании, т.е. тому, что будет отличать 
компанию. Это может быть сервис обслуживания клиентов, качество продук-
ции (услуг), новые технологии производства и т.д.; 

– развитию внутреннего имиджа организации, который включает меро-
приятия по формированию корпоративной культуры, аспекты управления ор-
ганизацией, кадровую политику, создание благоприятного психологического 
климата в коллективе, мотивационную политику и другие компоненты; 

– совершенствованию внешнего имиджа. Возможно разработать меро-
приятия, учитывая осязаемые элементы, среди которых можно выделить: 
фирменную символику; интерьер; название компании; логотип и другие ком-
поненты. 

Также важно разработать мероприятия по рекламной деятельности ор-
ганизации.  

Необходимо формировать благоприятный эффективный имидж у кон-
тактных целевых групп. Важно уделять внимание PR-деятельности. Спонсор-
ство и общественно полезная деятельность с освещением в СМИ поможет ор-
ганизации формировать эффективный имидж.  

Этап 3 – реализация созданного плана. На данном этапе важно следо-
вать мероприятиям разработанного плана. Успех этого этапа зависит от пра-
вильности реализации предыдущего. Реализовывать план должна специаль-
ная команда, которая имеет соответствующие знания и навыки. Этот этап 
требует больших усилий и много времени.  

Этап 4 – оценка сформированного имиджа. После того как произошла 
реализация плана, необходимо оценить полученный имидж с помощью спе-
циальных инструментов и методов. Можно использовать уже существующие 
методы и инструменты или разрабатывать свои. По результатам оценки орга-
низация должна понять, добилась ли она запланированных результатов или 
нет. Если выясняется, что полученный имидж не соответствует запланиро-
ванному, необходимо начать все снова. 
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Нужно отметить, что каждый из этапов должен сопровождаться специ-
ально созданной системой контроля. Система контроля должна работать по 
принципу непрерывности на каждом этапе.  

4. Инструменты и методы оценки имиджа организации 

Для формирования и развития имиджа необходимо, чтобы организации 
использовали различные методы и инструменты. Среди инструментов и ме-
тодов формирования и развития имиджа наиболее известны такие, как 
SWOT-анализ, SNW-анализ, матрица нестабильности внешней среды, PR и 
др. Важно отметить, что нет метода и инструмента, который сразу бы охватил 
все аспекты имиджа, поэтому организации должны использовать соответ-
ствующие методы и инструменты системно.  

Изучив методики, основанные на экспертном подходе, можно предло-
жить метод оценки имиджа по параметрам (данные параметры могут менять-
ся в зависимости от интересов и сферы деятельности организации) (табл. 1). 
С помощью данного метода можно оценить относительную значимость от-
дельного параметра для организации. Суть метода состоит в следующем.  
В табл. 1 заносятся параметры, которые организация хочет оценить. Каждому 
из параметров экспертным образом дается оценка. 

 
Таблица 1 

Одна из возможных методик оценки имиджа 

Оцениваемые параметры 
Шкала оценок, баллы 

Низкий Средний Высокий Отличный
1 2 3 4 5 

Продукция/услуги 
Качество     
Известность марки     
Сервисная система     
Цены     
Скидки     
Спрос     
Другие     

Внутренний имидж 
Количество предоставляемых  
рабочих мест 

    

Организационная культура     
Система заработной платы     
Мотивационная политика     
Атмосфера работы     
Социальная защита персонала     
Преданность персонала организации     
Знания персонала о компании  
(миссия, цели, стратегии и др.) 

    

Кадровая политика     
Обучение/повышение  
квалификации персонала 

    

Другие     
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
Внешний имидж 

Связи со СМИ, общественностью  
и другими заинтересованными  
лицами 

    

Проводимые организацией  
социальные мероприятия 

    

Другие     

Примечание. Низкий – 0 баллов; средний – 1 балл; высокий – 2 балла; отлич-
ный – 3 балла. Если количество параметров оценки увеличивается, экспертам необ-
ходимо пересмотреть шкалу оценки в результатах. 

 
Результаты: 
1. Менее 14 баллов. Имидж неясен и непонятен. Организация не рабо-

тает над своим имиджем, не имеет благоприятный имидж в глазах персонала 
организации, потребителей, СМИ и других заинтересованных лиц. 

2. От 15 до 18 баллов. Уровень имиджа недостаточный. Организация 
работает над имиджем, но мало. Возможно, организация не имеет поддержки 
со стороны персонала, потребителей или СМИ. 

3. От 19 до 30 баллов. Уровень имиджа средний. Он не приносит нико-
му никакого вреда, но требуется работать над имиджем больше, чтобы до-
стичь лучшего результата.  

4. От 31 до 42 баллов. Уровень имиджа приемлемый, но все же в неко-
торых параметрах требуется доработка. В каких-то параметрах организация 
преуспевает, а в каких-то недостаточно эффективна. 

