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ПОЛИ ТИ К А  И  П Р А В О  

 
 
УДК 971 

Т. В. Спиридонова  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
У. ДЖ. КЛИНТОНА С КОНГРЕССОМ  

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ (1995–1996)1 
 

Аннотация. Автором рассмотрено влияние ситуации разделенного правления 
на взаимодействие двух ветвей власти США в решении проблемы бюджетного 
дефицита в 1995–1996 гг. Республиканская оппозиция смогла добиться суще-
ственного сокращения по ряду социально значимых законопроектов президен-
та, включая программы «Медикейд» и «Медикэйр». 

Ключевые слова: разделенное правление, бюджет, Конгресс, президент. 
 
Abstract. The author has examined the influence of the divided government on the 
interaction of two branches of power in the USA during the 1996 budget deficit 
problem. The Republican opposition managed to achieve the substantial reductions 
on several presidential bills of social importance including «Medicare» and «Medi-
caid» programs. 

Key words: divided government, budget, Congress, president. 
 
Одним из центральных вопросов в деятельности президента У. Дж. Клин-

тона стала разработка федерального бюджета. Его состояние и перспективы 
развития в 1990-е гг. превратились в главный критерий оценки деятельности 
высшего государственного и политического руководства США, оттеснив на 
второй план традиционные показатели уровней занятости и инфляции  
[1, с. 197]. 

Принятие проекта федерального бюджета на 1996 финансовый год  
в Конгрессе осложнялось тем, что после промежуточных выборов 1994 г. 
большинство мест в Конгрессе получила республиканская партия (Палата 
представителей – 230 республиканцев и 204 демократа, Сенат – 53 республи-
канца и 47 демократов) [2–4]. Вопрос о взаимодействии демократической ад-
министрации У. Дж. Клинтона с республиканским Конгрессом остается недо-
статочно изученным в отечественной историографии. В. Ю. Журавлева рас-
сматривала партийное противостояние республиканской и демократической 
партий. Ю. А. Иванов и Т. Д. Почуева разбирали отношения президента и 
Конгресса в сфере внешней политики. Отдельно сам бюджетный процесс в 
США во второй половине ХХ в. нашел отражение в трудах Н. М. Травкиной. 
Целью данной статьи является выявление влияния ситуации разделенного 
правления на взаимодействие двух ветвей власти в решении острейшей про-
блемы бюджетного дефицита в 1996–1997 гг. 

Проект бюджета на 1996 финансовый год был представлен президен-
том 6 февраля 1995 г. Обращает на себя внимание тот факт, что первоначаль-
                                                           

1 Публикуется за счет внутривузовского гранта ВГГУ. 
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но в этом проекте не было высказано предложений по снижению бюджетного 
дефицита. Более того, президент дал понять законодателям, что решение дан-
ной проблемы он перекладывает на них [5, p. 2–5]. В своем послании к Кон-
грессу У. Дж. Клинтон прямо заявил: «Я передаю лидерство Конгрессу…  
В своем бюджете я предполагаю сократить расходы, снизить налоги, умень-
шить дефицит, но не финансирование образования, программы «Медикэйр» 
или программ по социальному обеспечению. Я считаю, что они [республи-
канцы] составят бюджет такой, какой необходим будет государству» [5, p. 2–5, 
D-13]. Данный шаг У. Дж. Клинтона явно диктовался установившейся ситуа-
цией разделенного партийного контроля. Он понимал, что республиканцы, 
имея большинство мест в Конгрессе, включатся в процесс составления проекта 
бюджета и попытаются изменить его в соответствии со своими интересами. 

По проекту федерального бюджета У. Дж. Клинтон планировал расхо-
ды на уровне 1,6 трлн долл., что на 4,8 % превышало бюджет 1995 г. Харак-
терной чертой предлагаемого бюджета явилось то, что президент просил 
увеличить финансирование внутренних расходов и снизить внешние расхо-
ды, т.е. финансирование оборонных и внешнеполитических проектов.  
101 млрд долл. предлагалось сэкономить на дискреционных программах,  
29 млрд долл. – на обязательных расходах. 

Республиканцы выступили с резкой критикой проекта администрации. 
На это руководитель бюджетной службы Белого дома Элис М. Ривлин отве-
тила, что, «в отличие от экономики, бюджетный процесс находится под кон-
тролем» [5, p. 2–6]. Защищая предложения демократа У. Дж. Клинтона, она,  
в частности, подчеркнула, что администрация выступила против сокращения 
расходов на здравоохранение, так как данное направление занимало в про-
грамме У. Дж. Клинтона одно из первых мест. 

Республиканская фракция с самого начала отвергла проект, представ-
ленный демократической администрацией, и занялась разработкой собствен-
ного бюджета [6, c. 30]. Республиканцы планировали сбалансировать бюджет 
путем сокращения расходов и в то же время старались провести наибольшее 
снижение налогов со времени президентства Р. Рейгана [5, p. 2–20].  

По проекту Палаты представителей планировалось сократить расходы 
государства в размере 1,04 трлн долл. в течение семи лет. По вопросу налого-
обложения наблюдалось определенное расхождение в позициях верхней и 
нижней палат. Сенат предложил более умеренное сокращение налогов. Про-
ект Палаты представителей предусматривал поступление 353 млрд долл.  
от снижения налогов в течение семи лет, а проект Сената – только  
170 млрд долл.  

Кроме того, по плану Палаты представителей на программе «Меди-
кейд» предполагалось сэкономить 187 млрд долл. в течение семи лет. Сена-
торы запланировали сэкономить на 12 млрд долл. меньше. Сходились они на 
поддержке введения государственной системы грантов, передав всю ответ-
ственность штатам. 

На реализации программы «Медикэйр» членами Палаты представите-
лей предполагалось сэкономить 288 млрд долл. Это был самый «взрывной» 
пункт плана республиканцев, так как в течение предшествующих 30 лет эта 
программа получала существенное финансирование со стороны государства. 
Сумма, предлагаемая сенаторами, была несколько меньше: 256 млрд долл.  
в течение обозначенного периода. 
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Бюджетная резолюция (H Con Res 67) по проекту федерального бюдже-
та на 1996 финансовый год была принята в Палате представителей голосова-
нием по партийной линии 29 июня 1995 г. (239–134). Сенат проголосовал  
54 голосами «за»; 46 – «против» [5, p. 2–23]. Только один республиканец, 
член Палаты представителей Майкл П. Фланаган, от одного из избиратель-
ных округов Чикаго, поддержал демократов.  

В окончательном варианте бюджетной резолюции предложения Сената 
и Палаты представителей были приведены к компромиссу [7, c. 740] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Предложения палат Конгресса по федеральному бюджету  
и окончательный вариант резолюции (млрд долл.) [5, р. 2-30–2-31] 

 
Сокращение 
федерального 

бюджета 

Снижение 
налогов 

«Медикэйр» «Медикейд» 

Бюджетная резолюция 894 245 270 182 
Палата представителей 756 353 288 187 

Сенат 958 170 256 175 
 
Таким образом, оппозиция добивалась большего сокращения бюджет-

ных расходов на социальные программы, чем предлагала администрация  
У. Дж. Клинтона. Демократы крайне негативно отнеслись к одобренному в 
Конгрессе проекту резолюции.  

Главная борьба разгорелась осенью, на втором этапе конфронтации 
президента и оппозиции. Она сконцентрировалась вокруг 13 законопроектов 
по ассигнованиям и получила название бюджетной войны, продолжавшейся 
почти одиннадцать месяцев. При этом инициатива в развязывании конфликта 
чаще всего принадлежала оппозиции. 

Все лето глава бюджетного комитета Сената П. Доминичи и другие 
республиканцы работали, чтобы достигнуть взаимодействия с демократами 
по проекту федерального бюджета. Президент У. Дж. Клинтон оставался в 
стороне от этих дискуссий, считая, что если республиканцы будут настаивать 
на сокращении расходов, то общественное мнение от них отвернется, что, в 
свою очередь, сыграет на пользу демократам. 7 июня 1995 г. он наложил вето 
на предложение республиканцев сократить общую сумму ассигнований на 
16,4 млрд долл. Это было его первое вето, подчеркнувшее расхождение во 
мнениях демократической администрации с республиканским Конгрессом  
[8, p. 738]. 

В результате борьбы демократического меньшинства с республиканца-
ми к 1 октября ряд законопроектов, и в частности ключевые законопроекты 
социальной сферы – по труду, здравоохранению и социальным услугам, об-
разованию, даже не прошли обсуждения в Сенате [9, p. 221]. В этих условиях 
при отсутствии возможности оперативной подготовки единого бюджетного 
документа республиканские лидеры обеих палат (Р. Доул и Н. Гингрич) ре-
шили направлять президенту, по согласованию с Белым домом, отдельные 
законопроекты по мере их прохождения через Конгресс. 

Самые большие сокращения ожидались по программам «Медикэйр», 
«Медикейд» и ряду программ социального обеспечения [10, p. 61]. Соответ-
ствующий законопроект был принят республиканским большинством обеих 
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палат. В Палате представителей республиканцев поддержали только четыре 
демократа-южанина. В Сенате все демократы (46) выступили против. Но он 
не был одобрен президентом. 6 декабря 1995 г. У. Дж. Клинтон наложил вето 
еще на один подобный законопроект [8, p. 740–743]. Он отметил, что данный 
законопроект должен был привести к «огромным сокращениям и неприемле-
мым изменениям в программах «Медикейд» и «Медикэйр». На следующий 
день президент фактически уступил республиканской оппозиции и предло-
жил план сбалансирования бюджета в течение семи лет, однако республикан-
цы все равно его отвергли [8, p. 739].  

В период с сентября 1995 г. по апрель 1996 г. Конгресс принял в общей 
сложности 14 временных бюджетных резолюций, которые и определили рам-
ки основных этапов бюджетной войны за выработку бюджета на 1996 финан-
совый год [6, c. 30]. 

В феврале 1996 г. бюджетная конфронтация вступила в очередную фа-
зу. 5 февраля в соответствии с американским законом, который требует от 
администрации представить Конгрессу очередную бюджетную заявку не 
позднее первого понедельника февраля, президент направил в Конгресс соот-
ветствующий дoкyмeнт о бюджете на следующий 1997 финансовый год, хотя 
бюджет на текущий год так и не был еще принят. И только 25 апреля 1996 г. 
Конгресс принял общую резолюцию об ассигнованиях на 1996 финансовый 
год [5, p. 2–33; 11, c. 28].  

Апрельская бюджетная резолюция включила в себя пять законопроек-
тов об ассигнованиях: министерству торговли, правоохранительным органам 
и на нужды государственного управления (27,9 млрд долл.); на федеральную 
помощь округу Колумбия (712 млн долл.); министерствам по делам ветера-
нов, жилищному строительству и городскому развитию, независимым 
агентствам (82,5 млрд долл.); министерству внутренних дел (12,3 млрд долл.); 
министерствам труда, здравоохранения и социального обеспечения, образо-
вания (260 млрд долл.). Последний так и не вышел в качестве отдельного  
законопроекта из стен Сената. Относительно первоначальной заявки админи-
страции У. Дж. Клинтона Конгрессу удалось сократить ассигнования на  
21,5 млрд долл. 

Подобная политическая борьба имела место только в 1995 г., на следу-
ющий год конгрессмены планировали в более короткие сроки обсудить план 
бюджета. Это было связано с тем, что законодатели понимали отрицательное 
воздействие подобных явлений на все стороны жизни и деятельности амери-
канского государства. Проект бюджета на 1997 финансовый год был пред-
ставлен президентом 19 марта 1996 г., первоначальный план был передан  
в Конгресс 5 февраля. Он являлся важным политическим документом, потому 
что бюджет определяет деятельность государства в течение всего года  
[12, c. 11], а осенью 1996 г. должны были проходить очередные выборы пре-
зидента США и выборы в Конгресс.  

В 1996 г. У. Дж. Клинтон предложил сбалансировать федеральный 
бюджет к 2002 г., используя прогнозы бюджетного отдела Конгресса. К это-
му же призывали и республиканцы. Таким образом, У. Дж. Клинтон стал пер-
вым президентом, который послал Конгрессу уже сбалансированный бюджет. 
При этом предусматривались огромные сокращения в дискреционных расхо-
дах. Президент в своем проекте бюджета планировал выделить на расходы в 
следующем году 1,64 трлн долл. Кроме этого, У. Дж. Клинтон просил выде-
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ления большей суммы денег на его излюбленные пункты, такие как образова-
ние, переквалификация рабочих и охрана окружающей среды. Он понимал, 
что запрос будет одобрен только в том случае, если конгрессмены найдут до-
статочно аргументов, чтобы оправдать эти действия. Отстаивая свою пози-
цию в обращении к нации, У. Дж. Клинтон подчеркивал, что дефицит феде-
рального бюджета стал постепенно снижаться [13, p. 79]. Это было впервые 
после подобного успеха Гарри Трумэна в 1947–1949 гг. У. Дж. Клинтон 
предложил провести сокращения по всем ключевым позициям, отстаивав-
шимся республиканцами (оборона, торговля) [14, p. 31; 15, p. 55]. Так, им 
планировалось немного сократить расходы на «Медикейд» и «Медикэйр»,  
на программы по благосостоянию граждан, которые поддерживали демокра-
ты. Самые большие сокращения ожидали дискреционные ассигнования  
[7, с. 773]. В налоговой сфере У. Дж. Клинтон предложил провести сокраще-
ние на 120 млрд долл. с учетом приближающихся выборов. Такое сокращение 
проводилось в интересах среднего класса, на поддержку которых демократы 
возлагали большие надежды.  

У. Дж. Клинтон стремился выделить дополнительное финансирование 
для десятка своих приоритетных программ в 1997 финансовом году. Прези-
дент просил значительно увеличить выделение средств на образовательные и 
обучающие программы; программы, ведущие борьбу с преступностью; про-
екты по охране окружающей среды. Вместе с тем он предположил «выре-
зать» около 5 млн долл. из финансирования необоронных программ и около  
9 млрд долл. из оборонного фонда. Это вызвало остро негативную реакцию в 
комитете по ассигнованиям Палаты представителей, в частности, его предсе-
дателя Роберта А. Ливингстона (республиканец, Луизиана), который отметил, 
что такие сокращения угрожающе подействуют на оборонные проекты и про-
граммы приобретения вооружений.  

Вскоре после представления проекта президентской администрации в 
Конгрессе началось его обсуждение. Республиканцы, имевшие большинство 
в Сенате и Палате представителей, с первых дней не скрывали своего стрем-
ления пересмотреть предложения администрации согласно своим приорите-
там – увеличение ассигнований на внешнюю политику и снижение налогов 
для всех групп населения. Однако в борьбе за свои приоритеты республикан-
ской фракции не хватило единства. Сенаторы-республиканцы считали, что в 
этом году они должны принимать окончательное решение по вопросу форму-
лирования бюджета страны, так как в предыдущем году члены Палаты пред-
ставителей от республиканской партии почти полностью взяли эту функцию 
на себя. Вторая причина в несогласованности действий республиканских кон-
грессменов заключалась в несовпадении их взглядов по отдельным вопросам. 
Так, председатель бюджетного комитета Палаты представителей Джон Р. Ка-
сич (республиканец, Огайо) выступал за более значительное сокращение 
налогов, чем было первоначально согласовано. А председатель бюджетного 
комитета Сената Пит В. Доминичи (республиканец, Нью-Мексико) предло-
жил выделить 5 млрд долл. на внутренние расходы. Принятие этого предло-
жения позволило достигнуть единства в рядах республиканцев.  

Кроме того, по сравнению с предложениями У. Дж. Клинтона, в свой 
проект конгрессмены-республиканцы включили дополнительное сокращение 
финансирования программ «Медикейд» и «Медикэйр» [7, с. 744; 16, p. 2–21]. 
В начале мая бюджетные комитеты обеих палат голосованием по партийной 
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линии приняли план республиканцев (S Con Res 57 и H Con Res 178)  
[16, p. 2–22]. Самым драматичным в данном документе было то, что респуб-
ликанцы решили резко сократить количество налогов, подлежащих уменьше-
нию. Это объяснялось тем, что оппозиционная фракция хотела оградить себя 
от обвинений со стороны демократов в стремлении сократить финансирова-
ние программы «Медикэйр» при одновременном снижении налогов для бога-
тых людей. Недовольство партии президента вызвало и то, что республикан-
цы в общем решили сократить налоги со всех групп населения, включая и бо-
гатых, на 180 млрд долл. 

Умеренные, консервативные, либеральные демократы были недоволь-
ны предлагаемыми сокращениями расходов. Они предложили свой проект, но 
он был отклонен (130–295) [16, p. 2–23]. Только один республиканец – Джим 
Банн (Орегон) – проголосовал за президентский проект. Сам лидер демокра-
тического меньшинства Ричард А. Гепхард (демократ, Монтана) отметил, что 
главной целью республиканцев было сокращение финансирования жизненно 
важных программ, чтобы таким образом обеспечить снижение налогов для 
состоятельных граждан. Члены Палаты представителей 16 мая 1996 г. прого-
лосовали за проект бюджета на 1997 г. по партийной линии (226–195)  
[15, p. H-60], отклонив проект президента (117–304), к ним присоединились 
демократы. Сенаторы 23 мая 1996 г. также приняли законопроект H Con Res 
178 (S Con Res 57) голосованием по партийной линии (53–46) [16, p. C-55;  
17, p. 1446]. 

Окончательная резолюция по проекту федерального бюджета на 1997 фи-
нансовый год была принята только 12–13 июня 1996 г. Бюджет США должен 
был составить 1,6 трлн долл., а его положения в большинстве своем следова-
ли проекту администрации. Исключения были сделаны только по некоторым 
программам, таким как «Медикейд» и «Медикэйр», а также в пункте по со-
кращению налогов. 

Республиканцы, внеся поправки в бюджет, надеялись избежать про-
шлогоднего поражения. Главным в стратегии республиканцев было не столько 
достигнуть сбалансированности бюджета, сколько сфокусировать внимание 
на тех законопроектах, которые не были приняты вследствие вето президента.  

Проведенный анализ показывает, что наличие республиканского боль-
шинства в Конгрессе обострило решение проблемы бюджетного дефицита 
вплоть до начала настоящей бюджетной войны двух ветвей власти, затянуло 
рассмотрение проекта бюджета. Оппозиция в 1995 г. в значительной мере су-
мела перехватить инициативу у администрации и добиться более существен-
ного сокращения по ряду социально значимых законопроектов, включая про-
граммы «Медикейд», «Медикэйр». Кроме того, республиканцам удалось про-
вести более значительное сокращение налогов. Таким образом, в сфере бюд-
жетно-финансового законодательства республиканской оппозиции удалось 
провести консервативную корректировку бюджетной политики первой адми-
нистрации У. Дж. Клинтона. Партия большинства оказала влияние на состав-
ление и редактирование бюджета США на 1997 финансовый год. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что ситуация разделенного правления существенно 
повлияла на взаимоотношения президента и 104-го Конгресса в вопросе пла-
нирования государственного бюджета. Республиканцы смогли навязать де-
мократической администрации свои предложения, и они были внесены в про-
екты бюджетов. 
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УДК 32(17.022.1) 
Д. Р. Фатыхова  

ИМИДЖ ЖЕНЩИНЫ – ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема функционирования имиджа 
женщины – политического лидера в Республике Татарстан. Объектом иссле-
дования выступает политическая практика ныне действующих татарстанских 
женщин-политиков, реализовавших себя в этой сфере, достигших в ней успеха 
и популярности. На основании углубленных интервью с женщинами-лиде-
рами, экспертами в сфере политического PR и журналистики выявлены общие 
закономерности имиджа региональных женщин – политических лидеров. 

Ключевые слова: женщина, политика, лидер, лидерство, имидж, Республика 
Татарстан, власть, менталитет.  
 
Abstract. The article refers to the problem of functioning of the image of the female 
political leader in the Republic of Tatarstan. The subject of research is the political 
practice of popular and successful tatar female political leaders. The result of the in-
terview with the female political leaders, experts in political PR and journalism 
draws out general regularities in the image of the regional female political leaders.  

Key words: female, politics, leader, leadership, image, the Republic of Tatarstan, 
power, mentality.  
 

Политическое лидерство представляет собой сложную систему со своей 
структурой, процессом формирования, это объективное явление, присущее 
любой политической системе. Исследования данного феномена разрабатыва-
ются в рамках политологии, однако сложность предмета исследования и 
междисциплинарный характер выходят на политическую психологию, поли-
тическую социологию, политическую рекламу и другие научные дисципли-
ны. В контексте статьи представляется целесообразным рассмотреть интегра-
цию политического PR и гендерных исследований применительно к имиджу 
женщины – политического лидера.  

Политическое лидерство женщин характеризуется активным участием 
женщин в политическом процессе в качестве его непосредственного субъек-
та, выступает способом достижения и осуществления политической власти, 
посредством которого интегрируются интересы различных социальных 
групп. Часто понятие «лидер» ассоциируется только с руководителем боль-
шого, национального или государственного масштаба. В действительности 
женщина – политический лидер представляет собой не только лидера на уровне 
главы государства или правительства, но и депутата федерального или регио-
нального парламента, в том числе и партийного, общественного деятеля [1].  

В ныне действующем Государственном совете Республики Татарстан 
четвертого созыва число женщин-депутатов составляет 14 % от общего коли-
чества депутатских мест. По сравнению с другими регионами Приволжского 
федерального округа это достаточно высокий показатель представительства 
женщин в законодательных органах власти. Так, в Законодательном собрании 
Саратовской области – 17 % женщин-депутатов, в Удмуртской Республике – 
15 %, в Республике Мордовия – 12 %, в Самарской области – 12 %, в Респуб-
лике Марий Эл – 10 %, в Республике Башкортостан – 7 %, в Кировской обла-
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сти – 7 %, в Ульяновской области – 7 %, в Оренбургской области – 4 %,  
в Пермском крае – 1 %, в Пензенской области женщины в региональном пар-
ламенте вообще не представлены. На уровне федеральной власти, в Государ-
ственной думе пятого созыва, также 14 % женщин-депутатов [2].  

По данным Межпарламентского союза, в мире лидерами по данному 
показателю являются североевропейские, скандинавские страны (Швеция, 
Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия), где женщины составляют свыше  
40 % парламентариев [3]. По сравнению с общим ростом числа женщин-
политиков в современной мировой практике российская действительность 
свидетельствует о явном недостатке подобного показателя. Это в свою оче-
редь порождает необходимость изучения, с одной стороны, специфики поли-
тического лидерства женской части населения России и ее регионов, а с дру-
гой – механизма легитимации женщины-политика. 

В данном контексте речь идет об имидже женщины как политического 
лидера. Именно данной проблематике было посвящено пилотное исследова-
ние, проведенное в 2009–2010 гг., целью которого стало определение харак-
терного имиджа женщины-политика в регионе. Особенности объекта и цели 
исследования предполагали использование таких методов, как включенное 
наблюдение, стандартизированное интервьюирование, изучение документов 
и публикаций. В исследовании ставилась задача выявить среду формирования 
лидерских качеств женщин-политиков (семья, интеллектуальная, политиче-
ская, социальная среда), определить понимание роли женщины в политике, 
установить влияние менталитета на деятельность и образ женщины-политика в 
Республике Татарстан, выяснить соотношение между «частной» и «обществен-
ной» сферой деятельности у мужчин-лидеров и женщин-лидеров. Анализ про-
веденных в ходе исследования глубинных интервью с женщинами – политиче-
скими лидерами Республики Татарстан, экспертами в сфере политического 
PR и журналистики, позволил выявить ряд особенностей формирования ими-
джа женщины-политика как важного фактора восприятия лидера в обществе. 

Политический имидж лидера, будь он мужчина или женщина, – это ин-
тегральная, индивидуальная характеристика личностных и профессиональ-
ных качеств, воспринимаемая общественностью в виде целостного образа  
[4, с. 53]. Имидж связан с публичной стороной деятельности лидера, обра-
щенной к избирателям, является процессом и средством политической ком-
муникации. С одной стороны, он представляет собой проявление способности 
профессионального политика понимать и представлять своих избирателей;  
с другой – благодаря имиджу избиратель может идентифицировать себя и свою 
политическую позицию с политиком, что позволяет создать особую атмосферу 
общности. В этом смысле имидж служит отражением как интересов аудитории, 
так и самого политика и пытается совместить эти интересы, выступая тем са-
мым в роли связующего звена между политиком и его аудиторией [5, с. 89]. 
Иными словами, проблему имиджа политика следует рассматривать в контек-
сте проблемы лидерства. Характер взаимоотношений между лидером и избира-
телями в конечном счете определяет подход к созданию имиджа политика. 

Когда анализируется соотношение количества мужчин и женщин во 
власти и явное преобладание первых, невольно возникает вопрос: если имидж – 
это столь тщательно продумываемый и прорабатываемый до мелочей образ, 
то как объяснить столь заметный «неуспех» имиджмейкеров женщин-
политиков? Скорее всего мы сталкиваемся со стереотипами в сознании чело-
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века, устойчивость и влияние которых трудно преодолеть. Ведь массовое со-
знание обладает значительной консервативностью. По этой причине оно опи-
рается на представление о женщине как хранительнице семейного очага, а не 
«охотнике», даже политическом [6, с. 5].  

Если в политическом пространстве имидж играет символическую роль, 
персонифицирует политику, то вряд ли для жителя страны с глубокими пат-
риархальными традициями женщина может символизировать власть. Патри-
архальный стереотип прочно укоренился не только в государственной поли-
тике, но и в общественном сознании. По данным опроса Фонда общественно-
го мнения, 65 % мужчин и 35 % женщин ни при каких обстоятельствах не 
намерены поддерживать женщин в случае их выдвижения в органы законода-
тельной власти. Как это ни парадоксально, женщина не может особо рассчи-
тывать на поддержку женского электората, который видит защитника своих 
интересов именно в мужчине [7]. В свою очередь, например, в скандинавских 
странах существуют устойчивые тенденции электорального поведения жен-
щин. Так, в Финляндии избрание на высокий государственный пост первой в 
истории страны женщины-президента Тарьи Халонен, по мнению экспертов, 
стало возможным прежде всего благодаря голосам избирательниц [8, с. 30].  
В противовес западным российские избиратели не голосуют «только по при-
знаку пола», даже если и готовы голосовать и поддерживать женщину-
кандидата [9].  

Однако, как показывает проведенное нами исследование, женщина в 
политике может обладать позитивом, не свойственным мужчинам. Находясь 
в их окружении, женщина-лидер должна использовать свои преимущества, 
данные ей от природы, такие как гибкость, артистизм, энергичность и темпе-
раментность.  