5. От 43 до 54 баллов. Уровень имиджа высок. Организация постоянно 
работает над созданием и развитием своего имиджа. Организация имеет по-
ложительный имидж в глазах СМИ и потребителей, обладает эффективным 
уровнем работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс развития имиджа 
должен быть непрерывным. Необходимо, чтобы организации четко понимали 
его важность, постоянно отслеживали и оценивали имидж. Организации 
должны использовать множество методов и инструментов в процессе постро-
ения и развития имиджа. Важность имиджа очевидна, поскольку он помогает 
организации достигать желаемых результатов. Поэтому и руководство, и пер-
сонал организации должны быть прямо заинтересованы в построении и раз-
витии ее эффективного имиджа. 
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УДК 336.64 
Н. В. Свиридова, Ф. К. Туктарова  

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
Аннотация. В статье раскрываются основные задачи и этапы проведения рей-
тинговой оценки эффективности системы оплаты труда. Авторами определены 
основные правила построения целевых и комплексных рейтингов, предложены 
показатели для формирования целевых рейтингов эффективности системы 
оплаты труда, а также интервалы итоговых значений для оценки результатов 
анализа. 

Ключевые слова: анализ, сравнение, рейтинг, группировка, эффективность, 
оплата труда. 
 
Abstract. The article reveals the main objectives and milestones of conducting rating 
evaluation of labour remuneration effectiveness. The authors determine basic regu-
lations in drawing up target and complex ratings, suggest characteristics of for-
mation of target rating of labour remuneration effectiveness as well as the final val-
ues intervals for analysis results estimation. 

Key words: analysis, comparison, rating, grouping, effectiveness, labour remuner-
ation. 
 

Составление рейтинга является одним из основных этапов сравнитель-
ного экономического анализа. Рейтинг – это сводная оценка отдельных ас-
пектов или деятельности организации в целом, группы организаций за фик-
сированный промежуток времени по различным, в том числе интегрирован-
ным, критериям. Рейтинг формируется в виде итогового показателя, его по-
вышение или понижение говорит о соответствующей динамике развития ор-
ганизации. Проблема создания адекватных методик для ранжирования орга-
низаций является в настоящее время актуальной для России.  

Ценность рейтинга в сравнительном тактическом анализе заключается в 
постоянном мониторинге ситуации по каждой рейтингуемой организации и 
своевременной (даже иногда упреждающей, прогнозной) корректировке со-
ответствующих показателей, отражающих в целом динамику развития орга-
низации. Применение рейтинга позволяет быстро и эффективно принимать 
адекватные управленческие решения, вследствие чего в мировой практике 
широко распространены рейтинги организаций, банков, инвестиционных 
фондов, страховых компаний. 

Чтобы сделать результаты рейтинга более точными, а методики про-
зрачными, необходимо проводить как комплексные, так и целевые рейтинги 
по небольшому количеству показателей, отражающих основные стороны 
экономической деятельности организаций, поскольку большое число показа-
телей часто не совместимо в обобщенном виде. 

В настоящее время существует значительное число методик рейтингов, 
они порой далеки от совершенства: зачастую используются спорные сужде-
ния относительно качества того или иного показателя, не совсем корректно 
применяется аналитический аппарат в целом, многие методики имеют ряд 
существенных недостатков. Анализ используемых в настоящее время в Рос-
сии методик в данной сфере демонстрирует некоторую ограниченность в ме-
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тодологическом плане: так, при выставлении комплексной оценки методики 
порой не учитывают многие факторы, влияющие на работу организации, или 
же учитываются несущественные факторы, не совсем корректно и иногда не-
обоснованно используются те или иные методы анализа, порой даются спор-
ные выводы относительно того или иного показателя [1].  

К основным недостаткам существующих методик можно отнести сле-
дующие: 

– некорректное совмещение разных по масштабам деятельности орга-
низаций; 

– разбросанность и разрозненность показателей в рейтингах; 
– очень большое число анализируемых показателей; 
– сравнения с эталонами, лучшими организациями в сфере деятельно-

сти, что не позволяет организациям-аутсайдерам использовать результаты та-
кого анализа. 

Из-за большого числа показателей, используемых во многих рейтинго-
вых методиках, они лишаются прозрачности, что в конечном счете приводит 
к формированию неясного итогового значения рейтинга, получению в основ-
ном неверных или приблизительных результатов. 

Чтобы исключить подобные недостатки, наряду с комплексными рей-
тингами, основанными на некотором числе показателей, предлагается опре-
делять целевые рейтинги, характеризующие отдельные стороны системы 
оплаты труда.  

Методика целевых рейтингов базируется на сравнении значения одного 
и самого главного критериального показателя, характеризующего эту об-
ласть, с пороговым значением для организаций конкретных сфер деятельно-
сти. Такие значения должны быть определены для каждого показателя, при-
меняемого в целевых рейтингах, по сферам экономической деятельности.  

Целевые рейтинги рекомендуется формировать в следующей последо-
вательности: 

– определение цели сравнительного анализа и основного показателя для 
построения рейтинга; 

– выбор объектов сравнения – организаций различных сфер деятельно-
сти (по подклассам ОКВЭД); 

– определение степени сопоставимости и выделение групп, подгрупп 
сравниваемых организаций по сферам деятельности; 

– расчет значений целевых рейтингов; 
– ранжирование совокупности объектов исследования с учетом значе-

ния целевых индексов в порядке их убывания в соответствующих группах и 
подгруппах; 

– группировка организаций по уровням оценок; 
– обобщение результатов сравнительного анализа и принятие обосно-

ванных управленческих решений. 
Ключевой задачей разработки методики сравнительного анализа орга-

низаций является не только выбор и обоснование показателей, но и исследо-
вание возможности их совместного применения.  

Можно согласиться с точкой зрения В. В. Ковалева о том, что в рейтин-
говых методиках необходимо осуществлять тщательный отбор основных 
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частных критериев, которые по возможности не должны быть тесно взаимо-
связаны между собой [2, с. 274–275].  

Во многих рейтинговых методиках при суммировании относительных 
показателей учитываются и отрицательные значения коэффициентов сово-
купности. В результате уменьшаются значения других показателей, что в ко-
нечном счете снижает итоговое значение индекса и приводит к ошибочным 
результатам и выводам. Как правило, при кризисном или неудовлетворитель-
ном состоянии анализируемых организаций другие составляющие сводного 
или комплексного индексов тоже будут иметь низкое значение, поэтому 
предлагается приравнивать к нулю отрицательные значения рассчитанных 
коэффициентов при их применении в рейтинге. В таком случае итоговое зна-
чение сводного или комплексного индекса будет равно другим его составля-
ющим, результат отразит реальную ситуацию и будет пригоден для принятия 
обоснованных управленческих решений. 

При построении рейтингов организаций, функционирующих в различ-
ных сферах экономической деятельности, необходимо выполнить условия 
сопоставимости не только по показателю – объему продаж, но и в примене-
нии показателей рейтингов (целевых индексов). Определение пороговых зна-
чений критериальных сравниваемых показателей – лучший вариант в рейтин-
говом анализе, поскольку только эти значения можно изменять внутри групп 
при сравнении организаций различных сфер деятельности и добиться опреде-
ления наиболее точных мест.  

Целевой рейтинг формируется как отношение значения критериального 
показателя и его порогового значения. Применение подобных рейтингов поз-
воляет производить каскадный анализ организации в целом, каждого сегмен-
та и вида экономической деятельности в отдельности. 

При проведении анализа эффективности системы оплаты труда для по-
строения целевых рейтингов можно использовать различные показатели, вы-
бор конкретного показателя определяется тактическими целями анализа.  

Трудность оценки эффективности системы оплаты труда повышается в 
связи с тем, что применение стимулирующей и поощрительной составляю-
щей системы оплаты труда существенно различается, причем не только мето-
диками начисления, но и целевыми приоритетами руководства компании. Та-
ким образом, в зависимости от особенностей оплаты труда в различных сег-
ментах экономики можно корректировать перечень показателей, используе-
мых в анализе. 

Наибольшую универсальность, на наш взгляд, имеют показатели, свя-
занные с оценкой трудовых ресурсов по отношению к стоимости производи-
мых ими благ и получаемой для организации выгоды. 

В качестве первого показателя выступает добавленная стоимость на 
одного работника организации (К1). Этот показатель начал активно приме-
няться в последние годы. Его использование предполагает наличие методики, 
позволяющей объективно определить вклад всех и каждого из подразделений, 
участвующих в производстве продукта/услуги. 

Идея, положенная в основу данного показателя, заключается в том, что 
результативность деятельности в бизнесе складывается из цепочки бизнес-
процессов, представленных работой как производящих, так и поддерживаю-
щих подразделений. Точно оценить, «измерить» участие этих подразделений 
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в создании конечной стоимости достаточно сложно. В то же время использо-
вание показателя «добавленная стоимость» позволяет перевести дискуссию 
«кто главный и приносит прибыль…» в плоскость поиска соответствия того 
вклада, который вносит конкретное подразделение в реализованную стои-
мость продукта/услуги и той доли компенсационных выплат, которую под-
разделение получает [3].  

Второй показатель – доля заработной платы (суммарных компенсаци-
онных выплат) в себестоимости производимой продукции/услуг, а также ди-
намика этого показателя в сравнении с данными по другим организациям 
данной сферы деятельности (К2). В интерпретации этого показателя решаю-
щее значение имеет отраслевая принадлежность бизнеса.  

Для конкретной компании важно анализировать долю затрат на оплату 
персонала в себестоимости продукции/услуг. Во-первых, это важное условие 
обеспечения конкурентоспособности. А во-вторых, если компания в области 
компенсаций стремится к установлению партнерских отношений с работни-
ками, она неизбежно сделает выбор в пользу более продуктивного персонала, 
способного обеспечить экономию и высокопроизводительное использование 
других ресурсов (финансов, сырья, времени, информации).  

Третий показатель – производительность труда, определяемая в расчете 
доли валового продукта и (или) валовой прибыли, которая приходится на од-
ного работающего (К3). 

Для формирования окончательных выводов, предлагается группировать 
организации по уровням итоговых рейтинговых оценок. Рекомендуемая 
группировка представляет собой восьмиуровневую единую систему интерва-
лов, позволяющую обеспечить равномерное и достаточно обоснованное рас-
пределение организаций в рейтингах по значениям индексов. Расчет интерва-
лов по значениям индексов базируется на общепринятой пятибалльной си-
стеме оценок с добавлением промежуточных оценок или дополнительных 
уровней. 