«Не очень хорошо разделять на мужскую и женскую политику, на мой 
взгляд. Потому что решение любых задач редко бывает чисто женским или 
мужским. Это вопрос глобальный. Здесь взгляд разный. Мужской взгляд бо-
лее практичный, и более эмоциональный, тонкий взгляд женщины... Женщи-
на более осторожна, так как изначально ответственна за семью, ребенка, ко-
торого выносила и родила. У нее большее чувство социальной ответственно-
сти перед обществом, членами семьи», – отмечает депутат Государственного 
совета Республики Татарстан Валентина Липужина.  

«В некоторых ситуациях женщина-политик может позволить себе ска-
зать и сделать больше, нежели мужчина-политик. И у женщин изящней полу-
чается. Воспримут это так: да, это, конечно, дерзко, но никуда от этого не де-
нешься. Мужчины (к какой бы партии они не принадлежали) все-таки долж-
ны оставаться джентльменами», – делится своими наблюдениями депутат 
Государственной думы третьего созыва, депутат Государственного совета 
Республики Татарстан третьего созыва Насима Столярова.  

В то же время борьба за власть внутри общества чаще всего подразуме-
вает использование традиционных методов, и здесь идет в ход и выстраива-
ние «мужеподобного» имиджа, и жесткий стиль лидерства. Неудивительно, 
что на этом пути поражений гораздо больше, чем побед. Процентное соотно-
шение полов в современной российской политике – яркое тому подтвержде-
ние. Но, на наш взгляд, здесь присутствует еще более серьезный фактор: 
женщины не чувствуют себя единой социальной группой, а уж тем более си-
лой, которая может повлиять на ход политического процесса в обществе.  
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Парадоксально, но, несмотря на свою малочисленность, стремления к 
объединению, координации усилий среди женщин – политических лидеров 
Республики Татарстан не наблюдается. Характерно, что на вопрос о том, ка-
кие еще женщины-лидеры наряду с ними могут быть причислены к значимым 
фигурам на региональной политической сцене, большинство затруднились 
ответить, называя в качестве примеров для подражания западных женщин-
лидеров (Х. Клинтон, М. Тэтчер, К. Райз) и политиков общероссийского 
масштаба (В. Матвиенко, И. Хакамада). В то же время это не региональная 
особенность татарстанских женщин-политиков, а скорее общероссийская 
тенденция. Здесь, на наш взгляд, играют роль глубинные психологические 
особенности женщин: женщина в другой женщине видит потенциальную 
конкурентку. Исследователь женского политического лидерства Н. В. Булу-
шева полагает, что такая «гендерная антисолидарность» имеет глубокие ис-
торические корни и идет из памяти женщин о жесткой конкуренции в кре-
стьянских семьях, неприязни и конфликтах со свекровью, которая нередко 
играла роль «деспота», конкуренции между женщинами за внимание проти-
воположного пола, возникшей после множества войн, унесших жизни милли-
онов мужчин [10, с. 29]. Поэтому поддержка женской части населения лиде-
ров из своей среды является довольно сложной проблемой, которая требует 
особого внимания к имиджу женщины-политика. 

Одним из важных составляющих публичного образа политического ли-
дера является вопрос о происхождении лидера. Следует отметить, что все 
опрошенные женщины-политики подчеркивали свое простое социальное 
происхождение, что, в общем, находится в общероссийской тенденции, когда 
происходит отказ от демонстрации «родовитости» и «высокого происхожде-
ния» к «простоте» и «народности». Практика предвыборных кампаний пока-
зывает, что «миф о Золушке» сегодня является наиболее удачным способом 
вхождения в массовое сознание. 

Сценарий прихода во власть играет немаловажную роль при формиро-
вании имиджа. Отечественная исследовательница политического лидерства 
женщин А. А. Темкина, рассматривая российский опыт политического рекру-
тирования, выделяет два основных сценария прихода женщин в политиче-
скую сферу общества: «политика как профессия», когда женщины-лидеры 
приходят в политику через политические институты и профессиональные ка-
рьеры «старого образца» и «политика как продолжение профессиональной 
карьеры», когда женщины, реализовав себя в бизнесе, науке, производстве, 
выбирают политическую деятельность и продолжают успешную карьеру уже 
на этом поприще [11, с. 23].  

В Республике Татарстан мы можем проследить оба сценария прихода 
женщин в политику. К первому типу относится депутат Государственного 
совета Республики Татарстан Валентина Липужина, которая сама характери-
зует свой путь в политику как закономерный: «Лидерские качества были. По-
этому я была в пионерской организации – председателем совета дружины в 
школе, потом комсоргом класса, далее начальником комитета школы… Когда 
я поступила в институт, то очень скоро стала членом комитета комсомола, 
возглавила комсомольскую организацию физико-математического факульте-
та. Со временем стала членом горкома комсомола, далее вторым секретарем 
горкома комсомола, потом первым, заместителем заведующего и т.д. И это 
все постепенно расширяло кругозор, познания, приобретался опыт на каждом 
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этапе свой… После этого меня пригласили на работу в обком партии, потом 
первым секретарем райкома партии г. Казани. То есть не случайность, не по-
падание в десятку».  

Характерным примером второго сценария прихода в политическую 
сферу общества является депутат Государственной думы Российской Феде-
рации (от Республики Татарстан) Гульнара Сергеева. Начав трудовую дея-
тельность с должности секретаря судебного заседания одного из районов  
г. Казани, а потом, реализовав себя в бизнесе, став председателем ведущего 
адвокатского бюро республики, Гульнара Сергеева занялась активной обще-
ственно-политической деятельностью. Сначала возглавила Экспертный совет 
Республиканской межведомственной комиссии по экономическим и социаль-
ным реформам при Кабинете министров Республики Татарстан, а потом и 
Агентство по развитию предпринимательства Республики Татарстан.  

Таким образом, большинство опрошенных женщин сознательно выбра-
ли для себя политическую деятельность, их приход в политику был не слу-
чайным, а, наоборот, вполне закономерным. К сожалению, практически от-
сутствует приход женщин в политику через женсоветы, женские движения и 
организации.  

Кроме вопросов о происхождении и профессиональной деятельности, 
избирателей интересует и человеческие качества политика, основные черты 
его характера. Эти характеристики наиболее ярко проявляются в контекстном 
измерении имиджа политического лидера. Важным фактором, составляющим 
имидж политического лидера, является семья, те люди, которыми окружает 
себя лидер (друзья, коллеги). Татарстанские женщины – политические лиде-
ры, опрошенные в ходе исследования, акцентировали внимание на своей со-
стоятельности в личной, семейной жизни, подчеркивая, несмотря на статус и 
занимаемые должности, приоритет семьи и главенство мужа.  

Кроме того, на имидж татарстанских женщин-политиков накладывает 
отпечаток и специфика региона, менталитет. По мнению респонденток, мен-
талитет татарского народа, проявляющийся в уважении к мужчине, старшим, 
влияет на поведение женщин в политике и характеризуется в имидже прояв-
лением таких черт, как терпеливость, восточная мудрость, скромность, сдер-
жанность.  

Что касается демонстрации религиозных предпочтений, то особенно-
стью Республики Татарстан, как впрочем и всей Российской Федерации, яв-
ляется тот факт, что население республики неоднородно, многонационально 
и многоконфессионально. И эта особенность отражается и на имидже поли-
тических лидеров. Показательным в этом отношении является исследование, 
проведенное И. Г. Дубовым, который изучал степень влияния религиозных 
установок на отношение россиян к политическим лидерам на примере Рес-
публики Татарстан. Исследование показало, что и демонстративная религиоз-
ность, и радикальный атеизм сегодня крайне не выгодны для политика. 
Наибольшими симпатиями наших соотечественников пользуются кандидаты, 
воздерживающиеся от публичного выражения своих религиозных предпочте-
ний. И этот момент очень хорошо почувствовали региональные лидеры, не 
составляют исключения и женщины-политики [12, с. 80].  

В сознании избирателей складываются определенные типажи игроков 
политической сцены, для каждого из которых характерен определенный 
набор личностных черт. Имиджи политиков-мужчин в современной России 
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весьма разнообразны. Что касается женщин – политических лидеров, то пред-
ставить широкую типологию имиджей женщин-политиков довольно сложно 
в силу недостаточной научной разработанности этой темы и скудности эмпи-
рического материала. По нашему мнению, применительно к данному иссле-
дованию наиболее приемлемой является типологизация, представленная оте-
чественной исследовательницей О. В. Поповой, которая выделяет четыре ос-
новных (базовых) типа имиджей женщин-политиков: «деловая женщина» – 
образ целеустремленной, яркой личности, ориентированной на индивидуаль-
ный успех; «интеллигентная интеллектуалка» – образ образованной лично-
сти, с чуть завуалированной или, наоборот, подчеркиваемой женственностью; 
«деятель советского образца» – имидж функционера во властных структурах, 
исполнителя, чиновника, умеющего играть «по правилам»; «борец за права» – 
образ активной общественной деятельницы, ориентированной прежде всего 
на идею (идеал, идеологию, образец). Данная классификация опирается на 
следующие критерии: а) наличие специфической доминирующей черты лич-
ности; б) особый стиль действий в публичной политике; в) сформированность 
и устойчивость социальной группы поддержки [13]. Яркими обладательни-
цами подобных типов имиджа в Республике Татарстан являются соответ-
ственно Гульнара Сергеева, Татьяна Водопьянова, Валентина Липужина, 
Насима Столярова.  

Безусловно, как это свойственно многим типологиям, они весьма огра-
ничены и спорны. Реальность всегда вносит что-то новое – ни одну класси-
фикацию нельзя считать универсальной. Тем не менее в массовом сознании 
существуют устойчивые стереотипы, связанные с особенностью сознания че-
ловека. Избирателям некогда разбираться в индивидуальных чертах полити-
ков, он ждет от них типичного, демонстративного поведения. 

Несмотря на широкий выбор типов политических имиджей, нельзя за-
бывать и о личности самого политика. Большинство опрошенных женщин – 
политических лидеров указывали на наличие в своем характере типично 
мужских черт, таких как выносливость, решительность, самостоятельность, 
независимость, храбрость. «Выросла я в простой трудолюбивой семье: два 
брата у меня старших, две сестры младших. Поэтому очень многое для под-
ражания я брала у старших братьев: я дружила с мальчишками, их ровесни-
ками. Поэтому у меня в характере достаточно много мужских черт, потому 
что преобладало мужское воспитание: не хныкать, не жаловаться, не ныть и 
стараться решать все проблемы самостоятельно», – рассказывает о своем дет-
стве Валентина Липужина. 

На наличие мужских черт в характере женщин – политических лидеров 
обращают внимание многие исследователи. Еще автор знаменитого философ-
ско-психологического исследования «Пол и Характер» Отто Вейнингер, на 
базе исторического обзора эмансипированных женщин, сделал вывод о том, 
что «настоящая потребность к эмансипации и истинной к ней способности 
предполагает в женщине мужественность» [14, с. 73]. Маргарет Тэтчер, 
например, первая в английской истории женщина-премьер, кроме мужского 
склада характера, славилась еще и тем, что являлась заправским стрелком. 
Интересно, что при этом визуальный имидж Маргарет Тэтчер был абсолютно 
женственным, а ее стиль в одежде был признан «законодателем» мировой 
моды для деловых женщин. 
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Действительно, нельзя забывать о физической привлекательности кан-
дидата. Американский исследователь Роберт Чалдини отмечает, что психоло-
гами подмечено автоматическое приписывание людям, обладающим прият-
ной внешностью, таких положительных черт характера, как ум, талант, доб-
рота и честность [15]. Данное положение подтверждается и многолетними 
исследованиями образов политиков в России, проведенными коллективом ав-
торов во главе с Е. Б. Шестопал. Так, анализируя сложившийся образ Вален-
тины Матвиенко, авторы отмечают, что респонденты в первую очередь об-
ращают внимание на привлекательность данного политика и через внешние 
проявления наделяют его такими качествами, как амбициозность, актив-
ность, деловитость. Такое внимание к внешним данным традиционно для 
оценки женщин вообще и женщин – политических лидеров в особенности 
[16, с. 231–232]. Опрошенные в ходе исследования татарстанские женщины – 
политические лидеры также прекрасно осознают значение данного компо-
нента имиджа, уделяя ему особенное внимание, правильно подавая свою 
внешность, приукрасив ее в нужный момент, скрывая недостатки и подчер-
кивая достоинства. 

Таким образом, несмотря на различия в происхождении, условиях жиз-
ни, национальных особенностях женщин – политических лидеров в Респуб-
лике Татарстан, в их имидже можно выделить ряд общих закономерностей: 
это женщины, «сделавшие себя сами», – они энергичны, целеустремленны, 
рассчитывают главным образом на собственные силы; для большинства жен-
щин характерны политическая активность в молодости, в студенческие годы, 
комсомольский, профсоюзный, партийный опыт; они обладают привлека-
тельной внешностью: в имидже женщины-лидера прослеживается тенденция 
возрастания значимости визуального компонента; включение в имидж семьи 
лидера позволяет расширить возможности использования эмоциональной 
коммуникации с аудиторией; присутствует завуалированность у женщин-
лидеров своих религиозных предпочтений.  

Кроме того, татарстанские женщины-политики отходят от уменьшения 
чисто женских характеристик или полного отказа от женственности и стре-
мятся к созданию так называемого «импульсивного» имиджа, при котором 
выразительная женственность в определенные периоды выходит на первый 
план, а иногда, наоборот, уходит в тень, например, в коммуникации с жен-
ским электоратом.  
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УДК 342 
Г. З. Магомедбеков 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИК) 
 
Аннотация. В 1990-х гг. в российской политической практике серьезно нару-
шались основы федеративного устройства. Посредством механизма распреде-
ления полномочий устанавливается степень и форма децентрализации, учиты-
вающие специфику того или иного региона. Также следует отметить прису-
щий ему преимущественно централизованный характер и разумное сочетание 
дуалистических и кооперативных отношений между Центром и субъектами 
Федерации. Но, подводя итог, можно утверждать, что некоторые республики 
смогли самостоятельно выстрадать систему политических институтов, кото-
рые обеспечили им устойчивый баланс сил и сохранение демократических 
принципов внутри страны. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации,  Госсовет, Конституци-
онное собрание, Народное собрание, субъекты Российской Федерации, инсти-
туты власти в Дагестане, политические институты, Федеральный центр, асим-
метричность. 
 
Abstract. In the 1990s, the Russian political practice seriously undermined the foun-
dations of the federal structure. The degree and form of decentralization shall be es-
tablished by means of the mechanism of distribution of powers, taking into account 
the specifics of one or another region. One should also note the centralized nature 
inherent to it, as well as the reasonable combination of the dualistic and cooperative 
relations between the Center and the subjects of the Federation. To sum up, it can be 
stated that some republics managed to achieve the system of political institutions in-
dependently, which will ensure them a stable balance of forces and the preservation 
of democratic principles within the country. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, State Council, Constitutional 
Convention, Popular assembly, regions of the Russian Federation, institutions of 
power in Dagestan, political institutions, Federal center, asymmetry. 
 

Специфика российского федерализма определяется социокультурными 
особенностями страны, историческим опытом взаимоотношений Центра и ре-
гионов. Для российского федерализма характерно соединение национально-
государственного и административно-территориального принципов построе-
ния системы правления. Это связано с многонациональным составом населе-
ния страны, в которой проживает, по итогам всероссийской переписи 2002 г., 
182 этноса различной численности [1]. Однако, в отличие от других госу-
дарств, в России сложилась асимметричная форма федерализма: республики 
(государства) обладают большим объемом прав, чем края, области, города и 
округа (территории) в их взаимоотношениях с Центром. О получении боль-
шей свободы, уменьшении зависимости от Центра, о повышении своего ста-
туса (о преобразовании в республики) вслед за всеми автономными респуб-
ликами, осенью 1991 г. провозгласившими себя суверенными государствами, 
заявили большинство автономных областей. Края и области также начинали 
открытую борьбу за расширение своих прав и полномочий, за равноправие с 
республиками. 
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В 1990-х гг. в российской политической практике серьезно нарушались 
основы федеративного устройства. Так, например, в 19 конституциях из  
21 одной республики содержались положения, прямо противоречащие Кон-
ституции Российской Федерации. Основные законы Татарстана, Башкорто-
стана, Якутии (Саха), Тувы, Ингушетии устанавливали конфедеративный тип 
связей между республиками и Центром. В конституции Республики Татар-
стан констатировалось суверенное государство, субъект международного 
права, ассимилированное с Российской Федерацией на основе договора о 
взаимном делегировании полномочий. 

Конституции Якутии, Башкортостана, Тувы, Коми в одностороннем 
порядке устанавливали право приостановления действия законов Российской 
Федерации, если последние противоречат конституциям этих республик. Во-
семь республик относили к своей компетенции порядок введения чрезвычай-
ного положения на своей территории, а Тува – решения по вопросам войны и 
мира. Конституции ряда республик (Коми, Башкортостана, Якутии) преду-
сматривали возможность самостоятельного проведения внешней политики, 
заключения международных договоров и соглашений. Конституции Ингуше-
тии, Якутии и Тувы объявляли природные ресурсы, находящиеся на их тер-
ритории, своей собственностью. В начале 2000-х гг. эти конституции были 
приведены в соответствие с Конституцией Российской Федерации.  

В результате описанных процессов в России сложилась специфическая 
федеративная система, которой присущи следующие черты: смешанный эт-
нотерриториальный характер построения федерации, чреватый этноконфлик-
тами; асимметричность масштабов федеральных единиц и, соответственно, 
неравный вес голосов проживающего в них населения; неравенство статусов 
субъектов федерации (различия между республиками и другими субъектами, 
наличие субъектов федерации, входящих одновременно в состав других 
субъектов); экономическая, социальная и политическая дифференциация ре-
гионов, которые значительно отличаются друг от друга по условиям жизни и 
труда граждан, по степени эффективности социальной инфраструктуры, по 
удельному весу и роли демократических институтов и процедур, по уровню 
политической активности и характеру политических предпочтений электора-
та; дотационность большинства субъектов федерации, а следовательно, их за-
висимость от субвенций федеральной власти; провинциальный центризм,  
т.е. воспроизводство (в ухудшенном варианте) на региональном уровне суще-
ствующих отношений «Центр – регионы»; авторитаризм региональных элит, 
меньший, чем в Центре, контроль их деятельности со стороны гражданского 
общества и правовых институтов; неоправданно высокая роль субъективного 
фактора, когда элитные качества главы региона и его персональные связи в 
Центре во многом определяют отношение федеральных властей к региону и 
тем самым – социальное и экономическое положение проживающих в нем 
граждан. Учет перечисленных особенностей российского федерализма пред-
ставляет собой непременное условие позитивного решения проблем, связан-
ных с совершенствованием взаимоотношений «Центр – республики» в пуб-
личной сфере. 

Под воздействием процесса суверенизации регионов авторы Конститу-
ции России заложили в ней два классических положения: запрет на односто-
ронний выход субъекта Федерации из союзного государства и запрет на од-
ностороннее изменение статуса субъекта Федерации. Уровень самостоятель-
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ности субъектов Российской Федерации фактически определяется не их кон-
ституционным статусом, а кругом полномочий и предметов ведения. Посред-
ством механизма распределения полномочий устанавливаются степень и 
форма децентрализации, учитывающие специфику того или иного региона. 
Отсюда отличительная особенность российского федерализма – взаимное де-
легирование полномочий. Смысл его состоит в том, что субъект Федерации 
передает свои полномочия Центру, и наоборот. Благодаря этому Федерация 
создается как бы снизу на основе договорных отношений. Поэтому россий-
скую модель федерализма можно назвать конституционно-договорной. 

Первым серьезным шагом на пути сохранения единства России стал 
Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 г. в Кремле большин-
ством субъектов Российской Федерации. Он включил в себя три близких по 
содержанию договора о разграничении полномочий между федеральными ор-
ганами государственной власти и органами субъектов Федерации всех трех 
типов (суверенных республик в составе Российской Федерации). Договор но-
сил комплексный характер и явился результатом большой подготовительной 
работы, начавшейся еще в 1990 г. Тем не менее Федеральный договор ставил 
в неравноправное положение края и области по сравнению с республиками и 
не смог полностью нейтрализовать дезынтеграционные процессы в Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время реальный российский федерализм представляет со-
бой территориальную форму демократии при строгом разграничении функ-
ций и собственности между федерацией и регионами [2, с. 250]. 

Особая ситуация характерна для республик, которые использовали для 
своих легислатур определение «государственный» (хотя, как показано выше, 
это делали и некоторые «русские» регионы). Наиболее распространенными 
наименованиями оказались Государственный совет (Адыгея, Республика Ко-
ми, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, позднее – Чечня) и Государственное со-
брание (Республика Алтай, Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Якутия). Актив-
но использовались и национальные названия. В одних случаях они применя-
лись в качестве официальных «дублеров» для основных, например Ил Тумэн 
в Якутии, Эл Курултай в Республике Алтай. В других они стали неотъемле-
мой частью основного наименования. Так, в республиках, где титульное 
население относится к монгольской группе или где исторически велико мон-
гольское влияние, названия легислатур являются производными традицион-
ного национального понятия «хурал»: Верховный хурал в Калмыкии и Туве, 
Народный хурал в Бурятии. Из автономных округов национальное название 
использовано только в Эвенкии – законодательный «суглан». 

Кроме того, применяются такие наименования, как Народное собрание 
(Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия) и просто Парламент (Кабардино-
Балкария, Северная Осетия). В Хакасии, напротив, сохранили прежнее 
наименование – Верховный совет. В Карелии легислатуру по образцу обыч-
ных областей назвали законодательным собранием. 

Состав и структура региональных законодательных собраний опреде-
ляются регионами. Этим объясняется большое количество различий. 

Во-первых, региональные законодательные собрания могут быть одно-
палатными или двухпалатными. Бикамерализм использовался в основном в 
республиках, и роль верхней палаты в той или иной степени соответствовала 
аналогичной роли Федерации (разница состоит в том, что депутаты обеих па-
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лат избирались народом). Например, в Башкирии верхняя палата формирова-
лась по «классическому» принципу – по два представителя от каждого райо-
на. Двухпалатный парламент также имелся в Кабардино-Балкарии, Карелии и 
Якутии. 

От двухпалатности отказались в Башкирии, Кабардино-Балкарии и Ка-
релии, еще раньше – в Чукотском АО. Напротив, она предусмотрена в Чечне, 
где первые парламентские выборы прошли в 2005 г. 

Проблема социокультурных аспектов процесса регионализации совре-
менной России поднимается в работах ряда авторов, основывающих свои ис-
следования на подходах, сформулированных в рамках политической геогра-
фии. Так, Р. Ф. Туровский [3], обращаясь к выводам Т. Йордана и Л. Ровенти 
[4], вводит в качестве необходимого для описания процесса регионализации 
понятие «перцептивный район», под которым понимается область простран-
ства, существование которой ощущается ее обитателями как свидетельство 
широко распространенного восприятия и использования регионального име-
ни. Выделение региона (и соответственно, процесс регионализации), по мыс-
ли Р. Ф. Туровского, подразумевает в том числе и оформление регионов как 
перцептивных районов. Региональная идентичность, возникающая в ходе по-
добного оформления, обретает вид «региональной идеи», которая, по мнению 
указанного автора, является базовым фактором политической интеграции ре-
гиона. 

Так, согласно ст. 5, 71–73 Конституции РФ 1993 г. республики в соста-
ве Российской Федерации признаются государствами. Они обладают всей 
полнотой государственной власти на своей территории, кроме тех полномо-
чий, которые закреплены за федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации в сферах исключительного ведения РФ и совместного 
ведения РФ и субъектов Федерации. При устройстве систем государственной 
власти в федеративном государстве проблемы разделения властей, естествен-
но, пересекаются с проблемами разграничения предметов ведения между Фе-
дерацией и субъектами Федерации. Оба круга проблем должны быть решены 
с учетом того обстоятельства, что источником всех властей и всей власти, 
распределенной по системам разного уровня, является народ, а он в любом 
государстве представляет собой единое целое. 

Говоря о сравнительно положительных особенностях российского фе-
дерализма, следует отметить присущий ему преимущественно централизо-
ванный характер, а также разумное сочетание дуалистических и кооператив-
ных отношений между Центром и субъектами Федерации. 

В принципе, федерация как единое неделимое государство немыслима 
без его безусловного суверенитета на всей занимаемой им территории. Вме-
сте с тем федерация – это объединение государств или государственных об-
разований. Поскольку о государстве можно говорить тогда и только тогда, 
когда оно обладает той или иной долей суверенитета, то можно сказать, что 
федерация делит суверенитет со своими субъектами. 

Для примера возьмем самый сложный в политическом отношении 
субъект Российской Федерации – Дагестан. Эту республику иногда связыва-
ют с Россией, только в миниатюре, которая оказалась среди тех субъектов,  
в которых институты советской власти были ликвидированы в последнюю 
очередь. Республиканская организация коммунистической партии, несмотря 
на то, что на президентских выборах в июне 1991 г. большинство дагестан-
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ских избирателей проголосовало за Б. Н. Ельцина, понесла меньший урон,  
по сравнению с соответствующими организациями многих субъектов Феде-
рации. 

Тем не менее Дагестан как один из субъектов Российской Федерации не 
мог остаться в стороне от происходящих в ней изменений. Это выразилось в 
тех шагах и начинаниях, которые республиканское руководство предприняло 
после событий августа 1991 г. и особенно после событий сентября-октября 
1993 г. Важнейшим из этих мероприятий явилась разработка и принятие Кон-
ституции Республики Дагестан, определившей конституционно-правовые ос-
новы современной дагестанской государственности. 

Дагестан – единственная республика в составе РФ, не имеющая так 
называемой «титульной» этнической группы (либо двух групп, как это харак-
терно для некоторых соседей Дагестана). Это самый полиэтничный субъект 
Российской Федерации. Здесь, по разным оценкам, проживают более 50 наро-
дов (точной цифры нет, так как некоторые народы, формально считающиеся 
по причине отсутствия собственной письменности частью той или иной эт-
нической группы общности, часто сами полагают себя отдельными народа-
ми). Название «Дагестан» означает «страна гор» и не связано с каким-либо 
народом. В этом отношении, как это ни парадоксально, Дагестан больше, чем 
иные регионы страны и сама Россия в целом, приближен к современному, 
демократическому пониманию термина «нация», весьма близкому к понятию 
«народ»1. Это является одним из факторов, удерживающих Дагестан от меж-
этнического конфликта. Около 30 этносов относятся к коренным народам, 
т.е. сформировавшимся в пределах территории нынешнего Дагестана, боль-
шинство из которых говорят на языках кавказской семьи, но из-за их несход-
ства общаются друг с другом на русском языке. Таким образом, существен-
ным фактором для единства Дагестана являются чересполосное расселение 
основных этнических групп в равнинной и приморской частях республики и 
смешанное население городов. 

Система политических институтов Дагестана существенно отличается 
от общеизвестных. Она сложилась в ходе автономного процесса, когда феде-
ральный центр не оказывал на него никакого административного воздей-
ствия, в жесткой борьбе внутриполитических сил. Политические институты в 
этой самой большой и самой многонациональной северокавказской респуб-
лике России образовались как ответ на угрозы развала федерации. 

Формирование системы политических институтов в Дагестане в начале 
90-х гг. начинается с утраты федеральным центром управляемости на местах 
и появления угрозы активного распада страны. Здесь стало ясно, что Москва 
уже не управляет республикой, как это было в течение многих десятилетий 
коммунистического режима. Все эти новшества из Центра были столь же ма-
лопонятны для местного руководства, сколь и гибельны для него. Обще-
ственные проблемы вырывались на свободу в виде массовых движений про-
                                                           

1 Второй Президент Российской Федерации В. В. Путин в своих выступлениях 
уже использовал выражение «российская нация». В своем первом Послании Феде-
ральному собранию от 5 ноября 2008 г. Президент РФ Д. А. Медведев также сказал о 
необходимости укрепления и учета интересов «российской нации». Это понятие 
весьма созвучно понятию «многонациональный народ Российской Федерации»,  
с которого начинается Конституция Российской Федерации, и, конечно же, оно близ-
ко народу Дагестана. 
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теста и требовали своего решения. Открывающиеся возможности быстрого 
обогащения и молниеносной карьеры порождали конфликтность в среде ста-
рого руководства. Наконец, искушение обрушить полностью старый режим и 
захватить политическую власть в республике породило радикальные полити-
ческие силы – главным образом двух самых крайних полюсов: либерально-
демократического толка и исламистского. 

На фоне общего неблагополучия межэтнических отношений в России 
выглядят необоснованными выводы некоторых исследователей, которые, 
изучив одну из республик Северного Кавказа, обобщают данные на весь ре-
гион и выводят некие универсальные характеристики, а другие, пользуясь 
чужими данными, делают ошибочные субъективные выводы. Например, вы-
воды о том, что агрессивное поведение типично для представителей северо-
кавказского региона. При этом зачастую игнорируются историко-культурные 
особенности и политические традиции народов Кавказа. К числу характерных 
особенностей складывающейся ситуации в республике можно отнести тот 
факт, что на значительной части территорий Северного Кавказа царские, со-
ветские и российские законы всегда действовали в специфическом виде и ис-
полнялись только в том случае, если не противоречили нормам обычного 
права (адатов). Ведущая политическая роль всегда принадлежала первому 
лицу национально-территориального образования, хотя лидеры бывших ав-
тономий никогда не шли против указаний центральной власти. В органах 
управления превалировали родственные, национальные, клановые, куначе-
ские, тейповые связи. Приоритетом в развитии всегда пользовался промыш-
ленный сектор основных городских поселений, в то время как сельские райо-
ны, где проживало большинство населения, по большей части игнорировались. 
Поэтому экономическая модель кавказских республик в новое время стала не 
просто специфической, она носит явно затратный, дотационный характер. Это 
связано с общим упадком промышленности и туризма, сельского хозяйства. 
Эти проблемы усугублены высокой рождаемостью и безработицей. 

Многие правила, регулирующие национальный баланс, хотя и не за-
креплены в статьях Конституции, законах или вообще как-либо документаль-
но не установлены, строго исполняются на практике. Так, первые лица выс-
ших институтов власти (председатель Госсовета, председатель Парламента и 
председатель Правительства) по неписанному нигде правилу должны быть 
представителями различных национальностей. Состав заместителей предсе-
дателя Правительства подбирается так, чтобы в нем были представители раз-
ных национальностей и, желательно, не больше одного от каждой. Также об-
стояли дела с заместителями председателя Народного собрания, руководите-
лями парламентских комитетов, управлений Госсовета и т.д. Учет нацио-
нального представительства велся и в отношении руководителей высших 
учебных, научных учреждений и т.д. 

С начала 2000 г. Центр приступил к воссозданию прямых администра-
тивных рычагов управления периферией и политическими преобразованиями. 

Избранный в 2000 г. всенародным голосованием президент В. В. Путин 
в целях сохранения единой правовой системы пошел по пути сужения пол-
номочий региональных властей и расширения компетенции Центра. Так,  
29 июля 2000 г. был принят Федеральный закон № 106, нормы которого поз-
волили Президенту Российской Федерации отрешать президентов республик 
в составе РФ от должности, а также распускать региональные парламенты в 
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случае нарушения Конституции РФ и федеральных законов [5]. А 8 февраля 
2001 г. был принят еще один Федеральный закон, внесший дополнения в по-
рядок организации исполнительных органов власти субъектов Федерации, 
позволив президентам республик в составе РФ избираться на третий, а затем 
и четвертый сроки [6]. 

Расширение партийного участия и отмена выборов по многомандатной 
системе, а также требование федерального законодательства, запрещающее 
формировать политическую партию по профессиональному или националь-
ному признаку, поставили на повестку дня очень важный вопрос: как быть с 
устоявшейся и принятой населением республики практикой формирования 
властных структур Дагестана по принципу этнического квотирования?  
В многонациональных округах было определено 12 аварских округов, 12 ку-
мыкских, 10 русских, 7 даргинских, 5 табасаранских, 5 азербайджанских,  
4 лезгинских, 4 чеченских, 3 лакских, 2 татских, 1 цахурский. Еще один округ 
предназначался для выдвижения представителя любой национальности [7]. 

Поправки, внесенные в закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», установили новые «правила игры» для региональ-
ной власти. Была предусмотрена ответственность руководителей республик 
за неисполнение федеральных законов, возможность их отрешения от долж-
ности Президентом РФ или отзыва голосованием граждан республики. В де-
кабре 2004 г. были отменены прямые выборы высших должностных лиц всех 
субъектов РФ, в том числе национальных республик. Принципы формирова-
ния органов государственного управления республик теперь определяются 
только федеральной конституцией и федеральными законами, которые закре-
пили новую институциональную среду и стали универсальными для всех 
субъектов РФ. Важным процедурным фактором того периода стало то, что в 
ходе федеративной и избирательной реформ произошло смещение позиций 
дагестанской элиты в сторону лояльности Центру. 

Дагестан, как и все субъекты Российской Федерации, не может выхо-
дить за рамки правового поля, установленного федеральным законодатель-
ством. Вопрос о взаимодействии федеральной и региональной властей имеет 
огромное значение для сохранения единства и целостности России, это пони-
мали высшие эшелоны власти. Кроме того, парламент, сформированный по 
национальному признаку, а не по партийной принадлежности, не соответ-
ствует принципу демократии. Однако народ Дагестана привык голосовать за 
персоны, а не за партии, поэтому вполне вероятно, что устоявшиеся «нефор-
мальные правила» могут и должны быть естественным образом встроены в 
новые институциональные ограничения. Сама элита Дагестана позаботилась 
об этом. Председатель Госсовета Дагестана М. Магомедов во время своего 
выступления на Конституционном собрании республики отметил: «…учи-
тывая некоторые особенности нашей республики, мы смогли бы найти пони-
мание руководства Южного федерального округа, федерального центра и до-
биться сохранения нынешней системы органов власти, в том числе и через 
принятие специального федерального закона. Но пришли к твердому убежде-
нию, что просить о каких-то исключениях из общих правил для Дагестана на 
нынешнем этапе нет необходимости. Сохранять и далее положение, выделя-
ющее Дагестан среди других субъектов Российской Федерации, было бы по-
литически некорректным, не соответствовало бы, в некотором смысле, твер-
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дой воле дагестанцев жить и развиваться по единым для всех россиян зако-
нам»1. 

В целях дальнейшего укрепления вертикали власти и развития много-
партийности 11 июля 2001 г. в первом чтении был принят закон «О полити-
ческих партиях», который запретил дублировать названия партий и их сим-
волику, называть их именем конкретных лиц, а также формировать их по эт-
ническому и по религиозному признакам [8]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что при диалектическом рас-
смотрении развитие российского федерализма может быть изучено как про-
цесс возникновения, обострения и разрешения противоречий между центра-
лизацией и децентрализацией государственной власти. 

На каждом этапе развития федеративного государства складывается 
определенный баланс государственной власти в отношениях между Центром 
и субъектами, который можно определить как равномерность распределения 
власти в политическом пространстве и изменение которого носит маятнико-
образный характер. 

Основными характеристиками баланса являются: соотношение объемов 
полномочий (компетенции), закрепленное Конституцией и федеральным за-
конодательством или федеративными договорами; возможности и ограниче-
ния централизованного контроля на уровне субъекта федерации, а также воз-
можность участия субъекта федерации в решении общенациональных вопро-
сов; соотношение выборности и назначаемости глав и органов власти субъек-
тов федерации. 

В условиях развала всей страны, сильнейших катаклизмов на Кавказе 
Дагестан как самый «сложный» регион самостоятельно выстрадал систему 
политических институтов, обеспечивавших ему устойчивый баланс сил и со-
хранение демократических принципов, что послужило важным фактором со-
хранения стабильности и государственности дагестанского общества в дина-
мично меняющейся этнополитической ситуации в регионе. 
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1 Республика Дагестан до 2003 г. была единственным субъектом в составе РФ, 

где, согласно республиканской конституции, глава не избирался в ходе прямых все-
народных выборов. 
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УДК 342 
В. В. Андрианова 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В НОВЕЙШЕМ  
КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье представлена авторская точка зрения на классификацию 
этапов конституционной реформы. При использовании исторического крите-
рия выделены три этапа развития прав человека в новейшем конституционном 
законодательстве России. Проанализированы причины конституционной ре-
формы в России, некоторые проекты Конституции на предмет закрепления 
личных прав. Определена значимость Декларации прав и свобод человека и 
гражданина в сфере закрепления личных прав человека в России. Обоснована 
авторская точка зрения на современный этап прав человека в законодательстве 
России. 

Ключевые слова: конституционная реформа, личные права, проекты Консти-
туции, конституционное законодательство. 
 
Abstract. The article presents the author's point of view on the classification of stag-
es of the constitutional reform. Based on historical criteria, the author has identified 
three stages of human rights development in the latest constitutional legislation of 
Russia. The article analyzes the causes of the constitutional reform in Russia and 
some drafts of the Constitution for securing individual rights. The researcher deter-
mines the significance of the Declaration of human rights and freedoms of individu-
als in securing individual rights in Russia. The article gives the authors' point of 
view on the current stage of human rights in Russian legislation. 

Key words: constitutional reform, individual rights, the constitution drafts, constitu-
tional law. 
 

Анализ теоретических концепций о причинах конституционной рефор-
мы новейшего периода в России позволил выделить несколько подходов:  
либеральный, консервативный, национально-патриотический, геополитиче-
ский, марксистский. Представители каждого из подходов по-своему обосно-
вывают актуальность, прогрессивность или, наоборот, реакционность, неле-
гитимность проводимых реформ начала 1990-х гг. в России, в том числе и 
конституционной реформы.  

Классификация этапов конституционной реформы основана на истори-
ческом критерии. Предлагается три этапа развития новейшего конституцион-
ного законодательства в современной России. Первый этап конституционной 
реформы (1990 г. – август 1991 г.) – советский, который продолжался до за-
прета КПСС и развала СССР. Этот период связан с началом работы Консти-
туционной комиссии и с появлением большинства конституционных проек-
тов. Второй этап (август 1991 г. – декабрь 1993 г.) – постсоветский, связан с 
завершением работы Конституционной комиссии и с началом работы Кон-
ституционного совещания. Для второго этапа конституционной реформы бы-
ло характерно появление президентского проекта, отражавшего интересы 
пришедших к власти новых политических групп и который в дальнейшем 
был официально положен в основу работы Конституционного совещания. 
Однако в области закрепления и признания прав и свобод человека и гражда-
нина большую роль сыграл проект Конституционной комиссии, многие по-
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ложения которого вошли в проект, одобренный Конституционным совещани-
ем, а затем в текст российской Конституции. 

Третий этап – реализация новелл конституции в действующем законо-
дательстве и правоприменительной практике. 

В научной литературе среди причин конституционной реформы 1990–
1993 гг. выделяют экономические, социальные, политические (международ-
ные и внутригосударственные), идеологические (мировоззренческие), право-
вые [1].  

Правовые причины сыграли значительную роль. К ним можно отнести 
необходимость преодоления тоталитарных и бюрократических тенденций в 
советском праве – именно это дало импульс гуманизации правовой системы. 
Внедрение международных стандартов прав человека во внутригосудар-
ственное право России повлекло принятие российской Декларации прав и 
свобод человека и гражданина 1991 г. Безусловно, она является политико-
нравственным документом и национальным стандартом, который воспринял 
универсальную концепцию прав человека, зафиксировал весь каталог граж-
данских, политических, экономических, социальных и культурных прав, пра-
вовые гарантии реализации и способы ограничения прав. Закрепив основные 
права и свободы человека и гражданина, Декларация оказала существенное 
влияние на содержание ряда проектов Конституции РФ. Следует отметить, 
что не весь закрепленный ею перечень прав и свобод вошел в ныне действу-
ющую Конституцию РФ. Тем не менее заслуга этого документа видится не 
столько в нормативном аспекте: Россия, принимая этот документ, признала 
международные стандарты прав человека; сделала шаг в признании междуна-
родных принципов и норм международного права составной частью правовой 
системы России, в сотрудничестве с международным сообществом в области 
охраны и защиты прав человека. 

И. В. Шишенина выделяет особую группу гуманитарных причин кон-
ституционной реформы в России, заключающихся в серьезных недостатках  
в области реализации и обеспечения прав и свобод человека и гражданина  
в СССР, а также в необходимости их юридического признания и развития  
в нашей стране. Гуманитарный фактор явился существенным моментом, в ко-
тором переплелись экономические, социальные и политические проблемы  
[2, с. 8].  

В период конституционной реформы в России в 1990–1993 гг. были 
выдвинуты и подвергнуты общественному, официальному рассмотрению и 
обсуждению проекты Конституции РФ, которые условно подразделены на 
две группы. 

Первая группа – официальные проекты Конституции РФ: проект Кон-
ституции РФ, подготовленный Конституционной комиссией Съезда народ-
ных депутатов РФ, и проект Конституции (Основного Закона) РФ, подготов-
ленный по инициативе Президента РФ. Как известно, впоследствии прези-
дентский проект дорабатывался и был одобрен Конституционным совещанием.  

Ко второй группе относятся авторские альтернативные проекты Кон-
ституции РФ, отвечающие следующим критериям: проекты Конституции РФ 
обладали целостной структурой и были опубликованы в СМИ; в них нашли 
воплощение интересы различных социальных групп, общественных движе-
ний, политических партий; они получили серьезный общественный резонанс. 
К ним можно отнести следующие авторские альтернативные проекты: проект 
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Администрации Президента РФ, подготовленный рабочей группой под руко-
водством С. М. Шахрая – проект Конституции РФ «Вариант «0»; проект 
РКРП «Конституция (Основной Закон) РСФСР» (автор Ю. М. Слободкин); 
проект Конституции РФ, подготовленный группой народных депутатов РФ 
(проект депутатской фракции «Коммунисты России» Верховного Совета РФ, 
проект КПРФ); проект группы А. А. Собчака – С. С. Алексеева, который был 
поддержан Российским движением демократических реформ (РДДР); проект, 
подготовленный группой ученых кафедры государственного права Саратов-
ского юридического института под руководством В. Т. Кабышева. 

Концептуальные подходы к правам человека авторами проектов опре-
делялись их теоретическими позициями, политическими платформами, от-
ношением к реформам и видением будущего развития России. Исследователи 
выделяют два вида проектов, основывающихся на кардинально противопо-
ложных либеральных и марксистских концепциях. Либеральные проекты 
Конституции (проект Конституционной комиссии; проект С. М. Шахрая  
«Вариант «0»; президентский проект; проект РДДР) зафиксировали необхо-
димость проведения либеральных реформ и утверждали демократические 
ценности мировой цивилизации. Среди либеральных конституционных про-
ектов обозначились три группы проектов: 1) проекты, которые заимствовали 
концептуальные принципы американской Конституции 1787 г. (проект  
С. М. Шахрая, отчасти проект РДДР); 2) проект Конституционной комиссии, 
ощутивший на себе влияние Конституции ФРГ 1949 г.; 3) президентский 
проект Конституции РФ, который во многом воспринял модель французской 
Конституции 1958 г. [2, с. 8]  

Коммунистические проекты противостояли либеральным тенденциям. 
Они утверждали необходимость сохранения для России социалистического 
пути развития, защиты прав трудящихся, обеспечения их материальными га-
рантиями. Проект РКРП был построен на положениях Конституции РСФСР 
1918 г., а проект КПРФ основывался на Конституции РСФСР 1978 г. с после-
дующими изменениями. Несомненный интерес в концептуальном плане 
представляет центристский проект Саратовского юридического института, 
основанный на сочетании принципов советской государственности и одно-
временно либеральных конституционных ценностей. 

Наиболее широкий каталог прав и свобод человека и гражданина со-
держали проекты Конституционной комиссии и КПРФ, и с этим мнением ав-
тор согласен. Гражданские (личные) права наиболее полно были отражены в 
указанных двух проектах. Исследование формулировок права на жизнь пока-
зало, что наиболее радикальный вариант, т.е. отмена смертной казни, был за-
писан в проекте РДДР. 

В наиболее полном виде содержание международных документов от-
ражено в проекте Конституционной комиссии. Другие проекты также ис-
пользовали в большей или меньшей степени достижения международного со-
общества в области прав человека. Проекты в свою очередь основывались и 
на общих подходах и принципах российской Декларации прав и свобод чело-
века и гражданина 1991 г.  

5 сентября 1991 г. Съездом народных депутатов СССР была принята 
Декларация прав и свобод человека, а 22 ноября 1991 г. Верховным Советом 
РСФСР – Декларация прав и свобод человека и гражданина [3]. Последняя 
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повлекла за собой полное обновление раздела II Конституции РСФСР 1978 г. 
«Государство и личность». 

Декларация прав и свобод человека и гражданина отказалась от классо-
вого подхода при закреплении правового статуса личности, который был 
важнейшим в социалистической доктрине правового статуса личности.  

После принятия Декларации прав и свобод человека и гражданина раз-
дел «Государство и личность» был существенно изменен. В нем были выде-
лены две главы: «Права и свободы человека и гражданина» (глава V) и «Обя-
занности граждан Российской Федерации» (глава VI). 

Лишь после принятия 22 ноября 1991 г. Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина права человека и гражданина признавались высшей 
ценностью, что закреплялось в ст. 1 Декларации. 

Согласно ст. 3 Декларации все равны перед законом и судом. Причем 
на государство возложена обязанность гарантировать равенство прав и сво-
бод независимо от расы, национальности, языка, социального происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,  
а также других обстоятельств. Декларация провозгласила равные права и 
свободы мужчин и женщин и предусмотрела юридическую ответственность 
по закону лиц, виновных в нарушении равноправия граждан. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г. восприняла 
универсальную концепцию прав человека, зафиксировала весь круг граждан-
ских, политических, экономических, социальных и культурных прав, а также 
правовые гарантии реализации и способы ограничения прав. 

К их числу относятся: право на жизнь и стремление государства к пол-
ной отмене смертной казни (ст. 7 Декларации), в соответствии с этой нормой 
в УК РСФСР произошло сокращение числа составов преступлений, в каче-
стве наказания за которые она предусматривалась [4], право на свободу и 
личную неприкосновенность (ст. 8), право на неприкосновенность его част-
ной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только в соответ-
ствии с законом на основании судебного решения.  

Также, в соответствии с Декларацией, закреплялись право на уважение 
и защиту чести и достоинства человека (ст. 9), право на жилище, а малоиму-
щим гражданам предоставлялось бесплатно или на льготных условиях из госу-
дарственных и муниципальных жилищных фондов (ст. 10), право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации (ст. 12), право на свободу мысли, слова, а также на беспрепят-
ственное выражение своих мнений и убеждений (ст. 13), право определять 
свою национальную принадлежность и право на пользование родным языком, 
включая обучение и воспитание на родном языке (ст. 16).  

Впервые в ст. 13 Декларации 1991 г. было закреплено право искать, по-
лучать и свободно распространять информацию. Данное право может быть 
ограничено законом только в целях охраны личной, семейной, профессио-
нальной, коммерческой и государственной тайны. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина закрепляла опреде-
ленный круг гарантий: возможность защищать свои права, свободы и закон-
ные интересы всеми способами, не противоречащими закону (ст. 30); обязан-
ность государственных органов, учреждений и должностных лиц обеспечи-
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вать каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы (ст. 31); гарантии су-
дебной защиты при нарушении прав и свобод человека и гражданина реше-
ниями и деяниями должностных лиц, государственных органов и обществен-
ных организаций, ущемляющих права граждан (ст. 32); право граждан на 
пользование квалифицированной юридической помощью (ст. 37) и др. 

Впервые в России был закреплен парламентский контроль за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, который возлагался на Парла-
ментского уполномоченного по правам человека (ст. 40). 

Таким образом, Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г. 
заметно расширила круг прав и свобод человека и гражданина, закрепила га-
рантии этих прав.  

С принятием Декларации прав и свобод человека и гражданина в 1991 г. 
в России начался период, в рамках которого произошел поворот правовой сис-
темы к признанию и гарантированию прав и свобод человека и гражданина 
как высшей ценности. 

Следует согласиться с мнением о том, что гражданские (личные) права 
человека, закрепленные в действующей Конституции РФ 1993 г., в значи-
тельной степени соответствуют международным стандартам. При разработке 
данной категории прав законодатель учел положительные тенденции консти-
туционных проектов, особенно проекта Конституционной комиссии, а в не-
которых случаях улучшил формулировки этого проекта [5].  

Тем не менее наиболее обоснованным было закрепление юридических 
гарантий прав в проекте Конституционной комиссии и проекте С. М. Шахрая, 
и многие из них зафиксированы в тексте Конституции 1993 г. Конституцион-
ные проекты уделили определенное внимание и экономическим гарантиям, 
но законодатель не закрепил наиболее важные из них. 

 К правовым гарантиям прав человека можно отнести конституционные 
ограничения прав человека. В современной литературе по вопросу ограниче-
ния прав бытуют различные мнения и подходы: в силу значимости ограниче-
ния прав вообще, в силу необходимости обеспечения общественной безопас-
ности и противодействия терроризму [6] и ограничения индивидуальных 
(прежде всего личных) прав [7, 8] – исследуются конституционные пределы 
ограничения основных прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации [9]; индивидуальные ограничения прав и свобод гражданина как 
правовой институт [10] и как теоретическая и практическая проблема [11] и др. 

Возвращаясь к исследуемой сфере, отметим следующее. Среди проек-
тов Конституции РФ обозначились два подхода к проблеме конституционных 
способов ограничения прав: 1) президентский проект и проект РДДР в основ-
ном установили общие основания ограничения прав; 2) проекты КПРФ и 
Конституционной комиссии, проект С. М. Шахрая и саратовский проект ис-
пользовали комплексный подход, т.е. наряду с общими основаниями ограни-
чения постатейно установили способы ограничения применительно к каждо-
му праву. 

Наиболее полно и всесторонне в соответствии с российской Деклараци-
ей 1991 г. и международными актами по правам человека вопрос способов 
ограничения прав изложен в проекте Конституционной комиссии и проекте 
С. М. Шахрая [12]. 
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Проект РДДР предусмотрел личную ответственность должностных 
лиц, виновных в нарушении прав; ввел публичный пост по охране и защите 
прав человека – Народного защитника. Достоинство саратовского проекта и 
проекта Конституционной комиссии может быть выражено в том, что их ав-
торы закрепили право граждан на индивидуальную жалобу в Конституцион-
ный суд РФ для защиты своих прав. Проект КПРФ гарантировал гражданам 
реализацию прав в коллективной форме.  

Следует отметить, что авторы конституционных проектов предлагали 
различные пути и варианты признания и закрепления прав человека, возмож-
ности становления правового статуса человека и гражданина в России, тем не 
менее не все из этих возможностей были использованы законодателем при 
подготовке текста российской Конституции. 

К ним можно отнести: раздел «Гражданское общество», предусмотрен-
ный только проектом Конституционной комиссии; широкие гарантии прав 
общественных объединений, предусмотренные коммунистическими проек-
тами; положение проекта РКРП о том, что земля не является предметом куп-
ли-продажи, залога; право на труд, предусмотренное всеми конституционны-
ми проектами, кроме президентского и проекта РДДР. Стабильная и невысо-
кая квартирная плата, бесплатное медицинское обслуживание; бесплатное 
образование всех уровней, предоставление государственных стипендий и 
льгот учащимся, обеспечение бесплатным питанием и бесплатными учебни-
ками в школах было предусмотрено коммунистическими проектами.  

Значимость проекта Конституции Конституционной комиссии в том, 
что ее гуманистические принципы легли в основу ныне действующей Кон-
ституции РФ; в области прав и свобод человека и гражданина многие поло-
жения президентского и альтернативных проектов прямо или косвенно по-
влияли на текст действующей Конституции РФ. 

Третий этап, по мнению автора, характеризуется несколькими критери-
ями. Во-первых, это разработка и принятие прямо и косвенно предусмотрен-
ных в Конституции России законов, закрепляющих и регулирующих меха-
низм реализации прав человека. Во-вторых, правоприменительная деятель-
ность органов публичной власти в этой сфере, включающая и значимую роль 
Конституционного суда в исследуемой сфере. В-третьих, привлечение актов 
международного уровня и практики международных органов и организаций в 
сфере прав человека. 

Список литературы 

1. Шишенина ,  И .  В .  О причинах российской конституционной реформы 1990–
1993 гг. / И. В. Шишенина // Право и жизнь. – 2005. – № 86 (9).  

2. Шишенина ,  И .  В .  Права человека в российских конституционных проектах 
(1990–1993 гг.) : автореф. … канд. юрид. наук / Шишенина И. В. – Волгоград, 
2006. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята Верховным Советом 
РСФСР) от 22 ноября 1991 года // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст. 1865. 

4. Уголовный кодекс РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 27.10.1960) (в ред. 
от 30.07.1996) // ВСНД РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 52. – 
Ст. 1867. 

5. Шишенина ,  И .  В .  Гражданские права человека в российских конституцион-
ных проектах (1990–1993 гг.) / И. В. Шишенина // Права человека в современном 



№ 3 (19), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
33

обществе (к 60-летию ООН и Всемирному дню прав человека) : сб. материалов 
межвуз. науч.-практ. конф. (г. Москва, 6 декабря 2005 г.) / отв. ред. О. В. Собчен-
ко, М. Р. Шагалов, А. Ю. Шумилов. – М., 2006. 