Предлагаемые основные уровни: 
– 1-й уровень – высшая оценка «отлично»; 
– 3-й уровень – вполне достаточная и сравнительно высокая оценка 

«хорошо»; 
– 5-й уровень – низкая положительная оценка «удовлетворительно»; 
– 8-й уровень – крайне низкая оценка «неудовлетворительно». 
Для более точных оценок должны вводиться дополнительные уровни: 
– 2-й уровень – недостаточно высокая оценка; 
– 4-й уровень – не достигающая хорошего уровня; 
– 6-й уровень – не достигающая среднего уровня; 
– 7-й уровень – низкая оценка. 
Для распределения организаций по перечисленным уровням необходи-

мо установить в них интервалы итоговых значений целевых рейтингов. До-
полнительные уровни получены в результате равномерных внутригрупповых 
распределений. 

Предлагается применять единую систему интервалов для вторичной 
группировки организаций по значениям индексов.  

1-й уровень – открытый интервал 1,0 (100 %) и выше, т.е. отличная 
оценка может быть дана отдельным сторонам или в целом финансовому со-
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стоянию организации при условии, что значение индекса равно или более 1,0 
(превышает пороговое значение критериального показателя). 

При установлении значения нижних границ интервалов 3-го, 5-го и 7-го 
уровней предлагается использовать доли хорошей, удовлетворительной и не-
удовлетворительной оценок по общепринятой пятибалльной системе – соот-
ветственно 4/5, 3/5, 2/5. Другие граничные значения интервалов с использо-
ванием промежуточных оценок рассчитываются аналогично. 

В табл. 1 [4] представлены граничные значения интервалов, которые 
независимы от различий применяемых критериальных показателей или их 
пороговых значений при построении целевых рейтингов организаций. 

 
Таблица 1  

Величина интервалов для формирования групп  
организаций по результатам итоговых рейтинговых оценок 

Уровень 
Интервал  

в долях оценок 

Оценка отдельных  
сторон или в целом  

анализируемого объекта 

Интервалы  
значений  
индексов 

I 5/5 и выше Высокая или отличная 1,0 и выше 
II от 4,5/5 до 5/5 Недостаточно высокая 0,9–1,0 
III от 4/5 до 4,5/5 Хорошая 0,8–0,9 
IV от 3,5/5 до 4/5 Не достигающая хорошего уровня 0,7–0,8 
V от 3/5 до 3,5/5 Средняя или удовлетворительная 0,6–0,7 
VI от 2,5/5 до 3/5 Не достигающая среднего уровня 0,5–0,6 
VII Выше 2/5 до 2,5/5 Низкая Выше 0,4 до 0,5 
VIII 2/5 и ниже Неудовлетворительная 0,4 и ниже 

 
Единство величин интервалов оценок отдельных сторон и в целом ана-

лизируемого объекта в рейтингах обеспечивает корректность сравнения 
внутри сфер деятельности, между сферами деятельности, между российскими 
и зарубежными организациями. Так, если при сравнении российских органи-
заций и зарубежных компаний пороговое значение показателей рейтинга бу-
дет изменяться в разных сферах деятельности, то уровни останутся в прежних 
интервалах. 

Преимуществом данного подхода к расчету интервалов является их 
единство при распределении организаций по значениям индексов. Значение 
каждого целевого рейтинга определяется как отношение основного коэффи-
циента – критериального показателя, характеризующего конкретную сторону 
финансового состояния организации, к пороговому значению данного пока-
зателя, изменяющегося в зависимости от сферы деятельности. При этом 
необходимо учитывать, что построение рейтингов на различных уровнях  
(мезоуровне, региональном, национальном и международном) должно осу-
ществляться при условии репрезентативности выборки. Это позволит делать 
выводы на основе системы целевых рейтингов, построенных с учетом не-
скольких направлений оценки. 

Рекомендуемая группировка позволяет обеспечить равномерное и до-
статочно обоснованное распределение организаций в рейтинге по значениям 
индексов. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 198

На основе нескольких целевых рейтингов можно рассчитывать ком-
плексные рейтинги, дающие обобщенную характеристику анализируемого 
объекта в сферах деятельности. 

При построении комплексного рейтинга можно выделить следующие 
основные этапы: 

− определение цели проведения сравнительного анализа (определение 
места организации среди конкурентов по сферам экономической деятельно-
сти и сравнение между сферами);  

− выбор организаций различных сфер деятельности в областях, регио-
нах;  

− определение степени сопоставимости и выделение групп сравнивае-
мых организаций по сферам деятельности; 

− сбор и обработка экономической информации об объектах, приведе-
ние данных в сопоставимый вид; 

− первичная группировка организаций по объемам продаж продукции 
(товаров, работ, услуг); 

− расчет показателей и итогового значения сводного индекса; 
− определение погрешности результатов сравнительной оценки; 
− обобщение результатов анализа, выводы и предложения для приня-

тия управленческих решений. 
Построенные комплексные рейтинги на различных уровнях являются 

основой для последующего сравнительного факторного анализа.  
Формула расчета комплексного рейтингового индекса представлена 

ниже: 

Ir = 0,5I1 + 0,33I2 + 0,17I3, 

где Ir – итоговый комплексный рейтинговый индекс; I1, I2, I3 – индексы пока-
зателей, используемых в рейтинговой оценке. 