6. Грецова ,  Е .  Е .  Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
терроризму как основания ограничения прав и свобод человека в международном 
праве / Е. Е. Грецова // Российская юстиция. – 2008. – № 5. 

7. Зайцева ,  А .  М .  Пределы ограничения права на жизнь / А. М. Зайцева // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2008. – № 18. 

8. Кибальник ,  А .  Г .  Об ограничении конституционного права на тайну личной 
(частной) жизни / А. Г. Кибальник, И. Г. Соломоненко // Общество и право. – 
2008. – № 2. 

9. Пирбудагова ,  Д .  Ш .  К вопросу о конституционных пределах ограничения 
основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации /  
Д. Ш. Пирбудагова // Юридический мир. – 2009. – № 12. – С. 14–18. 

10. Шапсигов ,  А .  М .  Индивидуальное ограничение прав и свобод гражданина как 
правовой институт / А. М. Шапсигов // Конституционное и муниципальное право. – 
2007. – № 18. 

11. Лазарев ,  В .  В .  Ограничение прав и свобод как теоретическая и практическая 
проблема / В. В. Лазарев // Журнал российского права. – 2009. – № 9. 

12. Шишенина ,  И .  В .  Проблема правомерного ограничения гражданских прав 
человека / И. В. Шишенина // Гражданские права человека: современные пробле-
мы теории и практики : моногр. / под ред. д.ю.н., проф. Ф. М. Рудинского. – Вол-
гоград : ВА МВД России, 2004. 

 
 

Андрианова Валерия Валерьевна  
кандидат юридических наук, доцент,  
кафедра государственно-правовых  
дисциплин, филиал «Угреша»  
Международного университета природы, 
общества и человека «Дубна» 
(г. Дзержинск, Московская область) 

Andrianova Valeriya Valeryevna 
Candidate of juridical sciences, associate  
professor, sub-department of public  
law disciplines, branch of "Ugresha"  
International University of Nature,  
Society and Man "Dubna"  
(Dzerginsk, Moscow Region) 

E-mail: shhel@inbox.ru 
 

 
УДК 342 

Андрианова, В. В.  
Динамика развития прав человека в новейшем конституционном 

законодательстве России / В. В. Андрианова // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2011. – № 3 (19). –  
С. 27–33. 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
34

УДК 342 
Д. Ю. Маясов 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ  
ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ И РЕЖИМОВ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация. В статье исследуется содержание правового статуса человека в 
условиях особых правовых режимов территорий. Помимо ограничения прав и 
свобод в условиях особого статуса и режима территорий, с точки зрения авто-
ра, появляются дополнительные обязанности гражданина, могут быть учре-
ждены дополнительные права, в некоторых случаях – дополнительные гарантии 
прав. Характерен особый механизм реализации правового статуса человека, обу-
словленный новыми процедурами, специально создаваемыми органами, норма-
тивным регулированием, перераспределением полномочий властных органов. 

Ключевые слова: правовой статус человека, территории с особыми правовыми 
режимами, соразмерность ограничения прав и свобод. 
 
Abstract. The article deals with the content of the legal status of a person under a 
special legal regime of territories. In addition to limiting the rights and freedoms in 
particular status and regime of the territories, according to the author's view, there 
are additional duties of a citizen, moreover there may be established additional 
rights in some cases – additional warranty rights. There is a special mechanism typi-
cal for the implementation of the legal status of a person caused by new procedures, 
specifically created bodies, regulation, redistribution of government powers. 

Key words: legal status of a human, territory with a special legal regime, proportion-
ality of restrictions on rights and freedoms. 
 

Структура правового статуса представляет собой общее, а содержание 
правового статуса – частное явление. Содержание правового статуса субъекта 
права различает их между собой, в то время как его структура объединяет их 
всех.  

В структуру конституционного статуса личности как интегративного 
понятия, по нашему мнению, входят следующие компоненты: основные пра-
ва, свободы и обязанности; правовые принципы; гарантии правового статуса. 

К территориям с особым правовым статусом, по мнению автора, зако-
нодатель относит:  

1. Особо охраняемые природные территории – для них предусмотрен 
особый статус и режим особой охраны [1].  

2. Исключительные экономические зоны – для них предусмотрен осо-
бый правовой режим, без проживания людей [2]. 

3. Особые экономические зоны – для них предусмотрен особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности [3]. Следует отметить, 
что в особой экономической зоне, за исключением туристско-рекреационной 
особой экономической зоны, не допускается размещение объектов жилищно-
го фонда. 

4. «Пограничный режим» в пограничной зоне [4, 5]. 
5. Правовой режим на территории с введенным на ней чрезвычайным 

положением [6]. 
6. Правовой режим на территории с введенным на ней военным поло-

жением [7]. 
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7. Другие (как разновидность – правовые статусы территорий; статус 
города Сочи как горноклиматического курорта [8], инновационный центр 
«Сколково» [9]). 

Особые правовые режимы, согласно действующему законодательству, 
призваны решать конституционно закрепленную экономическую функцию 
государства, функцию защиты территории и др. 

Факторами, стимулирующими их появление в правовой действительно-
сти, являются: для особых правовых режимов – возрастающая социальная, 
политическая, межэтническая напряженность как в российском обществе, так 
и в мировом сообществе; резко обострившаяся проблема терроризма, имеющая 
транснациональный характер и угрожающая стабильности в мире; участившие-
ся случаи чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Для установления особых правовых статусов административных еди-
ниц, определенных территорий – решение экономических, научно-техничес-
ких и иных государственных задач. 

Структура правового статуса человека в условиях особых правовых ре-
жимов территорий не изменяется, подвергается изменению содержание право-
вого статуса человека. Так, принципы правового статуса человека не изменя-
ются, но объем прав, свобод, обязанностей, система гарантий подвергаются из-
менению – уменьшения в одном случае приводят к увеличению в другом.  

Обращаясь к законодательно установленным ограничениям конститу-
ционных прав и свобод, применяемым на территориях действия особого  
правового режима (военного, чрезвычайного и контртеррористического),  
В. М. Малиновская [10, с. 127] выделяет: 

1. Ограничение свободы передвижения, а также введение особого ре-
жима въезда на такую территорию и выезда с нее, включая установление 
ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 

Введение комендантского часа, т.е. запрета в установленное время су-
ток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально вы-
данных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан. 

2. Установление ограничений на осуществление отдельных видов фи-
нансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств. 

3. Установление особого порядка продажи, приобретения и распределе-
ния продовольствия и предметов первой необходимости.  

4. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и де-
монстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий. 

5. Запрещение забастовок и иных способов приостановления или пре-
кращения деятельности организаций. 

6. Ограничение свободы печати и других средств массовой информации 
путем введения предварительной цензуры, а также временное изъятие или 
арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих техниче-
ских средств, множительной техники, установление особого порядка аккре-
дитации журналистов. 

7. Приостановление деятельности политических партий и иных обще-
ственных объединений, которые препятствуют устранению обстоятельств, 
послуживших основанием для введения особого правового режима. 

8. Проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный 
досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств. 
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9. Продление срока содержания под стражей лиц, задержанных в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации по подозрению в совершении актов терроризма и других особо тяжких 
преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не бо-
лее чем на три месяца. 

10. Ограничение права на участие в выборах и референдуме граждан РФ. 
В научной литературе дискутируется вопрос относительно возможно-

сти ограничения прав и свобод граждан в условиях военного положения еще 
в большем объеме, чем в условиях режима чрезвычайного положения [11, 12].  

Целесообразно согласиться с мнением Г. В. Васильевой, полагающей, 
что «по аналогии с нормами о режиме чрезвычайного положения в условиях 
военного положения не подлежат ограничению права и свободы, предусмот-
ренные ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46–54 Конституции РФ», 
поскольку именно эти права не могут быть ограничены в силу ч. 3 ст. 56 Кон-
ституции РФ даже в условиях введения чрезвычайного положения [13, с. 388]. 

Аналогичную позицию по данному вопросу занимают С. А. Авакьян,  
Е. К. Глушко, С. В. Пчелинцев [14] и некоторые другие авторы. Так, В. Е. Чир-
кин считает, что в условиях военного положения отдельные конституцион-
ные права и свободы (свобода собраний, демонстраций, печати и др.) могут 
быть ограничены, но только в той мере и на такой период времени, в каких это 
необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Перспективной видится в этой связи «идея разработки научно обосно-
ванной концепции государственного управления в сфере обеспечения особых 
правовых режимов, связанной с необходимостью возможного ограничения 
свободы индивида во имя безопасности других людей, коллектива, государ-
ства и общества» [15, с. 145; 16]. 

К сожалению, изменение правового статуса человека, в том числе и 
ограничение прав в условиях особых правовых статусов территорий, в совре-
менной правовой науке практически не затрагивается. 

Помимо ограничения прав и свобод, в условиях особого статуса и ре-
жима территорий появляются дополнительные обязанности гражданина. 

Например, в условиях чрезвычайного положения [16] возможны моби-
лизация трудоспособного населения и привлечение транспортных средств 
граждан для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при обязательном соблюдении требований охраны труда (проблематика в 
этой сфере присутствует) [17].  

В условиях военного положения граждане обязаны: выполнять требо-
вания федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, 
обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц и ока-
зывать содействие таким органам и лицам; являться по их вызову в органы, 
обеспечивающие режим военного положения; выполнять требования, изло-
женные в полученных ими предписаниях, повестках и распоряжениях орга-
нов, обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц; 
участвовать в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, в выполнении работ для нужд обороны, ликвидации последствий приме-
нения противником оружия, восстановлении поврежденных (разрушенных) 
объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также 
в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями, вступать в специальные 
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формирования; предоставлять в соответствии с федеральными законами не-
обходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их собственности, с 
последующей выплатой государством стоимости указанного имущества [7]. 

Обязанность собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков, которые расположены в границах государственных природных за-
казников, – соблюдать установленный в государственных природных заказ-
никах режим особой охраны и нести за его нарушение административную, 
уголовную и иную установленную законом ответственность. 

В условиях особого статуса и режима территорий могут быть учре-
ждены дополнительные права: примером может быть право на добровольных 
началах участвовать в защите Государственной границы и, как следствие, 
пользоваться правовой и социальной защитой [4, 5].  

В некоторых случаях появляются дополнительные гарантии прав. 
К таковым можно отнести временное отселение жителей в безопасные 

районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или 
временных жилых помещений в условиях военного, чрезвычайного и анти-
террористического режимов. 

Дополнительной гарантией прав человека можно назвать уведомление 
о введении некоторых правовых режимов на территории России, междуна-
родного сообщества. Так, в случае введения чрезвычайного положения, со-
гласно международным обязательствам Российской Федерации, вытекающим 
из Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, федеральный орган исполни-
тельной власти, ведающий вопросами иностранных дел, в трехдневный срок 
уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
информирует о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляю-
щих отступления от обязательств по указанным международным договорам, 
об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения. 

Дополнительной гарантией коллективного права можно назвать нормы 
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.) «Об особо 
охраняемых природных территориях»: «На территориях государственных 
природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности, 
допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих 
защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохра-
нение традиционного образа их жизни» [1]. 

По мнению автора, для правового статуса человека на территориях с 
особым правовым режимом и статусом характерен особый механизм реализа-
ции, обусловленный новыми процедурами, специально создаваемыми органа-
ми, и нормативным регулированием. Возможно перераспределение полномо-
чий властных органов, в сравнении с обычной ситуацией. 

При оценке того или иного явления как справедливого или несправед-
ливого всегда присутствует критерий соразмерности – соответствия какой-
нибудь мере [18].  

Соразмерность перераспределений элементов и их объемов, составля-
ющих правовой статус человека в особых правовых статусах и режимах тер-
риторий, обусловлена задачей, которая ставится государством в каждом кон-
кретном случае. 

Соразмерность ограничения права или свободы предполагает его соот-
ветствие тем конституционно признаваемым целям, во имя достижения кото-
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рых устанавливается ограничение, чтобы не исказить само существо того или 
иного права, не поставить его реализацию в зависимость от решения право-
применителя, допуская тем самым произвол органов власти и должностных 
лиц, затрудняя или исключая судебно-правовую защиту граждан и организа-
ций от злоупотреблений [19].  

Применение уполномоченными органами жестких норм, ограничива-
ющих права и свободы граждан в условиях действия особых правовых режи-
мов, должно исключать противозаконные цели, направленные на репрессии 
против граждан. 

Одновременно необходимо учитывать, что размеры финансирования 
мер, направленных на обеспечение деятельности системы в условиях особого 
правового режима, не должны во многом превышать финансирование, 
направленное на удовлетворение социальных нужд людей. Соблюдение ба-
ланса интересов будет способствовать снижению конфликтной активности 
граждан.  

При определении приоритетности целей ограничения прав и свобод 
граждан в соответствующих условиях необходимо учитывать все их состав-
ляющие: публичные, частные, интегративные интересы.  
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УДК 349.41 
А. В. Зарщиков 

ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЗЕМЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Статья раскрывает проблемы муниципальной собственности на 
землю. Автор анализирует историю разграничения права государственной соб-
ственности на землю. Наибольшее внимание уделяется обзору источников фор-
мирования муниципальной собственности на землю в Российской Федерации. 

Ключевые слова: собственность на землю, муниципальная собственность,  
земельный участок, разграничение государственной собственности.  
 
Abstract. The article reveals problems of municipal ownership of land. The author 
analyzes history of differentiation of the right of state ownership of land. The most 
attention is paid to the review of formation sources of municipal ownership of land 
in the Russian Federation. 

Key words: ownership of land, municipal domain, ground area, demarcation of pub-
lic domain. 
 

Трансформационные процессы, происходящие в стране последние де-
сятилетия, актуализировали правовые проблемы, не характерные для совет-
ского государства. Одной из таких проблем, принципиально важной для всей 
системы правовых норм, регулирующих процессы землепользования в Рос-
сии, а значит требующей более тщательного и углубленного изучения, явля-
ется проблема реализации муниципальными образованиями права распоря-
жения земельными участками, правомочия по распоряжению которыми воз-
никают у органов местного самоуправления при разграничении государ-
ственной собственности на землю. Публичная собственность является эконо-
мическим элементом суверенитета государства, гарантом государственной 
стабильности.  

Муниципальной собственности на землю, как составной части публич-
ной, зачастую в научной среде уделяется достаточно много внимания. Одна-
ко, несмотря на это, на сегодня остаются весьма актуальными вопросы, отно-
сящиеся к процедуре распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена ввиду того, что ныне действую-
щее законодательство закрепило за органами местного самоуправления право 
распоряжения неразграниченными землями.  

В то же время сам характер данной формы собственности требует де-
тального изучения, поскольку он призван служить интересам всего общества, 
а не отдельно взятого частного лица. 

Именно муниципальная собственность выступает в качестве одной из 
основных гарантий независимости органов местного самоуправления. Данная 
гарантия закреплена в ст. 12 Конституции РФ 1993 г., где сказано, что мест-
ное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления планируют использование земли, организуют про-
ведение работ по землеустройству, участвуют в осуществлении контроля,  
а также взимают плату за землю. Однако в нашей стране земельные платежи 
в общей структуре доходов местных бюджетов составляют незначительную 
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часть, хотя в других странах традиционно являются одним из главных источ-
ников бюджета [1]. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти. 

В юридической литературе, особенно среди ученых-цивилистов, проч-
но укрепилось мнение, ставящее под сомнение сам смысл существования 
публичной формы собственности. В частности, по словам Е. А. Суханова, 
«принадлежность материальных благ гражданам и юридическим лицам – 
обычным субъектам гражданского (частного) права, то есть частная соб-
ственность, представляет собой нормальную ситуацию. Тогда как принад-
лежность этих благ государственным и муниципальным образованиям явля-
ется особым случаем» [2]. Однако, на наш взгляд, «ненормальность» публич-
ной собственности, с точки зрения представителей школы частного права, 
отнюдь не отменяет ее значимости с позиций конституционного и муници-
пального права. 

Конституция РФ 1993 г. в п. 2 ст. 9 закрепила, что земля и другие при-
родные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципаль-
ной и иных формах собственности. Нормы, закрепленные в статьях главы 8 
Конституции РФ детализировали, что местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов мест-
ного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью (ст. 130), а также что органы местного самоуправления самосто-
ятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утвержда-
ют и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 
осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы 
местного значения (ст. 132). Рассматривая вышеприведенные правовые по-
ложения в их взаимосвязи, можно сделать вывод, что органы местного само-
управления наделены определенными полномочиями для реализации их пра-
ва собственности на муниципальную землю. 

Для более детального изучения проблем муниципальной собственности 
на землю необходимо обратиться к Земельному кодексу РФ, где в ст. 19 ре-
гламентирован порядок отнесения земельных участков к муниципальной соб-
ственности. К таким земельным участкам относятся те: 

− которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; 

− право муниципальной собственности на которые возникло при раз-
граничении государственной собственности на землю; 

− которые приобретены по основаниям, установленным гражданским 
законодательством [3]. 

Более детально остановимся на каждом из вышеназванных оснований. 
Общеизвестно, что в 2014 г. на территории г. Сочи будут проведены 

ХХII Олимпийские зимние игры. Данное событие не могло не найти отраже-
ния и в действующем законодательстве. Так, согласно п. 2 ст. 17 Федерально-
го закона от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении 
ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
земельные участки, предназначенные для размещения олимпийских объектов 
муниципального значения, относятся к собственности муниципального обра-
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зования города-курорта Сочи. Данная норма является весьма специфичной 
ввиду того, что ее появление продиктовано проведением грандиозного спор-
тивного события, и регулирует она не абстрактные правоотношения, возмож-
ность возникновения которых в ряде случаев вообще может быть поставлена 
под сомнение, а, по сути, частный случай отнесения земельных участков к 
муниципальной собственности в силу прямого указания на то в законе.  

Аналогичный пример отнесения земельных участков к муниципальной 
собственности в силу закона также можно увидеть в ст. 1 Федерального зако-
на от 3 декабря 2008 г. № 244-ФЗ «О передаче земельных участков, находя-
щихся в границах курортов федерального значения, в собственность субъек-
тов Российской Федерации или муниципальную собственность, об отнесении 
указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и о вне-
сении изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях», где в ч. 10 сказано, что к собственности поселений, муници-
пальных районов или городских округов относятся земельные участки, кото-
рые указаны в части 7 настоящей статьи (земельные участки, которые нахо-
дятся в границах курортов федерального значения и право федеральной соб-
ственности на которые не было зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ) и которые: 

1) заняты зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в соб-
ственности соответствующих муниципальных образований; 

2) предоставлены органам местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований либо созданным ими казенным предприятиям, му-
ниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям [4]. 

Отнесение земельных участков к муниципальной собственности при 
разграничении государственной собственности на землю представляет собой 
более сложную проблему. Историю разграничения права государственной 
собственности на землю можно проследить посредством проведения анализа 
нескольких ключевых нормативно-правовых актов, к которым относятся:  
Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Россий-
ской Федерации», Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 3020-1 «О разграничении государственной собственности Российской Фе-
дерации на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муници-
пальную собственность», а также Федеральный закон от 17 июля 2001 г.  
№ 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю».  

Следует отметить, что в настоящее время данные акты утратили силу, 
поскольку закрепленный в них механизм разграничения государственных зе-
мель не оправдал себя.  

Первоначально процесс разграничения государственной собственности 
на землю был организован нецелесообразно. Сначала из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, формировались перечни 
земельных участков с присущими им уникальными характеристиками. Затем 
данные списки земельных участков согласовывались и утверждались Прави-
тельством РФ. По техническим причинам процедура согласований занимала в 
среднем 2,5–3 года, а количество земельных участков, право собственности 
на которые было разграничено, составляло от 100 до 500 в месяц, что в мас-
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штабах страны ничтожно мало. Поэтому исполнение закона о разграничении 
вместо назначенного 2007 г. грозило затянуться к 2028–2030 гг. [5]. Решение 
данной проблемы было найдено в ныне действующем Федеральном законе от 
17 апреля 2006 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». Так, данный закон внес изменения в п. 10 ст. 3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», изложив его в следующей редакции: распоря-
жение земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности. Таким образом, в ныне действующем законодательстве вопрос 
разграничения государственной собственности на землю решен просто – все-
ми земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, распоряжаются органы местного самоуправления. Однако на 
практике данный законодательный подход имеет свои негативные моменты. 
Напомним, что в соответствии со ст. 11.1 Земельного кодекса РФ земельным 
участком является часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами. Местоположение границ земельного 
участка устанавливается посредством определения координат характерных 
точек таких границ, т.е. точек изменения описания границ земельного участка 
и деления их на части (п. 7 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). Проще говоря, для 
признания права собственности органов местного самоуправления на земель-
ный участок таковой должен быть сформирован, иначе не будет присутство-
вать сам объект права. В настоящее время, за редким исключением, органы 
местного самоуправления распоряжаются именно землями, государственная 
собственность на которые не разграничена, а не земельными участками как 
таковыми, что, по сути, является прямым нарушением закона, да и абсурдно с 
точки зрения природы права, когда в отсутствие объекта определен субъект. 
Правоотношения в этой ситуации возникнуть не могут, ибо отсутствует объ-
ект как основной элемент юридической конструкции.  

Третьим видом земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, являются участки, приобретенные по основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством.  

По общему правилу вещь (в нашем случае – земельный участок) может 
быть приобретена другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Поскольку субъек-
том права муниципальной собственности на землю являются органы местного 
самоуправления, процедура реализации их правоспособности в этом отноше-
нии имеет другие пределы, нежели правоспособность частного лица, в принци-
пе, имеющего возможность покупать то, что не изъято из оборота. Органы 
местного самоуправления при реализации своего права на приобретение того 
или иного земельного участка в первую очередь должны руководствоваться 
тем, что данная сделка совершена для решения вопросов местного значения, 
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исходя из интересов населения. Данное требование установлено нормами Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом вопро-
сами местного значения в соответствии со ст. 2 вышеупомянутого закона явля-
ются вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется 
населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.  

Наиболее часто встречающейся является процедура выкупа земельных 
участков для муниципальных нужд. Данный механизм предусмотрен ст. 49 и 
55 Земельного кодекса РФ. В юридической литературе авторы часто обраща-
ют внимание на тот факт, что законодатель не предусматривает произвольно-
го применения данной процедуры «по желанию» органов местного само-
управления: как следует из подп. 2 п. 1 ст. 49 Земельного кодекса РФ, такое 
изъятие за выкуп допустимо только в случаях, когда отсутствуют другие ва-
рианты возможного размещения таких объектов [6]. Из приведенного в статье 
перечня публичных нужд органов местного самоуправления осталось всего 
два: для размещения объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муни-
ципального значения, а также для размещения дорог межмуниципального или 
местного значения. 

Законом также предусмотрены специальные гарантии прав собственни-
ков изымаемых участков. Так, принудительное отчуждение земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд может быть проведе-
но только при условии предварительного и равноценного возмещения стои-
мости земельного участка на основании решения суда. Поскольку изъятие 
земельного участка является вынужденной мерой и не всегда может согласо-
вываться с желаниями и планами собственников земли, законодатель преду-
смотрел процедуру их предварительного уведомления органом, принявшим 
решение об изъятии, за год до предстоящего изъятия участка. Это требование 
является императивной нормой, поскольку от соблюдения указанной проце-
дуры зависит наступление определенных юридических последствий. В част-
ности, изъятие земельного участка до истечения годового срока возможно 
только с согласия самого собственника изымаемого участка [7]. 

В рамках рассматриваемой процедуры действующим законодатель-
ством предусмотрена еще одна схема пополнения муниципальной собствен-
ности за счет частной. Такой механизм предусмотрен п. 1 ст. 8 Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», согласно которой при продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения субъект Российской Федерации или в слу-
чаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципальное 
образование имеет преимущественное право покупки такого земельного участ-
ка по цене, за которую он продается, за исключением случаев продажи с пуб-
личных торгов. Названная процедура принудительной (преимущественной) 
покупки не имеет массового применения, хотя и является перспективной.  

Кроме того, в муниципальную собственность могут переходить зе-
мельные участки, признанные бесхозяйными в рамках ст. 225 Гражданского 
кодекса РФ. На основании данной статьи бесхозяйной является вещь, которая 
не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо вещь, от 
права собственности на которую собственник отказался. Такие недвижимые 
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вещи принимаются на учет органом, осуществляющим регистрацию прав на 
недвижимое имущество по заявлению органа местного самоуправления, на 
чьей территории они находятся. По истечении одного года со дня постановки 
бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 
муниципальным имуществом, может обратиться в суд с иском о признании 
права муниципальной собственности на эту вещь. Правилом п. 2 ст. 53 Зе-
мельного кодекса РФ предусмотрено, что при отказе от права собственности 
на земельный участок право собственности на этот участок прекращается с 
даты государственной регистрации прекращения этого права. По общему 
правилу земельный участок, от права собственности на который собственник 
отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права 
собственности на него собственностью городского округа, городского или 
сельского поселения либо в случае расположения такого земельного участка 
на межселенной территории – собственностью муниципального района по 
месту расположения земельного участка.  

Говоря о муниципальной собственности на землю, необходимо отме-
тить ее сходство с государственной собственностью на землю. 

В российской правовой литературе публичную собственность рассмат-
ривают как понятие, объединяющее государственную и муниципальную 
формы собственности [8]. Государственная и муниципальная формы соб-
ственности качественно не отличаются ни по источникам образования и вос-
производства, ни по методам управления, ни по экономическому содержа-
нию, ни по формам и конечным целям использования [9]. Представляется, что 
приведенная точка зрения применительна и к праву муниципальной собствен-
ности на землю. Наряду с этим государственную и муниципальную собствен-
ность на землю связывает еще один важнейший элемент – публичный интерес. 
Государство и местное самоуправление в лице своих органов в первую очередь 
являются публичными образованиями, созданными и функционирующими в 
интересах общества. Поэтому при реализации ими права собственности на 
землю, безусловно, необходим учет интересов населения, и сама реализация 
данного права вытекает из реализации интересов граждан. В этой связи нель-
зя не согласиться с академиком А. В. Венедиктовым, который дал определе-
ние права собственности как права «индивида или коллектива использовать 
средства и продукты производства своей властью и в своем интересе» [10]. 

Таким образом, государственная и муниципальная формы собственно-
сти на землю имеют много схожих черт. По всей видимости, почти полное 
единство характеристик названных форм собственности во многом обуслов-
лено тем, что модель муниципальной власти как института гражданского об-
щества у нас не в полной мере создана и привита. Поэтому преобладание госу-
дарственных начал в местном самоуправлении и его несамостоятельный ха-
рактер во многом определяют отсутствие дополнительных отличительных при-
знаков государственной и муниципальной форм собственности на землю в Рос-
сии [11]. В глазах рядового обывателя органы местного самоуправления зача-
стую неотделимы от органов государственной власти, поскольку он не ви-
дит своего участия в реальном управлении муниципальной собственностью. 

Подводя итог, важно отметить, что отношения в сфере муниципальной 
собственности на землю имеют многосложную систему и регулируются нор-
мами различной отраслевой принадлежности, образующими в комплексе 
межотраслевой институт, в своей структуре имеющий нормы конституцион-
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ного, муниципального, земельного, гражданского и иных отраслей права.  
В свете этого в контексте конституционного права под муниципальной соб-
ственностью на землю понимается одна из форм публичной собственности, 
сформированная в ходе отнесения к таковой земельных участков в силу зако-
на, возникшая в результате разграничения государственной собственности на 
землю либо возникшая по основаниям, предусмотренным гражданским зако-
нодательством, полномочия по распоряжению которой реализуются местным 
населением через органы местного самоуправления.  
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УДК 340.01 
Р. А. Максимов 

СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕХАНИЗМА  
ДЕЙСТВИЯ ПРАВА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Аннотация. Для урегулирования особой (экстраординарной) социальной ситу-
ации недостаточно обычно используемых юридических средств – необходимы 
специальные управленческие меры, направленные на спасение, восстановле-
ние, обеспечение жизнедеятельности и правопорядка. Одним из наиболее эф-
фективных способов предотвращения кризисных ситуаций и стабилизации 
общественно-политической обстановки в государстве является применение 
особых, исключительных, чрезвычайных средств механизма действия права. 

Ключевые слова: механизм действия права, чрезвычайные ситуации, чрезвы-
чайно-правовые средства. 
 
Abstract. The implementation of commonly used legal measures in regulation of ex-
traordinary social situations is insufficient. It is necessary to apply special control 
means directed to save, reinstate, and ensure social and legal order. One of the most 
effective ways to prevent a crisis and stabilize social and political situation in the 
state is to implement special extraordinary means of the legal regulation mechanism. 

Key words: mechanism of legal regulation, extraordinary social situations, special 
control means. 
 

Динамика современного российского общества сейчас такова, что по-
иск действенных способов и средств разрешения и преодоления возможных 
социальных катаклизмов, образующих механизм обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, не потерял своей значимости. Потреб-
ность в эффективном государственно-правовом механизме управления чрез-
вычайными ситуациями предопределена объективной возможностью возник-
новения в процессе развития общества и государства различных экстремаль-
ных ситуаций, как социально-политического или экономического (война, 
агрессия извне, вооруженное восстание, массовые беспорядки, трудовые 
конфликты и т.п.), так и природного характера (катастрофы, стихийные бед-
ствия, эпидемии и т.п.), представляющих опасность, угрозу конституционно-
му порядку, безопасности граждан либо самому существованию государства 
и для разрешения, нейтрализации либо ликвидации последствий которых 
обычные формы правового регулирования оказываются недостаточными.  

1. Механизм действия права в чрезвычайных ситуациях, с нашей точки 
зрения, можно определить как систему исключительных правовых средств, 
которые оказывают регулятивное и охранительное воздействия на обще-
ственные отношения в условиях вводимого на всей территории страны или в 
отдельных ее местностях особого правового режима осуществления государ-
ственной власти, допускающего создание временных чрезвычайных органов с 
концентрацией властных полномочий, ограничение прав и свобод граждан в 
интересах обеспечения их безопасности и охраны основ конституционного 
строя России. 

2. Изначально такой механизм представлял собой особую форму дикта-
та, предназначенную для подавления политической активности народных 
масс и борьбы с политической оппозицией. Еще на закате Римской республи-
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ки в крайне критических ситуациях сенат издавал senatus consultum ultimuum, 
который уполномочивал высших магистров прибегать к любым средствам,  
в том числе и неконституционным, чтобы овладеть ситуацией и сохранить 
соответствующий политический режим 1, с. 33. Придание режиму чрезвы-
чайного управления более совершенных юридически значимых форм и за-
крепление его в государственно-правовом механизме большинства стран Ев-
ропы и Америки относится к периоду XVIII–XIX вв. По словам Ш. Мон-
тескье, «в государствах, где наиболее дорожат свободой, существуют законы, 
дозволяющие нарушать свободу одного, дабы сохранить ее для всех… Опыт 
народов самых свободных, какие когда-либо существовали на земле, застав-
ляет признать, что бывают обстоятельства, когда необходимо на некоторое 
время набросить покров на свободу, как некогда его набрасывали на статуи 
богов» 2, с. 330–331.  

Аналогичной точки зрения придерживались многие выдающиеся рус-
ские дореволюционные правоведы, такие как А. С. Алексеев, В. М. Гессен,  
В. О. Дерюжинский, А. И. Елистратов, В. В. Ивановский, Н. М. Коркунов,  
Я. М. Магазинер, М. К. Палибин, И. Т. Тарасов и др. «В жизни государства 
бывают такие моменты, – писал Н. М. Коркунов, – когда дело идет о сохра-
нении его целостности и независимости, когда от данной минуты зависит са-
мое бытие государства. В этих случаях недостаточно бывает общих полицей-
ских мер, и государство должно прибегнуть к исключительным мерам охра-
ны, обуславливающим собою временные ограничения гражданской свободы»  
3, с. 283. 

3. Теория «государственной пользы» в истории человечества сыграла 
довольно печальную роль. Зачастую она являлась теоретическим оправдани-
ем необузданного произвола, тирании и страшных репрессий, отрицающих не 
только право на свободу, но и право на само существование личности.  
В международных актах самого высокого уровня постоянно подчеркивается 
мысль о том, что никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни 
были, будь то состояние войны или угроза войны, угроза национальной безо-
пасности, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрез-
вычайное положение, не могут служить оправданием жестокого, бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения1.  

4. Сегодня институту чрезвычайного государственно-правового регу-
лирования придан характер демократического учреждения, принципиально 
отличающегося от исключительных режимов прошлого. Инструмент откро-
венного насилия и надругательства над свободой превращен в средство ее 
охраны и спасения. Чрезвычайные правовые средства должны служить инте-
ресам нации и не угрожать либеральным социальным ценностям. Парадокс 
подобных политико-правовых решений заключается в том, что они, несмотря 
на ограничения прав личности, как раз и обеспечивают их соблюдение и за-
щиту при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Однако рассмотрение механизма государственно-правового управления 
в чрезвычайных ситуациях как демократической технологии урегулирования 
                                                           

1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят  
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 г.); Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/46 от 
19 декабря 1984 г.). 
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социальных конфликтов поднимает массу вопросов. Как думается, наиболее 
острой является проблема легитимации применения чрезвычайных мер. Од-
ним из факторов их эффективности выступает осознание возможности и 
необходимости этого механизма гражданами. Поэтому степень информиро-
ванности населения о содержании чрезвычайного законодательства, формах 
(способах) его осуществления, о своих юридических правах и обязанностях в 
условиях действия особого правового режима должна быть достаточно высо-
кой. О подлинной демократичности использования чрезвычайных средств 
может идти речь только в обществе, где действительно сильны демократиче-
ские традиции и высок уровень гражданского самосознания. В современной 
России в общественном менталитете преобладают скорее противоположные 
тенденции. Появляется трудноразрешимое противоречие между естественной 
конфликтностью, неустойчивостью переходного общественного сознания и 
легитимностью применения «жестких» мер. 

5. Безусловно, во времена великих потрясений невозможно обойтись 
без решительных и экстренных мер. Поэтому законодательство правового 
государства, регулирующее осуществление чрезвычайных полномочий, долж-
но предусматривать систему мер и механизмов предупреждения злоупотреб-
лений использования чрезвычайного регулирования, а именно:  

 законодательное ограничение пределов чрезвычайных полномочий и 
предоставление президенту, правительству, конкретному государственному 
органу столько чрезвычайной власти, сколько действительно необходимо для 
спасения государства и общества от угрожающей им опасности;  

 детальная регламентация наиболее существенных вопросов, связан-
ных с использованием особых (чрезвычайных) правовых режимов, в том чис-
ле и на конституционном уровне;  

 создание инструментов нормального функционирования законода-
тельных органов в период действия чрезвычайного положения, обеспечение 
реального и всеобъемлющего парламентского контроля: законодательная 
власть должна в равной степени иметь право как на утверждение, так и на ан-
нулирование в любой момент решения о введении чрезвычайного положения;  

 применение чрезвычайных полномочий и мер только при наличии 
действительно исключительных обстоятельств и в самых опасных ситуациях, 
угрожающих государственному или общественному строю; 

 закрепление конкретных правовых гарантий того, чтобы любые от-
ступления от обязательств, касающихся прав человека и основных свобод,  
в условиях чрезвычайной ситуации оставались строго в рамках, предусмот-
ренных международным правом; 

 наделение достаточными полномочиями Конституционного суда, 
чтобы решить: соответствует ли законодательство о чрезвычайном положе-
нии конституции государства; соответствует ли указ о введении чрезвычай-
ного или военного положения действующему законодательству и т.п. Кон-
ституционный суд должен обеспечить недопустимость вторжения в «абсо-
лютные» права и свободы граждан и соблюдение принципа пропорциональ-
ности в отношении мер, ущемляющих права и свободы; 

 обеспечение свободы слова и информации в условиях объявления 
правового режима чрезвычайного положения, чтобы общественность имела 
возможность обсуждать вопрос о соблюдении основных прав и свобод чело-
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века и гражданина, о правомерности действий и решений органов государ-
ственной власти и т.п.; 

 мониторинг со стороны международных организаций и межгосудар-
ственных образований (в частности, ООН, СБСЕ, Совета Европы и т.д.) за 
процессами действия права в чрезвычайных ситуациях. 

Можно обозначить и иные требования, соблюдение которых гаранти-
рует демократичность и справедливость чрезвычайных средств1. Но, учиты-
вая огромную политическую обусловленность данного блока законодатель-
ства, важно отметить, что отвечающее принципам правового государства 
чрезвычайное законодательство – необходимое, но недостаточное условие 
сохранения в экстремальной ситуации демократического, конституционного 
правопорядка, поскольку институт чрезвычайного государственного управ-
ления – оружие обоюдоострое, которым можно творить как добро, так и зло. 
Сегодня как никогда справедливо звучит мысль, высказанная почти столетие 
назад, о том, что «трудно найти учреждение, которое с большей резкостью 
обнаружило бы то противоречие, которое так часто существует между опре-
деляющими государственно-правовой институт формальными нормами и 
фактическими приемами его применения. Практика чрезвычайно-указного 
права служит одной из наиболее ярких иллюстраций тому, как гибки и по-
слушны конституционные тексты, и как они сами по себе бессильны сдержи-
вать политические притязания борющихся между собой политических факто-
ров» 4, с. 6.  

Можно по-разному относиться к институту чрезвычайного правового 
регулирования, разрабатывать различные рекомендации по стратегии и так-
тике осуществления исключительных мер, но нельзя при этом игнорировать 
угрозу открытому демократическому обществу, сопутствующую использова-
нию особых правовых режимов. С одной стороны, механизм действия права в 
чрезвычайных ситуациях создает возможность в русле права преодолевать те 
или иные конфликтные ситуации, которые не могут быть устранены нор-
мальным конституционным путем. С другой, необходимо твердо гарантиро-
вать, чтобы концентрация власти, столь необходимая при этом, не использо-
валась в ущерб конституционному правопорядку, не привела к устранению из 
жизни общества государственно-правовых демократических институтов. Еще 
И. Кант заметил: «Право может служить как средством ограничения произво-
ла, так и средством попрания свободы человека».  

6. Сравнительно-правовой анализ национального законодательства за-
рубежных стран свидетельствует о наличии в нем регламентации различных 
режимов, объединенных общим понятием чрезвычайного положения: соб-
ственно чрезвычайное, осадное, военное положение, состояние войны, обще-
ственной опасности, напряженности, обороны, угрозы, бдительности, тревоги 
5, с. 12–13.  

В отечественном законодательстве для определения кризисных ситуа-
ций также используются различные термины: «чрезвычайная ситуация», 
«угроза безопасности» (ст. 3 и 15 Закона «О безопасности», ст. 11 Закона  
                                                           

1 Документ Московского совещания Конференции по человеческому измере-
нию СБСЕ (г. Москва, 3 октября 1991 г.); Международный Пакт о гражданских и по-
литических правах (принят Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.). 
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«О федеральных органах правительственной связи и информации»), «чрезвы-
чайное положение», «бедствие», «стихийное бедствие», «авария» (Федераль-
ный конституционный закон «О чрезвычайном положении»), «вооруженное 
нападение», «угроза вооруженного нападения», «военное время», «состояние 
войны» (закон «Об обороне»), «чрезвычайная экологическая ситуация», «зона 
экологического бедствия» (ст. 5, 59 Закона «Об охране окружающей природной 
среды»), «угроза интересам Российской Федерации на государственной грани-
це», «угроза незаконного пересечения государственной границы (ст. 30, 31  
Закона «О государственной границе») и др. 

Очевидно, что чрезвычайные ситуации представляют собой очень пест-
рую картину, и их трудно привести к единому шаблону, поскольку в их осно-
вании лежат разные причины. В основе войн, региональных конфликтов, 
межнациональных осложнений лежат, как правило, политические интересы. 
Поводом к возникновению чрезвычайной ситуации может послужить обост-
рение криминогенной обстановки 6, c. 7. Причины технологических ката-
строф кроются в ином – в уровне организации и контроля за хозяйственной 
деятельностью 7, с. 8; 8, с. 5. Соответственно, чрезвычайные ситуации име-
ют совершенно различную природу: политическую, этническую, технологи-
ческую, стихийно-природную и т.п., что отражается на многоаспектности их 
правового регулирования, т.е. механизме действия права в чрезвычайных си-
туациях. Такая постановка проблемы является необходимым фактором обес-
печения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, недопущения произвола и превышения пределов полномочий со 
стороны государственных органов и их должностных лиц в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 

7. В отечественной юридической и публицистической литературе долго 
критиковали институт «буржуазного» чрезвычайного положения, который 
считался атрибутом чуть ли ни исключительно стран противоположного ла-
геря 9, с. 21. А все оказалось значительно сложнее. Текущие реалии таковы, 
что сегодня в Российской Федерации использование экстраординарных мето-
дов становится одним из важных элементов государственной политики, спо-
собствующим разрешению различных социальных и международных кон-
фликтов. Общественно-политическая ситуация очень часто выходит из-под 
контроля властных структур, и для ее стабилизации необходимо применение 
чрезвычайных мер. 

Чрезвычайные ситуации нарушают, взрывают сложившееся течение 
жизни, порождают непредсказуемые, нестандартные условия, в рамках кото-
рых прежние механизмы управления, правовые нормы, традиции, стереотипы 
оказываются неадекватными, неспособными обеспечить быстрое и четкое 
преодоление кризиса, нормализацию обстановки. В такой ситуации должны 
задействоваться правовые средства, специально разработанные для прогнози-
рования, предупреждения, регулирования и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. И напротив, отсутствие эффективных правовых механизмов приводит к 
несвоевременным и ошибочным решениям, неоправданным жертвам и чрез-
мерным разрушениям, длительной вражде и напряженности в обществе и в 
целом осложняет возврат к нормальной жизни 10, с. 65.  

Чтобы достичь эффективности исключительных методов правового ре-
гулирования, но не допустить при этом властного произвола, защитить права 
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личности, твердо гарантировать правопорядок и законность, механизм дей-
ствия права в чрезвычайных ситуациях должен строго соответствовать кон-
ституционным нормам и международно-правовым принципам. Однако поль-
зоваться чрезвычайными правовыми средствами следует крайне осторожно, 
потому что они имеют свойство укореняться в политической практике и да-
вать рецидив уже в обычных условиях.  
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УДК 342.1/.8 
А. Е. Лапин, О. В. Нечаева 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ  
В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В условиях проводимого комплекса социально-экономических и 
политических реформ большую актуальность приобретает выявление проблем 
и последующее исследование перспектив развития форм непосредственной 
демократии в системе местного самоуправления Российской Федерации. Фор-
мы непосредственного волеизъявления содействуют прямому осуществлению 
власти населением муниципального образования и являются значимым эле-
ментом системы местного самоуправления. 

Ключевые слова: народовластие, непосредственная демократия, местное само-
управление, местный референдум, муниципальные выборы, сход, собрание 
граждан, территориальное общественное самоуправление. 
 
Abstract. In the ongoing complex of socio-economic and political reforms it appears 
to be significant to identify problems and follow-up study of development prospects 
of forms of direct democracy in a system of local self-government in the Russian 
Federation. Forms of direct declaration of will contribute to the direct exercise of 
power by municipality population and represent a significant element in local gov-
ernment system. 

Key words: democracy, direct democracy, local government, local referendums, 
municipal elections, assembly, assembly of citizens, territorial self-government. 
 

Процесс построения демократического государства неразрывно связан 
с развитием института непосредственной демократии в системе местного са-
моуправления, которое является неотъемлемой частью гражданского обще-
ства и одновременно механизмом его формирования. Согласно ст. 12 Консти-
туции Российской Федерации «…в Российской Федерации признается и га-
рантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти». Следовательно, местное 
самоуправление в Российской Федерации – признаваемая и гарантируемая 
Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответ-
ственность деятельность населения по решению непосредственно или через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из ин-
тересов населения, его исторических и иных местных традиций. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации 
«носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ…». Данное положение яв-
ляется исходным для закрепления демократической природы Российской Фе-
дерации. Признание в целом многонационального народа России единствен-
ным источником власти и носителем суверенитета в стране, а не населения, 
проживающего на территориях отдельных субъектов Федерации, можно за-
ключить, что Конституцией устанавливается принцип неделимости суверени-
тета в Российской Федерации. Соответственно, любые действия отдельных 
органов власти Российской Федерации, волеизъявление населения, составля-
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ющего лишь часть многонационального народа Российской Федерации, не 
могут считаться суверенными действиями, совершаемыми абсолютно само-
стоятельно и независимо от конституционного строя, установленного Кон-
ституцией и федеральными законами.  

Таким образом, в настоящее время местное самоуправление является 
основой конституционного строя, одной из форм народовластия, гарантией 
права населения на самостоятельное решение вопросов местного значения 
путем самоорганизации и самодеятельности граждан. 

В ч. 2 ст. 3 Конституции определяются две основные формы народо-
властия в Российской Федерации: непосредственное (прямое) осуществление 
власти народом и осуществление власти через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. Непосредственное осуществление 
власти народа является высшим выражением народовластия. В то же время 
осуществление государственной власти и решение вопросов местного значе-
ния требуют образования постоянно действующих органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Будучи сформированными демо-
кратическим образом и находясь под контролем населения, эти органы явля-
ются важными средствами осуществления народовластия в Российской Фе-
дерации. Таким образом, народовластие составляет главный смысл и содер-
жание демократии.  

А что такое «народовластие»? Среди ученых существуют разные пози-
ции по вопросу толкования этого понятия. Ранее советские ученые-правове-
ды рассматривали народовластие в соотношении с иными правовыми катего-
риями. Например, по мнению Н. И. Матузова, «сущность демократии при со-
циализме состоит в подлинном народовластии, выражающем тот факт, что 
народ – у власти, реально правит, властвует, управляет, решает все дела об-
щества и государства, определяет их судьбу, политику, пользуется всеми  
основными социальными благами и ценностями» [1, с. 263]. Как отмечал  
В. Т. Кабышев, «прямое народовластие – это непосредственное участие граж-
дан в осуществлении власти при выработке, принятии и реализации государ-
ственных решений» [2, с. 4–5]. По мнению О. Е. Кутафина, в условиях наро-
довластия осуществление власти конституируется, легитимируется и контро-
лируется народом [3, с. 131]. Обобщая позиции авторов, можно прийти к вы-
воду, что народовластие – это конституционно учрежденная и гарантируемая 
принадлежность всей власти многонациональному народу России, выражаю-
щаяся в праве граждан Российской Федерации свободно осуществлять власть 
в полном соответствии со своей волей для удовлетворения потребностей и 
интересов в различных сферах жизнедеятельности, используя для этого 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и действующим за-
конодательством Российской Федерации формы.  

Наиболее эффективно народовластие осуществляется вследствие до-
стижения оптимального соотношения различных форм. Местное самоуправ-
ление как деятельность населения муниципального образования по осу-
ществлению власти на определенной территории имеет свои формы реализа-
ции, закрепленные Конституцией РФ и конкретизированные в Федеральном 
законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Основной Закон 
о местном самоуправлении). Указанный закон предполагает при решении во-
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просов местного значения сочетание форм непосредственной и представи-
тельной демократии. При этом закон, называя непосредственные формы де-
мократии, в которых может быть осуществлено местное самоуправление, 
разделяет их на два вида: а) формы непосредственного осуществления мест-
ного самоуправления населением; б) формы участия населения в осуще-
ствлении местного самоуправления. Определим различия данных форм.  

Реализация форм непосредственного осуществления местного само-
управления населением ведет к принятию властного решения по вопросам 
местного самоуправления, которые являются обязательными для исполнения: 
например, такое решение может быть принято на референдуме либо на выбо-
рах. Нормы, устанавливающие формы участия населения в решении вопросов 
местного значения, предусматривают, что помимо населения в решении во-
просов местного значения участвуют и другие субъекты, например органы 
местного самоуправления. Реализация данной формы ведет только к выявле-
нию мнения по конкретному вопросу местного значения, а принятие решения 
по вопросу отнесено к полномочиям органов местного самоуправления или 
их должностным лицам. Поэтому данная форма характеризуется меньшей 
степенью обязательности. Исключением служат публичные слушания, кото-
рые являются обязательным этапом в принятии решения по установленному 
кругу вопросов. Остальные же формы – только возможные формы участия 
населения в решении вопросов местного значения. 

В основном Законе о местном самоуправлении детально по сравнению 
с прежним федеральным законом 1995 г. (далее – Закон 1995 г.) [4] регламен-
тирован порядок реализации этих форм. Итак, к формам прямого волеизъяв-
ления законодатель относит: 

– участие в местном референдуме (ст. 22); 
– участие в муниципальных выборах (ст. 23); 
– голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования (ст. 24); 

– участие в сходах граждан (ст. 25); 
– реализация права населения на правотворческую инициативу в во-

просах местного значения (ст. 26); 
– участие в организации и деятельности территориального обществен-

ного самоуправления (ст. 27); 
– публичные слушания (ст. 28); 
– участие в собраниях граждан (ст. 29); 
– конференция граждан (собрание делегатов) (ст. 30); 
– опрос граждан (ст. 31); 
– реализация права на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы и к должностным лицам местного самоуправления (ст. 32); 
– другие формы участия (ст. 33). 
Таким образом, закон гарантирует широкий перечень форм непосред-

ственной демократии в муниципальных образованиях, кроме того, данный 
перечень остается открытым, т.е. население может участвовать в местном са-
моуправлении и в других формах, не запрещенных действующим законода-
тельством. 
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В части 3 ст. 3 Конституции референдум и свободные выборы опреде-
ляются как высшее непосредственное выражение власти народа. Тем самым 
устанавливается наивысший авторитет решений, принятых на референдуме, и 
результатов свободных выборов. Местный референдум – это голосование 
граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно прожива-
ющих в границах одного или нескольких муниципальных образований, по 
важным вопросам местного значения, которое проводится в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституци-
ей (уставом) субъекта Российской Федерации, а также уставами муниципаль-
ных образований. В соответствии со ст. 84 Конституции порядок проведения 
референдумов Российской Федерации устанавливается федеральным консти-
туционным законом.  

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Фе-
дерации» [5] устанавливает порядок назначения референдума, подготовки к его 
проведению, правила голосования на референдуме и определения его результа-
тов. Проведение референдумов на местном уровне и уровне субъектов Россий-
ской Федерации установлено нормами законодательства о референдуме субъ-
ектов Российской Федерации, принимаемого в соответствии с основами кон-
ституционного строя Российской Федерации и конституционными нормами, ре-
гулирующими право граждан участвовать в референдуме (ст. 32 Конституции).  

Основной Закон о местном самоуправлении расширяет перечень субъ-
ектов, имеющих право инициировать проведение местного референдума.  
В отличие от правила, закрепленного в Законе 1995 г., по которому инициа-
тива могла исходить только от населения и представительного органа, теперь 
инициативу могут выдвинуть: граждане, избирательные объединения, иные 
общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах, а также представительный орган и глава мест-
ной администрации, выдвигающие инициативу совместно. Решение, приня-
тое на местном референдуме, является общеобязательным и не нуждается в 
дополнительном утверждении. Оно действует на всей территории соответ-
ствующего муниципального образования, регистрируется в органах местного 
самоуправления в порядке, установленном для регистрации нормативных 
правовых актов соответствующего уровня. Таким образом, местный референ-
дум как один из основных институтов непосредственной демократии облада-
ет рядом достоинств: представляет избирателям возможность высказываться 
по поставленным вопросам; служит политико-правовому просвещению насе-
ления; позволяет гражданам предложить новые идеи органам власти; способ-
ствует развитию местного самоуправления и пр.  

В развитии демократических основ в России все большую роль играют 
выборы как форма непосредственного народовластия. Муниципальные выбо-
ры – это форма прямой демократии, обеспечивающая непосредственное уча-
стие граждан в формировании выборных органов местного самоуправления и 
избрании выборных должностных лиц местного самоуправления на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Следует отметить, что на современном этапе развития законодательства о 
муниципальных выборах характерно следующее:  

– совершенствование правового регулирования организации и проведе-
ния муниципальных выборов на федеральном и региональном уровнях в це-
лях обеспечения единых избирательных стандартов и принципов; 
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– развитие системы правовых гарантий, призванных обеспечить перио-
дичность и обязательность проведения демократичных и свободных муници-
пальных выборов, их открытость и гласность, подлинность их результатов; 

– оптимизация механизма проведения избирательных кампаний в му-
ниципальных образованиях и пр. 

Таким образом, муниципальные выборы должны обеспечивать созна-
тельное выражение народом своей воли, контроль над ее реализацией и воз-
можность прекращать деятельность избранных лиц в том случае, если она не 
реализуется. В частности, этому служит периодичность выборов. 

Основной Закон о местном самоуправлении закрепил новую форму 
решения населением вопросов местного значения – голосование по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления; голосование по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразования муниципаль-
ного образования (ст. 24). Определяя общий порядок проведения такого голо-
сования, законодатель обязывает муниципальные образования устанавливать 
в своих уставах основания для отзыва депутата и иного выборного должност-
ного лица муниципального образования, однако при этом предусматривает, что 
основаниями для отзыва могут служить только конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) названных лиц в случае их подтверждения 
в судебном порядке. Поскольку невозможно учесть все жизненные ситуации, 
поэтому отсутствует необходимость определять в уставах конкретный перечень 
оснований для отзыва выборных лиц местного самоуправления.  