Поскольку все показатели в разной степени характеризуют эффектив-
ность системы оплаты труда, каждый из них получил в общей формуле ком-
плексного рейтинга свой удельный вес (значимость), определенный эксперт-
ным путем. При этом фактор, имеющий наибольшее значение, должен иметь 
наибольший вес.  

Предложенная методика целевых и комплексных рейтингов дополняет 
известные методические приемы сравнительного анализа деятельности орга-
низаций разных масштабов и сфер экономической деятельности. 
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УДК 33 
Л. Г. Кухтинова 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА  
В ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
Аннотация. В современных условиях перспективы экономики, основанной на 
знаниях, во многом зависят от успешности решения задачи координации 
науки, образования и производства на основе получения и использования но-
вых знаний. Определена роль государственного сектора для обеспечения соот-
ветствия образования потребностям инновационного развития экономики. 
Государственные образовательные услуги предоставляются согласно принци-
пам экономической теории общественного сектора. Рассматриваются основ-
ные выводы теории общественного сектора. Обосновывается, что по мере 
движения к экономике, основанной на знаниях, будет усиливаться роль госу-
дарственного сектора, возрастать потребность в государственном регулирова-
нии и управлении сферой образования. 

Ключевые слова: концепция постиндустриального общества, теория обще-
ственного сектора, сфера образовательных услуг, сектор государственных об-
разовательных услуг, государственное регулирование сферы образования, мо-
дернизация образования. 
 
Abstract. In the present day conditions the prospects of the knowledge-based econ-
omy largely depend on successful solution of coordination of science, education and 
production on the basis of obtaining and application of new knowledge. The article 
determines the function of the government sector providing compliance of education 
with innovative economic development requirements. State educational services are 
rendered according to the principles of public sector economics. The article exam-
ines main conclusion from the public sector economics. The author substantiates 
that as we progress towards the knowledge-based economy the function of the gov-
ernment sector will grow, the necessity of state regulation and management of edu-
cation will increase. 

Key words: concept of postindustrial society, theory of public sector, educational 
services, sector of state educational services, state regulation of education, moderni-
zation of education. 
 

Классическая теория постиндустриализма выделяет источник производи-
тельности и роста, который находится в знании, распространяемом на все обла-
сти экономической деятельности через обработку информации [1, с. 201].  

Один из основателей теории постиндустриальной экономики Д. Белл  
в концепции постиндустриального общества выделил пять компонентов  
[2, с. 18]: 

– переход от производства товаров к экономике услуг; 
– доминирование профессионального и технического класса в структу-

ре занятости; 
– центральное место занимают теоретические знания как источник но-

вовведений и формулирования политики; 
– будущая ориентация на особую роль технологии и технологических 

оценок; 
– создание новой «интеллектуальной технологии» в принятии реше-

ний.  
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Функционирование государственного сектора осуществляется в соот-
ветствии с теориями общественного благосостояния, общественного выбора, 
спроса и предложения. Существование общественного сектора обусловлено 
несовершенством рынка и возникающим в результате необходимости пред-
ложением общественных благ.  

К основным теоретическим вопросам функционирования общественно-
го сектора относятся следующие: 

– оптимальный объем общественного товара; 
– механизмы выбора обществом оптимального решения (анализ «из-

держки – выгода», принятие решения на основе голосования); 
– превращение индивидуальных предпочтений в коллективные посред-

ством голосования; 
– влияние на принимаемые решения личных интересов участников го-

лосования. 
Рассмотрим основные выводы теории общественного сектора.  
Для общественных товаров рыночный спрос определяется путем верти-

кального суммирования индивидуального спроса. Оптимальное количество 
общественного товара соответствует ситуации, когда наблюдается равенство 
предельных выгод и предельных издержек. 

Теория общественного выбора предусматривает существование меха-
низма принятия решения с использованием политических институтов на ос-
нове добровольной совместной деятельности. Она исходит из принципа, что 
поведение людей не зависит от того, какие функции они выполняют, частные 
или общественные. Поэтому при принятии решения они могут ориентиро-
ваться на свои личные выгоды. К механизмам выбора обществом оптималь-
ного решения относятся анализ «издержки – выгода» и принятие решения на 
основе голосования. 

Особенностью первого метода является учет интенсивности предпо-
чтений людей, сколько готовы они платить за различные варианты решений. 
Наряду с достоинствами, этот метод имеет и недостатки. Они обусловлены 
возможностью непринятия в результате голосования решения, общие выгоды 
от которого превышают общие издержки, а предпочтения решения, в котором 
общие издержки превышают общие выгоды.  

Механизм голосования с учетом большинства голосов позволяет за не-
которым исключением сделать выбор, соответствующий основным предпо-
чтениям в обществе. В этом случае он будет чаще всего отражать мнение 
усредненного участника голосования. Вместе с тем такая ориентация не все-
гда приводит к лучшим результатам. 