Одной из форм народовластия при осуществлении местного само-
управления признается сход граждан. В отличие от Закона 1995 г., в котором 
сход и собрание как формы осуществления местного самоуправления закреп-
лялись как синонимы, действующий Закон закрепил сход граждан как само-
стоятельную форму. Более того, Закон прямо установил тот случай, когда 
должна применяться именно такая форма, как сход граждан, а именно: в по-
селении, где численность жителей, обладающих избирательным правом, не 
более 100 человек, сход осуществляет полномочия представительного органа. 
Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению 
на территории поселения, органы и другие лица муниципального образования 
обеспечивают исполнение этих решений. Более того, законодатель наделил 
сход граждан правом правотворческой инициативы. 

Правотворческая инициатива граждан как форма демократии – это пра-
во определенной группы граждан выступить с проектом нормативного акта 
по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления 
данного муниципального образования. В отличие от прежнего закона 1995 г., 
в котором определялось только право граждан на правотворческую инициа-
тиву, в действующем законе установлены общие правила реализации такой 
инициативы, а именно: минимальная численность инициативной группы не 
должна превышать 3 % от числа жителей муниципального образования, об-
ладающих избирательным правом. Установлен трехмесячный срок со дня 
внесения проекта, в течение которого проект муниципального правового акта 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления. 
Кроме того, в законе закреплено, что правотворческая инициатива может 
быть реализована путем внесения именно проекта муниципального правового 
акта, а не предложения о принятии акта по тому или иному вопросу. К сожа-
лению, на практике данное право не активно востребовано населением. При-
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чин тому несколько: законодательно не определено само понятие правотвор-
ческой инициативы; не установлен механизм ее реализации; население не до-
веряет органам власти, налицо правовой нигилизм граждан и другие причины.  

Более детально регламентируется в законе реализация такой формы, 
как территориальное общественное самоуправление. Территориальное обще-
ственное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории муниципального образования (территория поселений, не 
являющихся муниципальным образованием, микрорайонов, улиц, дворов и 
прочих территорий) для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив в вопросах местного значения непосред-
ственно населением или через создаваемые им органы территориального об-
щественного самоуправления [6]. Анализируя положения закона, можно сде-
лать выводы, что территориальное общественное самоуправление выступает, 
во-первых, как посредник между населением и органами местной власти;  
во-вторых, как общественное объединение; в-третьих, как наделенный опре-
деленной властью на закрепляемой территории орган. Это означает, что на 
данную форму участия населения в осуществлении местного самоуправления 
законодатель возлагает большие надежды, так как она позволяет вовлекать  
в решение вопросов местного значения как можно большее число жителей 
соответствующей территории и содействует формированию у граждан чув-
ства ответственности за общественные дела. Следует согласиться с мнением 
В. М. Башилова, что «значение органов территориального общественного са-
моуправления для формирования гражданского общества в России является 
довольно важным, поскольку именно в них реально происходит процесс раз-
мывания традиционного для России отчуждения общества от управленческой 
деятельности. Главным здесь является, как это ни парадоксально, необяза-
тельность таких организаций. Значит, можно предположить, что большинство 
из них станет возникать не по велению сверху, а действительно лишь только 
в случае необходимости, когда жители сами осознают свои нужды и интере-
сы и объединятся для их реализации и защиты» [7, с. 74]. Однако данная 
форма является новой, на практике возникают проблемы ее реализации, по-
этому требуется ее дальнейшая правовая регламентация.  

Совершенно новыми формами участия населения в решении вопросов 
местного значения являются публичные слушания, опрос граждан, конферен-
ция граждан (собрание делегатов). 

Публичные слушания – это форма реализации прав жителей муници-
пального образования на участие в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения в случаях, определенных за-
конодательством. Закон определяет перечень проектов, по которым в обяза-
тельном порядке должны проводиться публичные слушания, например, проект 
устава муниципального образования, проект местного бюджета и пр. Таким 
образом, законом закреплено право населения на проведение публичных 
слушаний, однако необходимы и гарантии, обеспечивающие возможность эф-
фективной реализации данного права. Прежде всего следует четко и грамотно 
утвердить процедуру организации и проведения данной формы народовла-
стия, а именно – должны соблюдаться: принцип удобства, принцип информи-
рованности жителей о содержании и порядке проведения, возможность насе-
ления высказать свою позицию относительно проекта, учет этого мнения и пр. 

Если публичные слушания могут проводиться по инициативе только 
субъектов муниципального образования, то опрос граждан может быть про-
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веден как по инициативе органов местного самоуправления, так и по инициа-
тиве органов государственной власти субъектов Федерации в установлен-
ном законом порядке. Опрос граждан проводится на всей территории муници-
пального образования или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления, а также органами гос-
ударственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

Более детально в Законе прописано положение такой формы, как со-
брание граждан, которое согласно ст. 29 может проводиться для обсуждения 
вопросов местного значения, информирования населения о деятельности ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления, осуществления террито-
риального общественного самоуправления. Собрания граждан, в отличие от 
схода граждан, проводятся лишь на части территории муниципального обра-
зования. Другими словами, собрание может являться формой осуществления 
как местного самоуправления, так и территориального общественного само-
управления. Решения, принятые на собрании граждан, подлежат обязатель-
ному исполнению на соответствующей территории муниципального образо-
вания в соответствии с законодательством. Они подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы 
всех жителей муниципального образования, а также для информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления могут проводиться конференции граждан  
(собрания делегатов). 

Кроме того, граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления, которые подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом  
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Наряду с рассмотренными формами непосредственного осуществления 
населением муниципального образования местного самоуправления и уча-
стия населения в решении вопросов местного значения, граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах,  
не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам и законам субъектов Российской Федерации. Открытый перечень форм 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в его осуществлении позволяет учитывать местные осо-
бенности и традиции. 

Таким образом, местное самоуправление охватывает наиболее массо-
вые формы народовластия, составляет одну из основ конституционного строя 
современной России. Незавершенность муниципальной реформы на совре-
менном этапе позволяет выделить следующие основные перспективные 
направления развития: применение и расширение форм непосредственной 
демократии для решения вопросов местного значения; разработка новых под-
ходов к территориальной организации местного самоуправления; усиление 
влияния государства в сфере местного самоуправления, что может привести к 
полному огосударствлению института местного самоуправления; привлече-
ние населения к участию в делах местного сообщества; повышение авторите-
та органов местной власти. Кроме того, многообразие форм прямого волеизъ-
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явления граждан при осуществлении права на местное самоуправление долж-
но не только организовывать власть и управление на местах, но и содейство-
вать непосредственному включению населения в процесс развития террито-
рии его проживания, обеспечивать общественную поддержку осуществляе-
мых в стране социально-экономических преобразований, что позволит пока-
зать важность и необходимость применения данных институтов для построе-
ния современного российского демократического государства. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 316.346.32 

Е. А. Данилова, В. П. Кошарный 

РОЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на трансформацию 
роли и ценности семьи как важнейшего института социализации молодежи. 
Автором выявлены основные тенденции развития социально-демографической 
ситуации в российском и европейском обществах. 

Ключевые слова: институт семьи, брак, молодежь, социализация, депопуляция. 
 
Abstract. The article analyzes the factors influencing the transformation of the role 
and value of a family as a major institute of socialization of youth. The author re-
veals the basic tendencies of social-demographic situation development in Russian 
and European societies. 

Key words: Family institute, marriage, youth, socialization, depopulation. 
 

Глобальные трансформационные процессы, происходящие в россий-
ском обществе, затрагивают все институты социализации, обуславливая зна-
чительное изменение функций, механизмов и степени воздействия на моло-
дого человека. В данной связи актуальным представляется анализ современ-
ного состояния важнейшего института социализации молодежи – семьи, как 
на общероссийском уровне, так и в сопоставлении с международными тен-
денциями. 

Молодежь представляет собой социально-демографическую группу, 
которая находится на стадии становления и достижения социальной зрелости, 
поэтому она наиболее остро и непредсказуемо реагирует на все процессы, 
происходящие в обществе, в том числе и на процесс социального расслоения, 
вследствие которого наблюдается снижение общедоступности сфер образо-
вания, культуры, трудоустройства, досуга и спорта, роста преступности, раз-
рушения традиционных нравственных ориентиров.  

Процесс интеграции индивида в социальную среду посредством усвое-
ния общепринятых норм, ценностей, ролей, установок, происходящий в ходе 
общения со «значимыми другими», закладывает мотивационную структуру 
поведения человека с детства. Равновесие социальной системы, по мнению  
Т. Парсонса [1], достигается при помощи двух основных механизмов: социа-
лизации и социального контроля, обеспечивающих сохранение и воспроиз-
водство нормативно-ценностной составляющей общества. Так, одна и та же 
потребность (образовательная, рекреационная и др.), в зависимости от того,  
в каких объективных социальных условиях проходил процесс социализации 
индивида, будет удовлетворяться по-разному в соответствии с заложенны-
ми нормами, моделями поведения, системой ценностных ориентаций и тра-
дициями. 
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Определение семьи в качестве первичного и одного из основных аген-
тов социализации, выдвинутое Т. Парсонсом, впоследствии стало общепри-
знанным. Именно в семье формируется вектор направленности становления 
молодого человека и его дальнейшей жизнедеятельности. Будет ли это соци-
ально одобряемая или асоциальная (девиантная) модель поведения, во мно-
гом зависит от ближайшего окружения индивида. 

Впервые кризисные тенденции развития института семьи и брака ис-
следовал П. Сорокин [2]. Социолог прогнозировал кризис семьи как важней-
шего социального института с сопутствующим сокращением основных ее со-
циокультурных функций в обществе, что в целом приведет к изменению цен-
ностно-нормативной системы в обществе. 

На наш взгляд, в современной социологической теории одной из 
наиболее емких дефиниций семьи представляется следующая: «Семья – это 
основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связан-
ных узами супружества – родительства – родства, и тем самым осуществля-
ющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений,  
а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи»  
[3, с. 44]. 

В последние десятилетия, характеризующиеся процессами глобализа-
ции, регионализации, индивидуализации, развития средств массовой комму-
никации, миграции, а также случаями терроризма и проявления различных 
форм агрессии, исследователи молодежной проблематики приходят к откры-
тию новых граней процесса социализации и положения индивида в совре-
менном социальном пространстве.  

Вместе с тем новые реалии и многочисленные данные научных иссле-
дований свидетельствуют о том, что вышеперечисленные процессы ускорили 
девальвацию ценности семьи как на институциональном, так и на личностном 
уровнях. В этой связи научное осмысление модернизации роли института се-
мьи в современном обществе выражается в трех теоретических парадигмах, 
представители которых совершенно по-разному оценивают происходящие в 
семейных отношениях перемены, – фамилистической, модернизационной и 
феминистической. Раскроем характерные особенности каждой из них: 

– фамилистическая парадигма. Согласно данной парадигме, современ-
ный кризис семьи связан с тем, что как социальный институт и малая группа 
она перестает выполнять свои традиционные функции, многие из которых 
реализуются другими институтами либо вообще исчезают. Прежде всего это 
установка на репродуктивное поведение, приоритетность которой снижается 
и становится неконкурентоспособной сравнительно с внесемейными ценно-
стями, такими как карьера, деньги, успех, досуг, занимающие высокое поло-
жение в иерархии социально-ценностных ориентаций молодежи, что в целом 
приводит к депопуляции населения; 

– модернизационная парадигма. Весь комплекс проблем современной 
семьи сторонники данной парадигмы обуславливают параметром времени, 
необходимым для успешной адаптации к новым социально-экономическим, 
политическим и культурным условиям; 

– феминистическая парадигма. Это прекращение негативных процессов 
развития исследуемого института, связанных с деструктивной ролью тради-
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ционной семьи как ячейки общества; возможно при изменении значимости 
социокультурных ролей мужчин и женщин в пользу последних. 

Очевидно, что российская семья как основной институт социализации, 
передающий социальные ценности от поколения к поколению, подвергается 
значительным деформациям. В последние годы демографическая ситуация в 
стране достигла кризисной точки: депопуляция, падение ценности института 
семьи и брака, упрочнение позиций нерегистрируемого, так называемого 
гражданского, брака среди молодежи, ориентация на малодетность семьи.  

Многие политики, социологи, демографы говорят о том, что эта про-
блема приобрела национальный характер и наиболее остро стоит перед обще-
ством. Так, если не предпринимать активных действий в данном направле-
нии, можно просто потерять страну. По данным федеральной службы госу-
дарственной статистики уровень рождаемости ниже смертности и не обеспе-
чивает даже простого воспроизводства. Естественная убыль населения в 2009 г. 
в целом по стране составила 248,8 тыс. человек, а в Пензенской области – 
7573 человека [4, с. 95, 104]. 

В то же время процесс депопуляции является характерным не только 
для нашей страны, но и для многих европейских стран. Так, отрицательный 
прирост населения приобретает массовый характер в Италии – 10 тыс. чело-
век; Румынии – 150 тыс.; Германии – 200 тыс.; Литве – 260 тыс.; Латвии – 
310 тыс.; Венгрии – 310 тыс.; Болгарии – 430 тыс. человек [5, с. 41]. 

Следует отметить, что превышение уровня смертности над уровнем 
рождаемости, ведущее к убыли населения, в России отягчается высоким ко-
эффициентом младенческой смертности по сравнению с европейскими стра-
нами. В России этот коэффициент составляет 8,5; Люксембурге – 1,8; Слове-
нии – 2,1; Швеции – 2,5; Норвегии – 2,7; Германии – 3,5; Италии – 3,6 [5, с. 44]. 
Данная тенденция сопровождается крайне низким показателем продолжи-
тельности жизни в России, который в среднем на десять лет ниже, чем во 
многих европейских странах: в РФ – 68 лет, а в странах Европы – около 78 лет 
соответственно. Приведенные статистические данные наглядно отражают 
процесс формирования современной возрастной структуры как российского 
общества, так и европейского.  

Кроме этого, особенностью российской демографической ситуации яв-
ляется малодетность семьи. Данные федеральной службы государственной 
статистики выявляют преобладание супружеских пар с одним ребенком – 
62,6 % от общего числа семей, имеющих несовершеннолетних детей, что  
в полной мере характерно и для рассматриваемого региона Среднего Повол-
жья – Пензенской области (67,9 %) [6, с. 31, 38–39]. То есть в современной 
действительности большинство российских семей ориентируется на рожде-
ние одного ребенка. 

Подобная тенденция превалирования малодетной семьи как основы со-
циальной структуры общества прогрессирует и в европейских странах. Так, 
по нижнему варианту демографического прогноза ООН [7] все страны мира 
станут малодетными к 2040 г., а по среднему прогнозу развития ООН это 
произойдет к 2050 г., когда малодетными станут 147 из 196 стран мира, что 
фактически означает будущую тотальную международную депопуляцию. 

Очевидно, что последствия депопуляции будут иметь с каждым годом 
все более прогрессирующий характер. Одной из первоочередных проблем яв-
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ляется резкое сокращение доли трудоспособного населения, что глобально 
обостряет социально-экономическую ситуацию в государстве. В связи с этим 
во многих странах мира сегодня рассматривается инициатива по повышению 
пенсионного возраста населения, что критически воспринимается как в рос-
сийском обществе, так и европейском. 

Явное ослабление семейных связей приводит к обесцениванию семьи 
как основополагающей ячейки общества, которая традиционно на Руси была 
сильно развита, а семейные узы являлись крепкими и нерушимыми ценно-
стями для каждого человека. В современном мире ситуация изменилась кар-
динальным образом: ранее создание семьи означало заключение брака (брак – 
это санкционируемая и регулируемая обществом форма отношений между 
мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отноше-
нию друг к другу и к их детям [3, с. 291]); сегодня данный процесс необяза-
тельно должен проходить через официальное бракосочетание, а соответ-
ственно, институт брака перестал доминировать в числе базовых ценностей 
российской молодежи. Следствием этого является снижение уровня рождае-
мости, рост числа внебрачных рождений, альтернативных форм семейно-
брачных отношений. Одно из основных проявлений аномии института семьи 
является развод. Сегодня число разводов от общего количества зарегистриро-
ванных браков на территории РФ составило 57,6 %, а в Пензенской области 
этот показатель значительно выше – 61,5 % [8, с. 86–89].  

В демографическом поведении наблюдается ориентация к снижению 
нормы брачности. Все большую поддержку и повышение лояльности среди 
молодежи получает нерегистрируемый, так называемый гражданский, брак. 
Итоги всероссийской переписи населения в 2002 г. показали, что 17,7 % от 
общего числа молодежи, состоящей в браке, проживает без юридического 
оформления брака [9, с. 26]. Соответственно, количество внебрачных детей в 
2009 г. по сравнению с 1995 г. выросло на 6,5 % и составило 26,5 % от обще-
го числа родившихся детей в стране [9, с. 25].  

На наш взгляд, это одна из наиболее опасных форм проявления аномии 
института семьи, потому как, с одной стороны, она носит латентный характер 
и кажется вполне безобидной, но, с другой стороны, приводит к боязни или 
нежеланию нести ответственность за свои действия, вызывает сложности в 
самоидентификации молодой личности, что в конечном итоге сказывается 
негативно как на психическом, так и на физическом здоровье индивида. При 
этом среди молодежи все большее одобрение получает мнение, что для пол-
ноценного развития ребенка не обязательно наличие традиционной семьи,  
а один из родителей эффективно сможет реализовать все основные функции 
института семьи – воспитательную, социально-статусную, рекреационную, 
эмоциональную и функцию первичного социального контроля. Кроме этого, 
следует особо выделить современную международную тенденцию развития 
семейно-брачных отношений, которая проявляется в популяризации одноген-
дерных взаимоотношений индивидов, что кардинально видоизменяет классиче-
ское представление об институте семьи как первичном агенте социализации. 

К неблагоприятным явлениям следует отнести ослабление лидирующей 
роли родителей в воспитании детей и замещение на иные агенты социализа-
ции, такие как средства массовой коммуникации, компания сверстников, до-
суговые объединения и др., которые могут иметь как конструктивное, так и 
деструктивное влияние на социализирующуюся молодую личность.  
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В современном высокодифференцированном обществе социальные ин-
ституты и средства массовой информации России приобретают двойственный 
характер и способны выступать как в качестве социализирующих, так и десо-
циализирующих факторов социализации молодежи. Десоциализация высту-
пает противоположным процессом социализации, сопровождающимся утра-
той определенных социальных установок, ценностей и норм поведения и 
приобретающим антисоциальную направленность.  

В последнее время риск неэффективной социализации значительно 
возрастает, в особенности это касается молодежи, положение которой в об-
ществе отличается значительной маргинальностью, этапом формирования и 
выбора социальных ролей, статуса. Формирование девиантных моделей по-
ведения имеет определенный алгоритм, этапы которого могут и по отдельно-
сти присутствовать в жизни молодого человека. Индивид постепенно усваи-
вает асоциальные ценностные установки и образцы поведения через неблаго-
получие/дисфункции в семье, что обуславливает низкую мотивацию и воз-
можность получения образования. Как результат – в будущем возникают 
проблемы с трудоустройством и асоциальность взаимоотношений индивида в 
социуме. В целом это приводит к формированию девиантной направленности 
социальной жизни молодого человека. 

Очевидно, что в современных реалиях российского общества традици-
онная роль семьи в передаче положительного социального опыта подорвана 
всеми вышеперечисленными негативными тенденциями, но в последние не-
сколько лет динамика данного процесса изменилась, и благодаря инициативе 
государства начались серьезные трансформации в отношении семьи и дет-
ства, государственной молодежной политики, что способствует развитию 
здорового молодого поколения в социальном, психическом и физическом 
плане. Среди них: введение материнского капитала, родовые сертификаты, 
увеличение ежемесячных пособий по уходу за детьми, а также иные меро-
приятия, проводимые как на федеральном, так и региональном уровнях. Учи-
тывая весь комплекс проблем и задач, стоящих перед Россией, в государстве 
была утверждена стратегия государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации, разработанная на период до 2016 г. В рамках данной страте-
гии реализуется проект «Молодая семья России», фундаментальные цели ко-
торого заключаются в укреплении института молодой семьи, увеличении ко-
личества благополучных семей в России, пропаганде ответственного роди-
тельства.  

С другой стороны, неоспорим тот факт, что наличие стратегий и раз-
личных государственных программ недостаточно для вывода страны из сло-
жившейся трудной демографической ситуации. На наш взгляд, необходимы-
ми и обязательными условиями возвращения высоких ценностных позиций и 
стабилизации института брака и семьи, а также предотвращения негативных 
тенденций в сфере семейно-брачных отношений является комплексное реше-
ние данной проблемы с учетом первоочередных причин возникновения по-
добных тенденций. К данным причинам относятся материальные факторы 
(низкие доходы, плохие жилищные условия), социально-психологические 
(неуверенность в благополучном будущем семьи, образ жизни) и физиологи-
ческие (состояние здоровья), напрямую влияющие на социально-демогра-
фическую структуру государства.  
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Важным является возвращение к историческому пониманию семьи как 
центрального института социализации и стабилизирующего механизма обще-
ства. В соответствии с этим необходимы незамедлительные действия в обла-
сти семейной и молодежной политики: формирование и пропаганда традици-
онных семейных ценностей; создание механизмов поддержки молодой семьи 
и стимулирование рождаемости (в том числе обеспечение жильем и трудо-
устройством молодых родителей). Кроме того, в данном направлении необ-
ходимо принимать максимальные усилия для ориентации будущих молодых 
родителей на многодетность семьи, которая позволит приблизиться нашей 
стране хотя бы к уровню простого воспроизводства населения.  
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УДК 316.472 
Г. И. Герасимова 

ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В СТРУКТУРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Аннотация. В статье на основе исследования деятельности специалистов по 
связям с общественностью Тюменской области доказывается необходимость 
расширения спектра коммуникативных технологий во всех сферах общества. 
Обосновывается тезис о том, что инструменты паблик рилейшнз оптимизиру-
ют процесс взаимодействия субъектов общественных отношений, гармонизи-
руя социальную среду, предотвращая напряженность и конфликты в обществе. 

Ключевые слова: связи с общественностью, взаимодействие, технологии, ком-
муникации. 
 
Abstract. The article proves the necessity of widening the communicatory technolo-
gies spectrum on the basis of PR specialists’ activities research. The author substan-
tiates a thesis that PR instruments optimize the integration process of social relations 
subjects by harmonizing the social environment and preventing frictions and con-
flicts in the society. 

Key words: Public relations, interaction, technology, communications.  
 

Решение проблем в современном обществе во многом определяется 
выбором методов социального управления, характером взаимодействия субъ-
ектов общественных отношений, сориентированных на обмен информацией, 
установление коммуникаций и взаимосвязей.  

Основные свойства взаимодействия раскрываются в процессе включен-
ности его участников в общую деятельность, осуществляя которую, они пре-
следуют определенные цели, совместно выполняют действия и операции. 
Кроме того, такая корпоративная деятельность приводит к взаимному влия-
нию субъектов друг на друга, что в конечном итоге приводит к изменениям 
их состояния. Взаимодействие осуществляется на общесоциальном уровне, 
уровне социальных структур, отдельных личностей во всех областях обще-
ственной жизни. Содержательная составляющая взаимодействия, представляя 
собой взаимообусловленную и взаимосвязанную деятельность социальных 
субъектов или каких-либо их частей, инициирует трансформации, активизи-
рует существующие и формирует новые отношения. Как писал И. Гофман, 
«любое взаимодействие… является источником информации и средством ре-
гулирования реакций коммуникантов в процессе общения. Более того, такое 
взаимодействие является «преднамеренно организованной системной дея-
тельностью, направленной на достижение заранее определенных целей»  
[1, c. 285]. 

Взаимодействие – объект междисциплинарного исследования социоло-
гии, философии, социальной психологии. Так, Г. Зиммель, рассуждая о рели-
гии, обосновал понятие «единство», которое обнаруживается и в организме, и 
в социальной группе. Оно, по его мнению, уничтожает «все дифференциации 
бытия» и является ничем иным, как «единством взаимодействия, элементы 
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которого держатся друг за друга благодаря свойственным им взаимодейству-
ющим силам…» [2, с. 149]. 

На основе наблюдаемых образцов взаимодействия, объединенных в ка-
тегории Р. Бейлза [3, с. 42], можно зафиксировать определенные формы про-
явления взаимодействия, экстраполировав их на общественные отношения 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Сферы и проявление взаимодействия в обществе 

Сферы взаимодействия Проявление взаимодействия 
Позитивные/негативные  
эмоции 

Выражение солидарности, согласия, снятие  
напряжения / Антагонизм, выражение  
несогласия, создание напряженности 

Постановка проблем Запрос информации, изложение точек зрения,  
предписаний 

Решение проблем Предложения, указания, действия, координация 
 
В нынешних условиях, когда в российском обществе продолжаются 

модернизационные процессы, активно формируются новые связи и отноше-
ния, взаимодействие становится важной составляющей общественных отно-
шений. Смысл и цель этого взаимодействия – гармонизация процесса, при 
котором совместная деятельность («со-действие») формирует у его участни-
ков желание совершить поступок, стать участником социально значимых со-
бытий и явлений. Социальное присоединение преобразует форму взаимодей-
ствия, позволяя, например, энергию критицизма заместить общественно по-
лезными деяниями. Указанное направление требует соответствующего обес-
печения коммуникативными технологиями, использование которых создает 
«целенаправленный процесс, представляющий собой систему, включающую 
ряд элементов: индивида, объект действия, средство действия, метод дей-
ствия, реакцию на действие» [4, с. 84]. 

Содержание и формы взаимодействия связаны с общественными отно-
шениями и опытом людей. Они являются необходимыми предпосылками 
функционирования и развития социальных систем, так как «обеспечивают 
связь между людьми, делают возможным накопление и передачу социального 
опыта, организацию совместной деятельности, управление и т.д.» [5, c. 202]. 

Многообразный коммуникативный инструментарий накоплен в связях 
с общественностью (паблик рилейшнз), которые в настоящее время являются 
теоретической и технолого-прикладной дисциплиной – «искусством и обще-
ственной наукой анализа тенденций, предсказания их последствий, консуль-
тирования руководителей и внедрения программ действий, которые служат 
общественным интересам» [6, с. 5]. По мнению ученых Британского институ-
та паблик рилейшнз (IPR), предмет науки паблик рилейшнз – «репутация ка-
кого-либо субъекта, который пытается с ее помощью получить поддержку в 
обществе, повлиять на мнения и поведение людей» [6, с. 5]. 