Двухступенчатое голосование на основе избрания групп для принятия 
решений может иметь результаты, отличающиеся от голосования с учетом 
большинства голосов. Такой механизм позволяет более полно учесть интере-
сы отдельного избирателя. 

В теории общественного выбора рассматриваются проблемы манипу-
ляции относительно порядка голосования, поиска ренты. Проблема поиска 
ренты возникает в результате того, что небольшие группы добиваются реше-
ний в своих узких целях. В результате выгоды концентрируются у небольшо-
го количества индивидуумов, а затраты осуществляет значительно большая 
масса людей.  
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Погоней за рентой К. Макконнелл и С. Брю называют стремление по-
лучить через правительство материальные выгоды за счет общества или от-
дельного лица. Такие политические деятели, стремящиеся завоевать избира-
телей, не будут объективно, в соответствии с требованиями экономической 
рациональности, взвешивать все издержки и выгоды от различных программ, 
решая, какую из них поддержать, а какую отклонить, они будут выступать за 
программы, которые повлекут за собой немедленные ощутимые выгоды, с 
одной стороны, и неясные, с трудом определяемые или отложенные издержки – 
с другой. В итоге будут отклоняться экономически оправданные программы 
и приниматься нерациональные с экономической точки зрения программы  
[3, с. 214]. 

Формирование экономики, основанной на знаниях, неразрывно связано 
с развитием системы образования, особенно высшего образования, рассмат-
риваемого как источник и средство распространения новых знаний, в боль-
шей степени определяющих возможности экономического роста и конкурен-
тоспособность национальной экономики. В современных условиях перспек-
тивы экономики, основанной на знаниях, во многом зависят от успешности 
решения задачи координации науки, образования и производства на основе 
получения и использования новых знаний, обеспечения соответствия образо-
вания потребностям инновационного развития экономики. Это, в свою оче-
редь, предполагает изменение роли государственного сектора в сфере образо-
вания, методов управления образовательной деятельностью, наполнение их 
новым содержанием. 

Государственные образовательные услуги предоставляются согласно 
принципам экономической теории общественного сектора: 

– в связи с несоперничеством в потреблении и неисключаемостью го-
сударственных образовательных услуг; ни производитель, ни потребитель не 
могут повлиять на их потребление; 

– виды и объемы государственных образовательных услуг определяют-
ся в соответствии с групповыми или коллективными интересами; 

– в демократическом государстве используются политические методы 
(голосование) при формировании государственной экономической политики; 

– финансовые ресурсы для производства государственных образова-
тельных услуг обеспечиваются за счет налогообложения, в результате кото-
рого уменьшается совокупный спрос и высвобождаются необходимые для 
производства государственных образовательных услуг ресурсы. 

Проведенное исследование показало, что теория общественного секто-
ра указывает на следующие сложности в функционировании сферы образова-
тельных услуг:  

– показатели рыночного спроса на образовательные услуги не отража-
ют действительную потребность общества в образовательных услугах; 

– голосование с учетом большинства голосов не всегда приводит к эф-
фективным результатам, так как существует сложность в определении обще-
ством своих приоритетов, и принимаются усредненные решения без ориента-
ции на конкретного потребителя; 

– общественный выбор является в некоторой степени диктаторским, 
это затрудняет получение рационального решения, хотя и не исключает его;  
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– существует объективная причина ограничения до определенных раз-
меров государственных образовательных услуг в результате имеющихся не-
совершенств государственного сектора (административная неэффективность, 
ограничение конкуренции, погоня за рентой). 

Оказание государственных образовательных услуг базируется на прин-
ципах предоставления общественных благ на основе налогообложения и го-
сударственного финансирования в государственных некоммерческих органи-
зациях или на основе государственного заказа муниципальному или частному 
секторам образовательных услуг. Механизм функционирования сектора госу-
дарственных образовательных услуг – это механизм сознательного формирова-
ния индивидуальных и общественных предпочтений, а также объема и каче-
ства государственных образовательных услуг посредством планирования. 

Экономическая теория рассматривает специфику предоставления мест-
ных общественных товаров. Обоснование муниципального управления обра-
зовательными услугами основывается на недостатках механизма выбора об-
щественных товаров.  

Приводится пример выбора услуг здравоохранения. «Одни люди ис-
кренне убеждены в том, что общество должно заботиться о здоровье каждого 
человека и сохранять его, другие также искренне убеждены в том, что каж-
дый человек должен сам заботиться о собственном здоровье. В результате 
наличия подобных разнородных предпочтений часто принимается некоторое 
компромиссное решение о частичной поддержке обществом здоровья челове-
ка, не удовлетворяющее ни одну группу участников голосования» [4, с. 675]. 
Такие компромиссы можно избежать путем создания сообществ людей, име-
ющих одинаковые склонности, и организации местными властями различного 
уровня производства общественных товаров: 

– заинтересованные в высоком уровне производства общественных то-
варов могут объединиться в сообщества, поддерживающие высокие налого-
вые ставки, необходимые для финансирования этого уровня производства;  

– поддерживающие более ограниченный ассортимент общественных 
товаров и услуг могут создать собственные группы и бороться за более низ-
кие налоговые ставки. 

Теоретическим обоснованием соотношения между государственным и 
частным обеспечением товарами является равенство между предельной нор-
мой замещения и предельной нормой трансформации [5, с. 132–133].  

Частный сектор сферы социальных услуг формируют коммерческие и 
некоммерческие организации, находящиеся в частной собственности и 
предоставляющие социальные услуги. Эти организации, являясь субъектом 
экономических отношений по поводу формирования и развития человеческо-
го капитала, выступают в роли инвестора процесса предоставления социаль-
ных услуг, пользователя человеческого капитала в производственном процес-
се и продуцента социальных услуг. Заинтересованность государства в увели-
чении социально значимых услуг отражается в предоставлении частному 
производителю статуса некоммерческой организации. 

Остановимся на выводах экономической теории о предоставлении благ 
посредством использования рыночного механизма. Доказано, что конкурент-
ный рынок позволяет приводить к распределению частных благ, эффектив-
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ному по Парето, такого нельзя сказать о рыночном предоставлении обще-
ственных благ.  

Условием использования рыночных отношений в сфере образователь-
ных услуг является возможность интернализации потребителем внешних эф-
фектов. Функционирование сектора частных образовательных услуг базиру-
ется на удовлетворении рыночного спроса на образовательные услуги как 
частного общественного блага, свободе потребительского выбора и платно-
сти образовательных услуг.  

В результате проведенного исследования следует сделать вывод, что 
граница между общественным и частным сектором сферы образовательных 
услуг размыта, существует объективная основа их взаимодействия. Взаимо-
действие осуществляется посредством государственного регулирования на 
основе налогообложения и субсидирования производства образовательных 
услуг через заключение контракта с частным производителем, проведение 
стимулирующей политики или субсидирование потребителя образовательных 
услуг. 

В сфере образовательных услуг проявляется тенденция увеличения 
предложения образовательных услуг, их коммерциализации в связи с требо-
ваниями сокращения государственных расходов и возможности повышения 
экономической эффективности деятельности образовательных организаций. 
Услуги покупаются на рынке, изменяется их качество, развивается конкурен-
ция. Коммерциализация сферы образовательных услуг, усиление рыночных 
факторов в развитии ее отраслей приводят к новым видам хозяйственных от-
ношений и требуют обоснования роли государства в этих новых условиях. 

Первостепенное значение для успеха проводимых реформ имеет уста-
новление общих принципов и модели государственного регулирования. Ана-
лиз реализованных и предлагаемых преобразований в сфере образовательных 
услуг позволяет сделать вывод, что использование либеральной модели, как и 
иной модели государственного регулирования развитых рыночных отноше-
ний, не всегда представляет лучший путь развития для стран с переходной 
экономикой, например Российской Федерации. Поэтому целесообразно ста-
вить вопрос о создании адаптированной к российским условиям модели, 
обеспечивающей переход к развитым рыночным отношениям с как можно 
низкими потерями в социальной эффективности и повышением экономиче-
ской эффективности использования ресурсов национальной экономики. 

Характерным для образования является наличие внешних эффектов в 
результате оказания услуг, таких как прогресс общества, его консолидация, 
снижение риска противоправных действий. Важная роль образования в до-
стижении устойчивого экономического роста, формировании и развитии че-
ловеческого капитала позволяет рассматривать инвестиции в эту сферу как 
основное направление социальной политики государства. Значимость чело-
веческого капитала как фактора экономического роста возрастает, если 
учесть положительные экстерналии, положительные внешние воздействия 
образования. Рассмотренная проблема заставляет государство искать меха-
низмы, использующие положительные эффекты и нейтрализующие ситуации 
их недополучения.  

Деятельность государства распространяется на производство следую-
щих видов образовательных услуг:  
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– бесплатные образовательные услуги с добровольным использова-
нием; 

– бесплатные образовательные услуги с обязательным использованием; 
– платные (полностью либо частично) образовательные услуги с госу-

дарственным регулированием цен. 
Роль государства в отношении предоставления образовательных услуг 

зависит от их вида. Так, потребление бесплатных социальных услуг с добро-
вольным использованием (например, высшее образование) государство регу-
лирует, используя методы контроля потребления, его нормирования, а также 
выводы теории очередей.  

Дж. Ю. Стиглиц, соглашаясь с тем, что нуждающиеся в медицинской 
помощи готовы ждать в приемной у доктора и что деньги – нежелательная 
основа для дозирования медицинских услуг, считает очереди далеко не луч-
шим способом определения, кто именно нуждается в медицинской помощи 
[5, с. 131]. Безработные и пенсионеры имеют больше возможности ждать в 
очереди, даже если не испытывают острой нужды в медицинском обслужива-
нии, чем служащий корпорации либо низкооплачиваемый рабочий, имеющий 
две работы. 

Бесплатные образовательные услуги с обязательным использованием 
(например, начальное образование) требуют усилий государства по созданию 
условий гарантированного предоставления населению таких услуг, обеспечи-
вая одинаковый уровень потребления. Такие услуги жизненно необходимы 
для существования общества.  