Эффективное решение задач взаимодействия субъектов общественных 
отношений связано с реализацией основополагающих принципов, на которых 
строятся связи с общественностью. В первую очередь это принцип «граждан-
ского консенсуса, своеобразного общественного договора», присущего демо-
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кратическому обществу. Его реализация предполагает профилактику кон-
фликтов, поиск компромиссных решений и инструментов конструктивных 
взаимоотношений. Еще один ключевой принцип базируется на решении 
управленческих задач, исходя из знания и согласования интересов, учета 
ценностей участников коммуникации. «Связи с общественностью возникли 
из функциональной потребности найти такой способ управления, при кото-
ром субъект и объект управления существовали бы не как разнополюсные, 
подчас антагонистически разделенные субстанции, но как взаимозависимые 
субъекты общественных отношений» [6, с. 5–7].  

Прикладной инструментарий связей с общественностью используется 
для реализации процедур взаимодействия во многих сферах современного 
общества. Наиболее активно он применяется в государственных структурах, 
но основа таких отношений – односторонняя коммуникация, при которой 
различные группы населения рассматриваются как объект устремлений вла-
сти с целью изменения их мнения и отношения, но без учета интересов и по-
зиций. Связи с общественностью – это двусторонняя, симметричная и кон-
структивная коммуникация, диалогичная по форме, предполагающая уста-
новление обратной связи с целевыми аудиториями, обеспечивающая высо-
кую степень вовлеченности участников в социальные процессы, в том числе 
управленческие.  

Сегодня, когда граждане страны перестали быть только потребителями 
информации, отчетливо видна проблема традиционных СМИ, которые, до-
минируя на информационном поле, утрачивают статус социальных предста-
вителей интересов различных групп и слоев населения, перестают быть 
аутентичным каналом передачи их интересов, не выполняя свое социальное 
предназначение.  

Сегодня технические возможности СМИ формально позволяют под-
держивать двусторонние (интерактивные) связи между гражданами и журна-
листами, формировать общественное мнение, влиять на процедуры принятия 
политических решений, но растущая неудовлетворенность деятельностью 
традиционных СМИ приводит к формированию такого альтернативного ка-
нала выражения интересов и мнений граждан, как Интернет, представленный 
популярными блогами и социальными сетями. Они, как показали события на 
Манежной площади, способны сделать достоянием общественности социаль-
ные проблемы, мобилизовать участие граждан не только на поиск их реше-
ний, но и на активные действия. 

Таким образом, эффективность взаимодействия во многом определяет-
ся количеством и качеством информации, которой располагают и оперируют 
люди, наличием интерактивных каналов коммуникации, позволяющим уста-
новить обратную связь, распространить сведения, сформулировать потребно-
сти, интересы, ожидания, конструктивные идеи, а также владением коммуни-
кативных инструментов и методов. Синтез технологий СМИ и паблик ри-
лейшнз не только содействует установлению контактов, но также способствует 
их активизации и реализации на стратегическом и оперативном уровнях.  

С целью выяснения технологических приемов паблик рилейшнз, кото-
рые используются в процессе установления взаимодействия субъектов обще-
ственных отношений, в 2009 г. автором был проведен экспертный опрос спе-
циалистов по связям с общественностью Тюменской области, работающих на 
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руководящих должностях в департаментах информации, связей с обществен-
ностью, пресс-центрах г. Тюмени и области (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Сферы занятости экспертов 
 
Всего было опрошено 50 экспертов, среди которых представители госу-

дарственного и частного секторов, специалисты, работающие в исполнитель-
ной, законодательной сферах, в различных коммерческих и бюджетных орга-
низациях1. 

Опрос показал, что в арсенале работников сферы коммуникаций чаще 
всего используются традиционные способы взаимодействия: семинары, круг-
лые столы – 11 %; участие в изготовлении сувенирно-рекламных материалов – 
10 %; презентации – 9 %; пресс-конференции – 8 %; организация и проведе-
ние выставок и ярмарок, а также мероприятий для спонсоров предприятия – 
по 7 %. На первое место эксперты поставили такой коммуникативный ресурс, 
как личные контакты, – 12 % опрошенных (рис. 2).  

Описывая функциональные направления своей деятельности, респон-
денты отмечали, что в организациях стабильно реализуются специальные со-
бытия и взаимодействие со СМИ (по 11 %). Далее ответы распределились 
следующим образом: организация корпоративных коммуникаций – 9 %; про-
ведение социологических/маркетинговых исследований – 9 %; участие в из-
готовлении сувенирной продукции – 8 %; создание и ведение веб-сайта пред-
приятия – 6 %; написание рекламных и PR-текстов (копирайтинг) – 6 %; ока-
зание консалтинговой помощи руководителям предприятий в вопросах ими-
                                                           

1 В опросе приняли участие специалисты по коммуникациям Правительства 
Тюменской области, Администрации г. Тюмени, работники  предприятий нефтегазо-
вого сектора («Запсибгазпром», ООО «Лукойл – Западная Сибирь»), банковского 
сектора («Уралсиб», «Сбербанк России»), служащие агентств по коммуникациям («Пи-
онер, «Профит», «Райд», «Able»), PR-специалисты средств массовой информации 
(ЗАО ИА «СибИнформБюро»,«NewsProm.Ru», ООО «Радио Сити», газеты «Тюмен-
ский край» и «Тюменский курьер»), крупнейших предприятий региона («Тюмень Во-
доканал», Управляющая компания «Растам», «ЗАО Тюменский завод «Очаково») и др. 
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джевой и репутационной стратегии – 5 %; спонсоринг – 5 %; выставки и яр-
марки – 4 % и др. (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Использование PR-технологий в организациях Тюменской области 
 

 

  

Рис. 3. Направления PR- деятельности в организациях Тюменской области 
 
Респонденты обратили внимание на ряд технологий, которые в регионе 

развиты недостаточно. Среди них стратегические паблик рилейшнз – 31 %; 
консалтинг – 26 %; технологии антикризисных паблик рилейшнз – 14 % 
(рис. 4). 

Становление нового коммуникативного направления в Тюменской об-
ласти не лишено трудностей и недостатков. На рис. 5 показаны основные 
проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по связям с общественно-
стью. Они связаны с ограниченными финансовыми и временными ресурсами 
(29 и 22 % соответственно).  
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Рис. 4. Низкий уровень использования PR-технологий  
 
Недовольство было высказано в адрес партнеров за ненадлежащим об-

разом предоставленные услуги – 14 %; 7 % голосов набрали такие показате-
ли, как некомпетентный персонал внутри фирмы и его нехватка в целом. Жа-
луются работники данного профиля и на то, что руководство не уделяет 
должного внимания PR-деятельности компании – 9 %, а 5 % респондентов 
считают, что им не хватает личного опыта и знаний (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Проблемы и трудности специалистов по связям с общественностью  
 
О потенциале развития связей с общественностью, необходимости со-

вершенствовать и развивать PR-технологии свидетельствуют следующие 
данные опроса: только 10 % респондентов уверены в том, что уровень разви-
тия связей с общественностью в регионе высокий; 27 % посчитали его низ-
ким; 67 % затруднились с ответом (рис. 6). 

Таким образом, региональный опыт развития связей с общественно-
стью как технологической составляющей процесса социального взаимодей-
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ствия показывает, что субъекты социальных отношений все чаще прибегают 
к инструментарию прямых коммуникаций, хотя они требуют качественного 
улучшения, внедрения инновационных методик и практик.  

 

 

Рис. 6. Уровень развития связей с общественностью в регионе 
 
Профессиональное использование связей с общественностью, наряду с 

традиционным ресурсом СМИ, способно не только продуцировать и тиражи-
ровать информацию, но и гармонизировать общественную среду, предотвра-
щая социальную напряженность и конфликты.  
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УДК 316  
О. Л. Голубовская 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР,  
ВЛИЯЮЩИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Аннотация. В статье представлены результаты авторского исследования влия-
ния региональной идентичности на потребительское поведение населения ре-
гиона, проведен анализ степени приверженности респондентов к товарам мест-
ных производителей в зависимости от их региональной самоидентификации. 

Ключевые слова: регион, региональная идентичность, местный патриотизм, 
территориальная уникальность. 
 
Abstract. The article presents the results of the author's research of regional identity 
influence on consumer’s behaviour in a region. The author analyzes the degrees of 
consumer’s adherence to local goods regarding the regional identity. 

Key words: region, regional identity, localism, territorial uniqueness. 
 

Глубинные экономические и социальные трансформации, произошед-
шие в стране, появление частной собственности и свободного рынка, разви-
тие рекламы и технологий продвижения товаров закономерно повлекли необ-
ходимость изучения проблем потребления и смежных с ним вопросов как на 
общегосударственном уровне, так и на уровне отдельных регионов. Особый 
интерес представляет анализ факторов, влияющих на характер потребитель-
ского поведения индивидов. Одним из таких факторов является социальная 
идентичность.  

Одним из социальных последствий реформирования страны на рубеже 
1980–1990-х гг. явилась глубокая модификация и размывание ценностно-
нормативной системы индивидов, что привело к поиску идентичностей как 
жизненно необходимых элементов конструирования социального целого.  
По выражению Ф. Фукуямы, «хотя люди и эгоистичны, важная потребность 
личности воплощена в жажде быть членом того или иного сообщества»  
[1, с. 128]. В современном обществе одним из наиболее простых способов для 
обозначения своей причастности к конкретной группе сегодня является акт 
покупки как выражение собственного «Я», а также отождествление себя с не-
которой социальной общностью. «Возникающая потребность в поиске новых 
идентификационных моделей находит свое воплощение в потребительских 
практиках» [2], где товар выступает в роли своеобразного «символического 
посредника», позволяющего конструировать идентичность. На уровне регио-
на особую актуальность приобретает феномен «региональной идентичности», 
требующий глубокого осмысления в контексте потребительских практик ре-
гионального сообщества.  

В данной работе мы хотим сосредоточить свое внимание на анализе со-
циальных характеристик регионального потребителя, его региональной иден-
тичности как фактора, оказывающего влияние на выбор тех или иных товаров 
и услуг.  

Само понятие региональной идентичности отличается многосложно-
стью и неоднозначностью, что обусловлено особой нематериальной природой 
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данного феномена. Как пишет М. П. Крылов, в нем «сочетаются аспекты соб-
ственно пространства… и внутренней энергетики, «силы» идентичности, где 
уместен термин «местный патриотизм» [3, с. 13].  

Региональная идентичность находит свое отражение в чувстве причаст-
ности к «малой» родине, осознании себя частью регионального социума, 
оценке «своей» территории и т.д. По мнению современных ученых, под реги-
ональной идентичностью можно понимать «переживаемые и осознаваемые 
смыслы и ценности «своей» локальной общности, формирующие практиче-
ское чувство (сознание) территориальной принадлежности индивида и груп-
пы… Региональная идентичность выступает как процесс интерпретации ре-
гиональной уникальности, через которую целый регион становится институ-
ционализированным в определенном сообществе» [4, с. 277].  

Неоднозначность сущности и содержания понятия региональной иден-
тичности обусловлено также и значимыми различиями в культурно-
историческом, социально-экономическом развитии регионов страны. Каждый 
регион представляет собой уникальную территорию, которую отличает осо-
бая культура, этнический состав, исторические особенности освоения про-
странства и множество других факторов, позволяющих сформировать уни-
кальный социокультурный портрет каждого региона, а также выделить уни-
кальные черты, присущие его жителям.  

Региональная идентификация является одним из ключевых маркеров в 
комплексной характеристике регионального сообщества, оказывая значимое 
влияние на все сферы жизнедеятельности его членов. По мнению П. А. Соро-
кина, «из всех связей, которые соединяют людей между собой, связи по мест-
ности являются самыми сильными. Сходство в образе жизни, семейные связи, 
товарищеские отношения, созданные еще с детства, придают им общий ха-
рактер, создающий живую связь. Таковы в России типы «ярославца», «помо-
ра», сибиряка и т.д.» [5, c. 210]. Отождествляя себя с сообществом, «жители 
региона», индивид осознают и включают в свой внутренний мир совокуп-
ность представлений, обрядов, традиций и поведенческих образцов, преиму-
щественно характерных для данной общности, впоследствии актуализируя их 
в своих повседневных практиках. 

При анализе возможности влияния региональной идентичности на по-
требительскую активность и на потребительские предпочтения регионально-
го социума мы используем данные, полученные в ходе авторского исследова-
ния, проведенного в августе 2010 г. Опрос проводился среди жителей г. Пен-
зы и Пензенской области. Объем выборочной совокупности составил 500 че-
ловек.  

В рамках данного исследования особую важность имеет вопрос само-
идентификации жителей региона. При опросе респондентам было предложе-
но выбрать три сообщества, к которым они чувствуют наибольшую причаст-
ность.  

Выявлено, что большинство респондентов чувствуют наибольшую 
причастность к сообществу россиян (91 %); к сообществу жителей Пензен-
ской области чувствуют причастность 73 % респондентов. С жителями малой 
Родины (родного города, села, поселка и т.д.) себя ассоциируют лишь 40 % 
опрошенных, что говорит о слабой степени приверженности к родному горо-
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ду, селу, поселку и.т.д. Распределение ответов респондентов на данный во-
прос отражено на рис. 1.  

 

91%

73%

40% 39% 36%

19%

1%

Россияне

Жители Пензенской области

 Жители «малой родины» (родной
город, село, поселок и т.д.)
Представители своего этноса
(русские, татары и т.д.)
Свой трудовой коллектив

Представители своей конфессии
(православные, мусульмане и т.д.)
Свой вариант ответа

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «К какому  
сообществу (группе) Вы чувствуете себя наиболее причастным?»  

(в процентах от опрошенных, N = 500) 
 
В ходе исследования респонденты были поделены на четыре группы в 

зависимости от того, являются ли они коренными жителями региона, и от то-
го, как долго они проживают в нем. Полученные результаты позволяют под-
твердить предположение о наличии зависимости уровня региональной само-
идентификации от времени проживания в регионе и коренного места рожде-
ния. По данным исследования, все четыре возрастные группы в первую оче-
редь идентифицируют себя с сообществом «россияне». К сообществу «жите-
ли Пензенской области» чувствуют причастность 82 % коренных жителей, 
постоянно проживающих в регионе, и только 27 % тех респондентов, кото-
рые не являются коренными жителями и не проживают в регионе постоянно. 
Для последней группы респондентов более значимыми сообществами явля-
ются представители своего этноса, к ним чувствуют причастность 64 % 
опрошенных, свой трудовой коллектив (45 %), а также жители «малой роди-
ны» (36 %) (табл. 1).  

Важной составляющей региональной идентичности населения является 
ярко выраженная позитивная оценка региона проживания. Как правило, жи-
тели региона высоко оценивают свою территорию, независимо от степени ее 
историко-культурного наследия в общероссийском формате. Как показывают 
данные исследования, жители Пензенской области высоко оценивают свой 
регион. Абсолютное большинство респондентов (59 %) считают Пензенскую 
область уникальной территорией (рис. 2). 

Результаты опроса свидетельствуют, что коренные жители в большей 
степени оценивают свой регион как уникальный. Причем наибольшая доля в 
оценке уникальности принадлежит тем респондентам, которые не проживают 
в регионе постоянно (65 %).  
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Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос «К какому  

сообществу (группе) Вы чувствуете себя наиболее причастным?»  
(в процентах от опрошенных, N = 500)1 
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Россияне 92 % 90 % 94 % 84 % 
Представители своего  
этноса (русские, татары  
и т.д.) 

36 % 38 % 39 % 64 % 

Жители Пензенской 
области 

82 % 69 % 67 % 27 % 

Жители «малой Родины» 
(родной город, село,  
поселок и т.д.) 

44 % 33 % 32 % 36 % 

Свой трудовой коллектив 32 % 42% 43 % 45 % 
Представители своей 
конфессии (православные,  
мусульмане и т.д.) 

14 % 29 % 22 % 41 % 

Свой вариант ответа 0 % 0 % 2 % 2 % 
 

59%
28%

13%

Да, считаю

Нет, не вижу
особой специфики

Затрудняюсь
ответить

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы,  
что наша Пензенская область уникальна, обладает «своим лицом»?»  

(в процентах от опрошенных, N = 500) 
 
Те респонденты, которые не являются коренными жителями и прожи-

вают в области менее пяти лет в меньшей степени отмечают, что Пензенская 
область обладает «своим лицом», а 34 % опрошенных затрудняются ответить 
на данный вопрос (табл. 2). 
                                                           

1 Сумма ответов больше 100 %, поскольку респондентам предоставлялась воз-
можность выбрать несколько вариантов  при ответе на данный вопрос. 
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Таблица 2  
Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы,  
что наша Пензенская область уникальна, обладает «своим лицом»?»  

(в процентах от опрошенных, N = 500) 

Варианты ответов 

Коренные 
жители,  

проживающие 
в регионе  
постоянно

Коренные 
жители,  

не проживаю-
щие в регионе 
постоянно

Некоренные  
жители,  

проживающие 
в регионе  
более 5 лет 

Некоренные 
жители,  

проживающие 
в регионе  
менее 5 лет

Да, считаю 62 % 65 % 56 % 43 % 
Нет, не вижу  

особой специфики 
27 % 33 % 31 % 23 % 

Затрудняюсь  
ответить 

11 % 2 % 13 % 34 % 

 
Позитивная оценка собственного региона в целом проецируется на 

все объекты материального мира, имеющие к нему непосредственное от-
ношение.  

В рамках анализа потребительского поведения это означает, что товары 
региональных производителей воспринимаются местными жителями как 
наиболее надежные, безопасные и натуральные. Это часто учитывается мест-
ными производителями при создании региональных брендов. Уникальные 
черты региона, исторические памятники, символика и т.д. широко использу-
ются при разработке упаковки, логотипов и в рекламных компаниях. Это де-
лает продукцию узнаваемой, что в определенной степени обеспечивает ей 
популярность среди потребителей.  

По результатам опроса четверть респондентов (25 %) подтвердили, что 
хорошо узнают продукцию местных производителей, и треть опрошенных 
(34 %) отличают, но лишь при условии наличия у товара ярких отличитель-
ных признаков. Из этого можно сделать вывод, что в той или иной степени 
продукция региональных производителей хорошо узнаваема (рис. 3). При 
этом 23 % респондентов показали, что не видят явных отличий продукции 
своего региона. Это может свидетельствовать о недостаточно тщательной 
проработке имиджа региональных брендов. 

 

25%

34%

23%

18%
Хорошо узнаваемы, всегда отличаю «своё»
от «чужого»

Некоторые торговые марки хорошо
отличаю, поскольку они выделяются, но
большинство нет

Не отличаю продукцию региона от
прочей, поскольку не вижу явных отличий

Затрудняюсь ответить  
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько  

узнаваемыми для Вас являются торговые марки Пензы и Пензенской области?»  
(в процентах от опрошенных, N = 500) 
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Интересно рассмотреть распределение ответов на данный вопрос в за-
висимости от времени проживания респондентов в регионе и места их рож-
дения (табл. 3). Из результатов исследования видно, что фактор места рожде-
ния не влияет коренным образом на узнаваемость региональной продукции. 
Определяющее значение имеет фактор длительности проживания на террито-
рии конкретного региона. Коренные жители, проживающие в регионе посто-
янно, достаточно хорошо узнают региональную продукцию и всегда отлича-
ют ее от продукции других регионов (28 %), так же как и некоренные жители, 
длительное время проживающие в регионе (26 %). Заметно меньшие показа-
тели у тех потребителей, которые проживают в регионе непродолжительное 
время или непостоянно.  

 
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Насколько узнаваемыми для Вас являются торговые марки Пензы  
и Пензенской области?» (в процентах от опрошенных, N = 500) 
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Хорошо узнаваемы, 
всегда отличаю «свое»  
от «чужого» 

28 % 19 % 26 % 9 % 

Некоторые торговые 
марки хорошо отличаю,  
поскольку они  
выделяются,  
но большинство нет 

33 % 48 % 30 % 27 % 

Не отличаю продукцию  
региона от прочей,  
поскольку не вижу  
явных отличий 

20 % 29 % 23 % 43 % 

Затрудняюсь ответить 19 % 4 % 21 % 20 % 
Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Одной из важных составляющих региональной идентичности является 

фактор патриотизма, проявляющийся в чувстве гордости за свой край, при-
верженности «своему» производителю и т.д. Данный фактор также подвер-
гался анализу в ходе проводимого нами исследования. Как показало исследо-
вание, значение «пензенского патриотизма» как фактора, влияющего на по-
требительское решение в пользу покупки регионального бренда, варьируется 
в зависимости от времени проживания и места рождения респондентов.  
В частности, среди коренных жителей, проживающих в регионе постоянно,  
17 % согласились с утверждением, что фактор «пензенского патриотизма» 
играет для него определенную роль при выборе того или иного продукта»,  
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в то время как среди некоренных жителей, проживающих в регионе менее пя-
ти лет, таковых оказалось лишь 5 % (табл. 4). Показательно также, что среди 
респондентов, не являющихся коренными жителями и проживающих в реги-
оне менее пяти лет, 27 % предпочитают покупать продукцию иностранного 
производства, среди же тех респондентов, которые проживают в регионе по-
стоянно, об этом заявили лишь 12 %. Можно сделать вывод, что патриотизм 
как фактор, влияющий на выбор потребителей в пользу региональной про-
дукции, присущ в большей степени коренному населению, проживающему в 
регионе постоянно. 

 
Таблица 5  

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«С какими из следующих утверждений Вы согласны?»  

(в процентах от опрошенных, N = 500)1 

Варианты ответов 
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1 2 3 4 5 
Я люблю покупать  
продукцию иностранного  
производителя 

12 % 15 % 9 % 27 % 

Считаю, что региональные 
торговые марки должны  
брать за эталон западные  
модели, если хотят  
завоевать потребителя 

16 % 23 % 18 % 20 % 

Фактор «пензенского  
патриотизма» играет  
для меня определенную  
роль при выборе того  
или иного продукта 

17 % 15 % 14 % 5 % 

Мне безразлично  
происхождение товара.  
Мой выбор определяется  
ценой, упаковкой, сроком  
годности и т.д. 

38 % 38 % 39 % 36 % 

Я считаю, что качество  
многих товаров примерно  
одинаковое, а цена  
во многом определяется  
транспортными издержками, 
поэтому выбираю марки  
своего региона 

29 % 25 % 24 % 34 % 

                                                           
1 Сумма ответов больше 100 %, поскольку респондентам предоставлялась 

возможность выбрать несколько вариантов  при ответе на данный вопрос. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
Торговые марки моего  
региона занимают достойное 
место как на местном, так  
и на общероссийском рынках 

13 % 4 % 7 % 7 % 

 
Подводя итоги анализа влияния региональной идентичности на потре-

бительский выбор и на потребительские предпочтения регионального социу-
ма, можно сделать ряд заключений: 

1. Жители Пензенской области отличаются высоким уровнем регио-
нальной самоидентификации, выражающейся в чувстве причастности к реги-
ону проживания, осознании себя частью регионального социума, позитивной 
оценке «своей» территории, чувстве патриотизма и т.д. 

2. Существует зависимость уровня региональной самоидентификации 
от места рождения и длительности проживания в регионе.  

3. Длительность проживания в регионе обеспечивает позитивную оцен-
ку как региона в целом, так и объектов внешнего мира, ассоциирующихся с 
ним, включая товары и услуги. Данный фактор оказывает определяющее вли-
яние на потребительский выбор в пользу региональных товаров и услуг.  
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УДК 316.3 
Л. А. Давлетшина 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ  

МОНОПРОФИЛЬНОГО ГОРОДА  
 
Аннотация. В статье представлены результаты социологического опроса рабо-
тодателей по оценке профессиональных качеств выпускников вуза. Проведен 
сравнительный анализ социологических исследований по проблемам высшего 
образования, влияющим на качество профессиональной подготовки выпуск-
ников. С учетом полученных данных предложены формы взаимодействия ву-
зов с работодателями, позволяющие повысить качество подготовки специали-
стов в соответствии с требованиями, предъявляемыми рынком труда в услови-
ях диверсификации экономики монопрофильного города.  

Ключевые слова: подготовка выпускников, профессиональные качества, соот-
ветствие современным требованиям, диверсификация экономики монопро-
фильного города, взаимодействие вузов и работодателей.  
 
Abstract. The article presents the results of the sociological survey of employers’ es-
timation of professional qualities of university graduates. The author has carried out 
a comparative analysis of sociological research of higher education influence on the 
quality of professional training of university graduates. Considering the data re-
ceived, the researcher suggests new forms of interaction between universities and 
employers, enabling to increase the quality of professional training of specialists in 
accordance with the demands made by the labor market under conditions of mono-
profile city economy diversification. 

Key words: professional training of university graduates, professional qualities, cor-
respondence with modern demands, diversification of economy of a monoprofile 
city, interaction between universities and employers. 
 

Наиболее действенным средством активизации монопрофильных горо-
дов является развитие промышленности, более комплексное использование 
природных ресурсов, совершенствование технологий производства, освоение 
новых видов продукции, а также развитие малого предпринимательства.  

Перспективы развития монопрофильных городов связаны как с разви-
тием и поддержкой градообразующих предприятий, так и c формированием 
новых секторов экономики, развитием новых направлений и специализаций. 
Появление новых видов деятельности, профессий, рабочих мест, требующих 
иных знаний и умений, производит количественно-качественную трансфор-
мацию трудовых ресурсов, а следовательно, и требований к квалификации 
специалистов. Именно поэтому в настоящее время появилась необходимость 
привлечения работодателя к оценке качества профессиональной подготовки 
выпускников.  

В Нижнекамском муниципальном институте (НМИ) в рамках подго-
товки к комплексной оценке деятельности по инициативе Национального ак-
кредитационного агентства в сфере образования (Росаккредагентство) был 
организован опрос работодателей с целью выявления их мнения об уровне 
профессиональной подготовки выпускников данного вуза (N = 45).  
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Анкета заполнялась на специалистов, работающих на предприятиях  
(в организациях, учреждениях) и закончивших вуз не более пяти лет назад на 
время проведения комплексной оценки. Анализ ответов респондентов на во-
просы анкеты выявил, что большинство выпускников (72,7 %) работают по 
специальности, полученной в вузе.  

Вопросы анкеты были направлены на изучение представлений работо-
дателей о конкретном наборе важнейших профессиональных качеств выпуск-
ника вуза. Факторами, оказывающими наибольшее влияние на эффективность 
профессиональной деятельности специалиста, руководители предприятий и 
организаций назвали способность работать в коллективе, в команде (86,3 %), 
уровень базовых знаний и навыков, а также уровень практических знаний и 
умений (81,8 %), способность воспринимать и анализировать новую инфор-
мацию, новые идеи, а также способность к дальнейшему обучению (72,7 %), 
нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие (68,2 %). 