Рынок регулирует потребление платных образовательных услуг, позво-
ляет приобрести дополнительные услуги к предлагаемым бесплатным, но бо-
лее высокого уровня качества. На предоставление таких услуг оказывает вли-
яние и государство, регламентируя цены. Распределение образовательных 
услуг на основе цены предоставляет альтернативу тем потребителям, у кото-
рых нет времени ждать в очереди.  

Важнейшей задачей государства является обеспечение доступа к каче-
ственным социальным услугам для всех социальных и имущественных слоев 
населения. Поэтому соотношение между рассмотренными видами образова-
тельных услуг изменяется. В процессе воспроизводства человеческого капи-
тала развитые страны решают задачи повышения гарантируемого государ-
ством уровня образования, реализации принципа равенства возможностей в 
получении образования, создания условий для непрерывного образования в 
целях обеспечения формирования и обновления накопленного человеческого 
капитала. 

Необходимость участия государства в образовании обусловлена также 
следующими причинами: 

– существуют несовершенства рынка образовательных услуг, которые 
ограничивают реализацию принципа эффективности по Парето, приводят к 
неэффективной аллокации ресурсов; 

– функционирование сферы образовательных услуг базируется на пере-
распределительных процессах, без которых невозможно возмещение затрат 
на предоставление образовательных услуг; 

– несовершенство рынка социальных услуг проявляется в асимметрии 
информации у потребителя образовательных услуг, что затрудняет его пра-
вильный выбор; 
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– необходимым условием функционирования рынка образовательных 
услуг является наличие рыночной инфраструктуры. 

Проведенное исследование доказало важность включения вопросов 
развития образования, инвестирования в человеческий капитал, достижения 
на этой основе устойчивого экономического роста в социальную политику 
государства.  

Задачей социальной политики в первую очередь является обеспечение 
доступности гарантированного минимума социальных услуг для всех граж-
дан. В соответствии с Европейской социальной хартией гарантированы сле-
дующие права граждан в области образования: 

− запрещение работы лиц, не достигших 15-летнего возраста; 
− бесплатное начальное и среднее образование; 
− бесплатные службы профессиональной ориентации; 
− профессиональная подготовка и переподготовка; 
− доступ к высшему и университетскому образованию исключительно 

на основе личных способностей. 
Конституцией РФ гарантируются общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. На конкурсной основе предоставляется возможность бесплат-
но получить высшее образование в государственном или муниципальном об-
разовательном учреждении и на предприятии. Устанавливаются федеральные 
государственные образовательные стандарты, поддерживаются различные 
формы образования и самообразования. 

Государство принимает активное участие в функционировании сферы 
образования, обеспечивая бюджетное финансирование деятельности органи-
заций, предоставляющих государственные образовательные услуги, финан-
сирование государственных закупок у частных продуцентов образовательных 
услуг, взаимодействует с сектором частных образовательных услуг, осуществ-
ляя налогообложение, сертификацию и стандартизацию, лицензирование. 

Целью государственного регулирования сферы образовательных услуг 
является достижение максимальной в данных условиях эффективности ис-
пользования ограниченных ресурсов общества, обеспечение гарантий кон-
ституционных прав граждан в области образования. Учитывается, что увели-
чение расходов на социальные цели может привести к снижению активности 
частного сектора, уменьшению экономической эффективности, доходности 
бизнеса и в итоге к снижению налоговых доходов бюджетов. 

Важно преодолеть несоответствие направлений образовательной дея-
тельности существующей и будущей ситуации на рынке труда на основе по-
стоянного исследования рынка труда, укрепления связей с бизнес-
сообществом, взаимовыгодного взаимодействия с предпринимательством, на 
основе партнерства между учебными заведениями и работодателями, укреп-
ления ресурсной базы образования. Преобразования в сфере высшего образо-
вания особенно необходимы для РФ, где значительно отставание по уровню 
коммерциализации инноваций. Так, если в России он составляет около 20 %, 
то в странах Европы достигает 80 %, США, Японии – 90 %. 

Следует отметить, что проблема модернизации высшего образования 
актуальна для многих стран. Используя общемировые тенденции развития 



№ 2 (22), 2012                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 207

высшей школы, необходимо изыскивать новые подходы, обеспечивающие 
конкурентоспособность образовательных услуг в условиях усиления конку-
ренции за ресурсы и потребителя. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. отме-
чается, что необходимым условием для формирования экономики, основан-
ной на знаниях, инновационной экономики является модернизация системы 
образования, являющейся основой динамичного экономического роста и со-
циального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасно-
сти страны. 

Модернизация высшего образования направлена на повышение каче-
ства образования, профессиональной компетенции выпускников вузов в со-
ответствии с требованиями рынка труда, на рост инновационной активности 
преподавателей и, как следствие этого, рост доходов вузов от инновационной 
деятельности, увеличение инвестирования со стороны предпринимательства. 
Реформирование высшего образования направлено на повышение качества 
образовательных услуг, подготовку специалистов и управляющих для инно-
вационной деятельности, объединение образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности вузов в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ «О Федеральной целевой программе “Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России на 2009–2013 годы”».  

Таким образом, по мере движения к экономике, основанной на знаниях, 
будет усиливаться роль государственного сектора, возрастать потребность в 
государственном регулировании и управлении сферой образования.  
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