Полученные в результате опроса данные подчеркивают особое значе-
ние обратной связи вуза с работодателями – что же ожидают от выпускников 
на предприятиях. Меньше всего выпускникам в их практической деятельно-
сти, по мнению работодателей, пригодится знание иностранного языка (9,1 %); 
несколько больше – осведомленность в смежных областях полученной спе-
циальности (27,3 %), а также навыки управления персоналом (31,8 %). Инте-
ресно, что только половина опрошенных считают необходимой для молодого 
специалиста способность эффективно представлять себя и результаты своего 
труда, и только 41 % руководителей нуждаются в работниках, владеющих 
компьютером и знаниями необходимых для работы программ.  

Сопоставление ожидаемых и реальных оценок работодателей по от-
дельным качествам и профессиональным компетенциям демонстрирует сов-
падение приоритетной группы предъявляемых к выпускникам требований и 
позиций, по которым оценивался уровень подготовленности специалистов. 
Так, позиции участников опроса практически совпадают в оценке способно-
сти специалистов работать в коллективе (1-е место), уровня практических 
знаний и умений (2-е место), способности воспринимать и анализировать но-
вую информацию (3-е место), а также способности к дальнейшему обучению 
и уровня общей культуры (4-е и 5-е места соответственно). Многие работода-
тели хотели бы, чтобы выпускники были нацелены на карьерный рост и про-
фессиональное развитие, но, к сожалению, не у всех молодых специалистов 
это стремление ярко выражено (6-е место). 

Полученные данные авторского социологического исследования под-
тверждают и результаты опроса «Система общественных оценок профессио-
нальных качеств выпускников вузов как претендентов на рынке труда», про-
веденного независимым агентством «РейтОР» среди выпускников вузов и ра-
ботодателей Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты опроса показали, что 
работодатели отметили (по 5-балльной шкале) в качестве основных проблем 
подготовки выпускников вузов такие, как: отсутствие у выпускников навыков 
решения конкретных производственных задач (3,4 балла); слабый учет реаль-
ных проблем отрасли (3,2 балла); низкая активность вузов при реализации 
совместно с работодателями проектов по подготовке студентов (3,1 балла); 
недостаточное овладение выпускниками современными знаниями и навыка-
ми применительно к отрасли (2,95 балла); слабое знание выпускниками тра-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 84

диций, лидеров отрасли, низкая корпоративность выпускников (2,88 балла); 
отсутствие у выпускников навыков самообразования, поиска нужной инфор-
мации (2,79 балла) [1, с. 6].  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что современного рабо-
тодателя интересует не абстрактный специалист, а специалист, ориентиро-
ванный на отрасль, способный быстро «влиться» в производство и решать его 
проблемы.  

Сами выпускники вузов достаточно высоко оценивают степень разви-
тия профессиональных компетенций. Целью опроса, проведенного среди сту-
дентов высших учебных заведений г. Нижнекамска, обучающихся на послед-
них курсах по очной и заочной формам, являлось исследование оценки бу-
дущими выпускниками уровня сформированности общеинтеллектуальных 
способностей, профессиональных навыков и умений, а также приобретенных 
за годы обучения профессионально важных качеств (N = 201). 

Результаты исследования показали, что обучение в вузе благотворно 
влияет на общий интеллектуальный уровень студентов. 86,7 % опрошенных 
считают, что уровень их эрудиции и культуры значительно повысился за го-
ды обучения в вузе (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Самооценка студентами общеинтеллектуальных способностей 
 
Большинство опрошенных (79,7 %) считают, что у них сформировались 

профессионально важные качества (рис. 2). 71,7 % респондентов выразили 
мнение, что профессионально важные качества у них сформировались имен-
но за время обучения в институте.  

В то же время, как уже отмечалось, большинство работодателей под-
черкивают, что современным рынком труда востребованы не сами по себе 
знания, а именно способность специалиста применять эти знания на практике 
и выполнять определенные функции, должностные обязанности.  

Студенты также высоко оценили приобретенные за время обучения 
профессиональные способности и умения (рис. 3). 
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Рис. 2. Самооценка студентами профессионально важных качеств 
 

 

Рис. 3. Самооценка студентами профессиональных способностей и умений 
 
Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что для 

профессионального образования характерен дисбаланс – при вполне удовле-
творительном уровне теоретических знаний наблюдается явная недостаточ-
ность практической составляющей. Результаты опроса выпускников вузов о 
проблемах высшего образования, влияющих на качество их профессиональ-
ной подготовки, показывают, что наиболее серьезными являются: отсутствие 
системы трудоустройства выпускников (53,5 %) и оторванность предлагае-
мых вузом образовательных программ от реальных потребностей экономики 
(20,6 %) [2, с. 3–5]. 

, 
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Выходом из создавшейся ситуации может стать постоянное взаимодей-
ствие и сотрудничество учреждений высшего профессионального образова-
ния с предприятиями, которые заинтересованы в получении хорошо подго-
товленных молодых специалистов, способных не только решать стандартные 
ситуации, но и, имея творческие способности, разрабатывать различные про-
екты и видеть перспективу функционирования предприятия в условиях ди-
версификации экономики монопромышленного города, тем более что такой 
положительный опыт партнерских отношений присутствовал в советской си-
стеме образования. В советский период взаимодействие учреждений высшего 
профессионального образования и предприятий было достаточно активным. 
Базовые предприятия, работодатели наряду с учреждениями профессиональ-
ного образования вкладывали силы и средства в формирование будущего 
специалиста.  

Следует отметить, что развитие рыночных отношений привело к раз-
рыву связей между вузами и профильными предприятиями, что повлияло не 
только на возможности трудоустройства выпускников в соответствии с полу-
ченной ими специальностью, но и на снижение качества образования в силу 
лишения студентов, за редким исключением, баз для прохождения производ-
ственной практики. Особенно острой проблемой это стало для «молодых» ву-
зов государственного и негосударственного секторов, создание которых 
пришлось на период развития рыночных отношений. Выпускники таких ву-
зов вступают в трудовую деятельность практически не готовыми в професси-
ональном плане, главным образом – из-за отсутствия опыта практической де-
ятельности.  

Организация производственной практики на предприятиях – это особая 
форма взаимодействия вузов и работодателей. При прохождении практики 
студенты знакомятся с реальным производством, технологическими процес-
сами, организацией и культурой труда, экономической деятельностью и до-
кументацией предприятия. Поэтому к проведению практик в качестве руко-
водителей целесообразно привлекать ведущих специалистов предприятия – 
опытных наставников, которые смогли бы показать студентам интеграцию 
теоретической, научно-исследовательской и практической деятельности в 
рамках действующего производства и превратить производственную практи-
ку в личностно значимую для студента ценность.  

Работодателям выгодно сотрудничать с образовательными учреждени-
ями и на своей материально-технической базе профессионально готовить мо-
лодые кадры. Во время прохождения практики студент может присмотреться 
к условиям и на деле проверить свои способности. При этом и руководители 
предприятия за время практики, присмотревшись к обучающемуся, решат, 
подходит ли им этот студент. По окончании вуза выпускник уже находится в 
поле зрения работодателя, более того, хорошо ему знаком, так что их сотруд-
ничество нередко продолжается [3, с. 93]. Такая связь обучения и профессио-
нальной деятельности значительно усиливает мотивацию будущего специа-
листа и способствует его дальнейшему трудоустройству. 

Формой взаимной заинтересованности и эффективного взаимодей-
ствия, к примеру, вуза, выпускника и работодателя, может выступить целевой 
набор на основе договора о целевой контрактной подготовке специалистов,  
в рамках которого работодатель оплачивает обучение студента в вузе, создает 
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условия для практической подготовки студента, предоставляя места практи-
ки, поощряет студента за высокие успехи в период обучения. Такой договор 
позволяет каждой из сторон осознать свои права и ответственность. При этом 
студент понимает, что по окончании вуза у него будет не только достаточный 
уровень теоретических знаний, но и практический опыт работы на конкрет-
ном предприятии, а также место трудоустройства.  

Помимо учебной, важными направлениями образовательной деятель-
ности вузов, а также необходимым элементом качества профессиональной 
подготовки будущих специалистов является научная и исследовательская 
сферы. Однако следует отметить резкое снижение исследований и разработок 
в вузах в связи с сокращением государственного финансирования научно-
исследовательских работ. Необходимо добавить и то, что вновь созданные 
некоммерческие вузы практически не ведут исследований и разработок. Про-
должение подобной тенденции может привести к необратимым последствиям 
как для самой науки и развития производства, так и для качества профессио-
нальной подготовки студентов.  

Занятия наукой способствуют формированию готовности будущих 
специалистов к творческой реализации полученных в вузе знаний, умений и 
навыков, помогают овладеть методологией научного поиска, обрести иссле-
довательский опыт. Выполнение исследовательских дипломных проектов 
эффективно было бы осуществлять под руководством ведущих специалистов, 
имеющих богатый производственный опыт. Практика показывает, что такие 
дипломные работы отличаются остро выраженной практической направлен-
ностью и обилием фактического материала, что позволяет выпускникам вузов 
демонстрировать высокое качество подготовки на защите. И при этом есть 
ключевой момент взаимодействия – контроль со стороны работодателя за ка-
чеством профессиональной подготовки будущих специалистов, что значи-
тельно упрощает проблему трудоустройства как для выпускников вуза, так и 
для работодателей. 

Поэтому и в направлении активизации исследовательской деятельности 
целесообразно расширение различных форм взаимодействия вузов с пред-
приятиями и научно-исследовательскими институтами – проведение и фи-
нансирование исследований, консультативные услуги, выполнение исследо-
вательских работ для экономики моногорода, создание научно-производ-
ственно-образовательных корпораций и исследовательских консорциумов. 
Развитие и обеспечение взаимодействия этих интегрированных инфраструк-
тур в условиях моногорода возможны посредством создания технопарков, 
бизнес-инкубаторов, базовых кафедр и ресурсных центров по подготовке не 
только венчурных проектов, но и высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимодействие вузов 
и работодателей в условиях монопрофильного города может носить еще бо-
лее тесный и взаимопроникающий характер, который выражается в участии 
предприятий непосредственно в подготовке студентов посредством предо-
ставления материальной базы работодателей для проведения исследователь-
ских работ и прохождения практики студентами, организации целевой кон-
трактной подготовки и др.  

Взаимодействие вузов с работодателями позволит повысить качество 
образовательных услуг, предоставляемых учебными заведениями высшего 
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профессионального образования в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми рынком труда в условиях диверсификации экономики монопрофильно-
го города.  
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УДК 316.47 
В. Н. Супиков, К. Е. Тумакова 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь социально-экономического 
положения регионов России с региональной идентичностью населения регио-
нальных социумов. На основе экспертного опроса проводится анализ регио-
нальной идентичности в зависимости от уровня развития регионов России. 

Ключевые слова: регион, региональное развитие, региональная идентичность, 
качество жизни. 
 
Abstract. The article considers the interrelation of economic and social situation in 
Russian regions with the regional identity of regional society. The authors analyze 
the regional identity according to the level of development of Russian regions on the 
basis of an expert poll. 

Key words: region, regional development, regional identity, quality of life. 
 

Каждый из российских регионов представляет собой совершенно уни-
кальный набор проявлений региональной идентичности в содержательном 
выражении и совокупности дискурсивных практик, конституирующих регио-
нальную самость. Обращение к опыту российских регионов показывает, что в 
одних регионах активно осуществляется политика по конструированию реги-
ональной идентичности (идентификация), а где-то региональная «самость» 
развивается стихийно. Процесс формирования региональной идентичности и 
социальное моделирование могут быть развиты и обоснованы при условии 
постоянной рефлексии социально-экономического развития регионов, соци-
ального самочувствия различных групп региональных социумов, их удовле-
творенности различными сторонами жизни и деятельности органов власти. 
Эта социологическая рефлексия требует постоянного диалога Центра с реги-
онами по поводу идентификации целей, условий и оценки основных факто-
ров их развития и интеграции. Такой диалог с регионами должен перейти в 
форму полноценного социологического мониторинга и способствовать опти-
мизации региональной политики. 

Разнообразие природно-климатических, социально-экономических, эт-
нокультурных и других условий жизни, федеративное устройство государ-
ства обусловливают особую важность проблемы исследования региональной 
идентичности в российском обществе. 

Социально-пространственная идентичность в России имеет свои осо-
бенности и предполагает специфические приемы изучения. Процесс форми-
рования региональной идентичности зависит от дискурсивной активности 
агентов конструирования региональной идентичности (региональной элиты, 
интеллигенции, СМИ и др.) и от таких характеристик, как координация их 
действий и используемые ими стратегии. 

В рамках Программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской 
Федерации: междисциплинарный синтез» в 2009–2010 гг. Центром регио-
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нальной социологии и конфликтологии Института социологии РАН были 
проведены исследования региональной идентичности в 27 регионах (субъек-
тах РФ) шести федеральных округов (в том числе в ряде регионов Приволж-
ского федерального округа – ПФО) на основе экспертных опросов. В каче-
стве экспертов по каждому региону были привлечены представители органов 
власти (законодательной и исполнительной), бизнеса, институтов граждан-
ского общества, СМИ, научного сообщества – порядка 15–17 человек, что в 
итоге составило 432 эксперта.  

Прежде всего рассмотрим оценку экспертами общего уровня социаль-
но-экономического развития регионов (рис. 1). Как видим, большинство экс-
пертов оценивают этот уровень как «средний». Исключение составляют 
оценки представителей СМИ, которые преимущественно определяют уровень 
социально-экономического развития своего региона как «низкий». При этом, 
на наш взгляд, именно региональные СМИ фактически формируют информа-
ционное пространство (и в определенной степени имидж) каждого региона. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

за
ко
но
да
те
ль
на
я

вл
ас
ть

ис
по
лн
ит
ел
ьн
ая

вл
ас
ть

на
уч
но
е

со
об
щ
ес
тв
о

об
щ
ес
тв
ен
на
я

па
ла
та С
М
И

то
рг
ов
о-

пр
ом
ы
ш
ле
нн
ая

па
ла
та

Высокий Средний Низкий

 

Рис. 1. Оценка экспертами общего уровня  
социально-экономического развития региона (N = 432) 

 
Показательно, что представители органов законодательной власти, 

наоборот, настроены более оптимистично в отношении оценки социально-
экономического развития своего региона: никто из экспертов не отнес свой 
регион к региону с низким уровнем социально-экономического развития.  
По всей видимости, это является своеобразным отражением тех функций, кото-
рые выполняют органы законодательной власти, задачей которых в том числе 
является и формирование позитивного имиджа подвластной территории. 

При анализе оценки общего уровня социально-экономического разви-
тия регионов по федеральным округам следует также отметить, что более по-
ловины экспертов (52,9 %) оценивают уровень социально-экономического 
развития своего региона как средний. Это относится главным образом к субъ-
ектам РФ Сибирского, Приволжского и Дальневосточного округов (68–92 %). 
Высокую оценку дает значительно меньшая часть экспертов – 28,1 %, и эта 
оценка относится главным образом к субъектам РФ Центрального и Ураль-
ского федеральных округов (52–60 %). Низкая же оценка развития своего 
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региона (19 % экспертов) сосредоточена главным образом в субъектах РФ  
Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (29–42 %) 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка экспертами общего уровня социально-экономического  
развития региона по федеральным округам (N = 432) 

Общий уровень  
социально-экономического  

развития региона 

Количество экспертов  
по федеральным округам, %

ЦФО СЗФО ПФО УФО СФО ДФО 
Высокий 52,5 23,5 17,1 60,0  
Средний 30,0 47,1 68,6 40,0 91,7 58,3 
Низкий 17,5 29,4 14,3 8,3 41,7 

 
Внутри ПФО оценка экспертами уровня социально-экономического 

развития своего региона выглядит следующим образом. Наиболее уверенно в 
этом отношении по объективным причинам чувствует себя Татарстан: боль-
шинство экспертов (66,7 %) признают высокий уровень социально-эконо-
мического развития данного субъекта. Второе место из опрошенных предста-
вителей вполне заслуженно занимает Нижегородская область: 16,7 % экспертов 
относят свой регион к регионам с высоким уровнем социально-экономического 
развития, однако подавляющее большинство (83,3 %) все же предпочитают 
среднюю оценку. Также к среднему уровню социально-экономического разви-
тия относят себя, причем единодушно, представители Республики Мордовия: 
такую оценку дали 100 % опрошенных. Пензенская и Ульяновская области вы-
глядят менее привлекательными в оценках экспертов, так как примерно поло-
вина опрошенных относят свой регион к регионам с низким уровнем социаль-
но-экономического развития (44,4 и 50 % соответственно).  

Важное значение имеют представления экспертов о наиболее значимых 
основаниях образования их региона в его современных границах. Оценка бы-
ла проведена по 10-балльной шкале, при этом 1 – самое низкое, 10 – самое 
высокое значение баллов (табл. 2). 

Как видно из ответов экспертов, наиболее значимыми являются геогра-
фические факторы. Им даны самые высокие оценки: в баллах и в процентах 
(8–10 баллов по 33,3 % в каждом значении). На втором месте – политико-
управленческие факторы: в 8 баллов оценили данный фактор 25,9 % экспер-
тов, в 9 и 10 баллов – 23,3 %. На третье место эксперты определили экономи-
ческие факторы регионообразования: 25,4 % опрошенных дали 8 баллов это-
му фактору, а 19,5 % – 9 и 10 баллов. На четвертом месте по значимости в 
оценках экспертов находятся исторические факторы образования региона:  
8 баллов отдали 13,8 %, 9 – 16,9 %, а 10 баллов – 23,1 % экспертов. Наиболь-
шее количество опрошенных (23,6 %) оценили значимость культурно-
духовных факторов регионообразования в 5 баллов. Из общего числа экспер-
тов 16 % дали 7 баллов этому фактору, а 17 % – 8 баллов. 

Интересно, что национально-этнические факторы не имеют в оценках 
экспертов (по совокупности мнений) преобладающего значения для регионо-
образования: оценки расположились без явных преимуществ, достаточно 
ровно и представительно по всей балльной шкале. Следует отметить, что 
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роль спонтанных факторов образования невелика: в 1 балл оценили ее 33,3 % 
экспертов. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов экспертов на вопрос «Какие основания  
можно считать наиболее значимыми в образовании Вашего региона  

в современных границах?» (в процентах; N = 432) 

Основания  
регионообразования 

Баллы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экономические   3,4 2,5 9,3 4,2 16,1  25,4  19,5  19,5 
Политико- 
управленческие 

1,7  0,9 0,9 6,0 5,2 12,9  25,9  23,3  23,3

Национально- 
этнические 

13,5 9,9 12,6 9,0 13,5 9,0 7,2  8,1  6,3  10,8 

Культурно-духовные 4,7 2,8 8,5 8,5 23,6 8,5 16,0  17,0  1,9  8,5 
Исторические 1,5 3,1 4,6 1,5 10,8 10,8 13,8  13,8  16,9  23,1 
Географические        33,3  33,3  33,3 
Спонтанные факторы 33,3 13,3 15,0 6,7 11,7 6,7 5,0  6,7  1,7   

 
По мнению ряда исследователей, достигнутый уровень социально-

экономического развития региона обусловлен уровнем внутреннего ресурс-
ного обеспечения и освоенностью территории.  

При проведении данного исследования в качестве основы типологии 
регионов по идее Н. В. Зубаревич [1], как уже отмечалось выше, были взяты 
эти два основания: ресурсность (в данном случае природно-сырьевая) и соци-
альная освоенность (обустроенность). На рис. 2 представлена данная типоло-
гия в экспертных оценках в зависимости от оценки уровня развития. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

вы
со
ко
ре
су
рс
ны

й
 и

о
св
ое
нн
ы
й

вы
со
ко
р
ес
ур
сн
ы
й,

н
о

сл
аб
оо
бу
ст
р
ое
н
ны

й

ср
ед
н
ер
ес
ур
сн
ы
й 
и

ос
во
ен
ны

й

ср
ед
не
ре
су
рс
ны

й
,

н
о 
сл
аб
оо
св
ое
н
ны

й

ни
зк
ор
ес
ур
сн
ы
й

 и
ос
во
ен
н
ы
й

ни
зк
ор
ес
ур
сн
ы
й 
и

ос
во
ен
ны

й

Высокий

Средний

Низкий

 

Рис. 2. Типы регионов в зависимости  
от уровня развития (экспертное мнение) (N = 432) 
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Из диаграммы видно, что основная масса экспертов отнесли свои реги-
оны к среднересурсным, но слабообустроенным (особенно это связывается с 
низкой оценкой развития региона), и низкоресурсным, но достаточно освоен-
ным (обустроенным), в которых и общий уровень развития оценивается до-
статочно высоко или средне. 

Проблема социальной освоенности (обустроенности) региона является 
значимой для всех (в том числе и высокоресурсных), однако ее решение тре-
бует общегосударственной политики с учетом типа и уровня развития регио-
на. Идентификация населения со своим регионом обусловлена реальной вза-
имосвязью между административным центром субъекта РФ (его столицей) и 
другими городами и сельскими районами, тем социальным и экономическим 
притяжением, которое оказывает региональный центр на свою периферию.  

Оценки экспертов в большинстве своем (65,3 %) показывают прочность 
взаимосвязей между центром и периферией и отсутствие особых противоре-
чий. Однако количество указаний на наличие противоречий и даже на кон-
фронтацию между центром и отдельными территориальными образованиями 
следует признать значительным, оно составляет 20,6 % ответов экспертов 
(процент от числа опрошенных; не дали ответов на этот вопрос 14 %). 
Наиболее значительную часть такие оценки составляют в Северо-Западном, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (25–41,2 %).  

Напряженность в отношениях регионального центра и остальных тер-
риториальных образований оказывает, надо полагать, негативное влияние на 
идентичность населения, на снижение чувства приверженности к своей 
«малой Родине». В определенной мере эта напряженность обусловлена ос-
новными факторами образования субъекта РФ – политико-управленчес-
кими, национальными, культурными, историческими либо спонтанностью. 
Оценки экспертов показывают, что единство регионов обеспечивается в тех 
случаях, когда их образование детерминировано историческими условиями 
(на 8–10-балльное значение этих условий приходится 73,1 % оценок экспер-
тов). Противоречия же и конфронтация обусловлена, согласно экспертным 
оценкам, преобладанием политико-управленческих факторов формирования 
региона, так как 60–63,2 % ответов, говорящих о противоречиях и конфрон-
тации, приходятся на 8–10-балльные оценки. Как уже было отмечено выше, 
распределение оценок трех других факторов образования регионов (нацио-
нальных, культурных, спонтанных) характеризуется преобладанием низких 
баллов (до 5–6) либо более или менее равномерным распределением по всей 
10-балльной шкале.  

Вполне логично можно предполагать, что целостность/конфликтность 
внутри субъекта РФ, а вслед за этим и региональной идентичности населения 
обусловлены положением в регионе и влиянием на его жизнь каких-либо 
групп населения, в частности группы старожилов (старожильческой группы) 
и группы пришлого населения.  

И действительно, экспертные оценки, свидетельствующие о целостно-
сти/прочности региона, совмещены с высокими оценками (7–10 баллов) вли-
яния старожильческого населения на жизнь региона (на 7–10 баллов прихо-
дится 68,5 % оценок прочности (табл. 3).  

Особый интерес представляет оценка роли федерального центра в раз-
витии регионов. Здесь обращают на себя внимание экспертные оценки пред-
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ставителей высокоразвитых регионов, почти третья часть которых указала, 
что регион в помощи центра не нуждается, а более 40 % указали, что эта по-
мощь практически не ощущается. Но в целом по России таких регионов –  
в пределах 15–20 % от общего числа. Большинству регионов, особенно с низ-
ким уровнем и слабообустроенным, такая помощь необходима. Другой во-
прос – каким образом она должна оказываться: в виде каких-то разовых мер 
или по долговременной и обоснованной стратегии? 

 
Таблица 3 

Оценка экспертами по 10-балльной шкале степени  
влияния «старожильческого» и «пришлого» населения  

на целостность/прочность региона (в процентах; N = 432) 

Население 
Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Старожильческое 4,4 1,8 4,4 4,4 12,3 11,4 15,8 21,9 17,5 6,1 

Пришлое 12,3 7,0 11,4 12,3 21,1 9,6 8,8 8,8 7,0 1,8 
 
Большинство экспертов, особенно из регионов среднего уровня (а таких 

большинство), указывают на недостаточность для их регионов имеющейся 
общей стратегии или не видят ее вообще. 

В условиях глобализации, общероссийской и межрегиональной эконо-
мической интеграции особо важной является проблема включенности регио-
нов в эти процессы. Исследование показало, что уровень интеграции прямо 
зависит от уровня развития региона не только в международном и общерос-
сийском масштабах, но даже в межрегиональном, где проблемы экономиче-
ского сотрудничества легче решаются при соответствующей макрорегио-
нальной координации. Очевидно, что именно макрорегиональный уровень 
должен стать основным в общегосударственной региональной политике. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает такой фактор формиро-
вания идентичности населения с собственным регионом, как качество жизни. 
Качество жизни населения является одним из главных оснований социальной 
интеграции и складывается в зависимости от достигнутого уровня каждой из 
социальных отраслей народного хозяйства и сфер общественной жизни. Оце-
нивая различные составляющие социальной сферы региона, эксперты почти 
не дают оценку «очень высокий». Другая, менее высокая оценка – «достаточ-
но высокий» дана значительной долей экспертов для сферы образования  
(59 %), культуры (45,5 %), социальной защиты (33 %), занятости (28,4 %). 
Подавляющая часть экспертов (56–64 %) дает большинству отраслей (кроме 
образования и культуры) среднюю оценку. Значительная доля оценок «низ-
кий» (22–32 %) дана для сферы жилищного обеспечения, жилищно-комму-
нального хозяйства и экологии, притом что оценки «очень высокий» и «до-
статочно высокий» получили лишь 5–12 %.  

Анализируя распределение оценок экспертов социальных отраслей по 
оценкам типа региона, необходимо отметить следующие выявленные в ходе 
исследования особенности. 

Оценки уровня общего и профессионального образования, здравоохра-
нения и других социальных сфер, кроме жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии как достаточного высокого, сосредоточены преимущественно 
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среди оценок регионов как освоенных (21–45 %). В значительно меньшей ме-
ре они даются экспертами для регионов, которые признаются слабоосвоен-
ными (4–18 %). Эти оценки даны в основном независимо от уровня обеспече-
ния ресурсами – примерно в равной мере как высоко- и средне-, так и низко-
ресурсным.  

Средние оценки в больших количествах (19–32 %) получают регионы, 
оцениваемые как освоенные, – в 14 случаях из 24 возможных, а регионы, 
оцениваемые как слабо освоенные, – в 9 случаях из 24. Низкие оценки в 
больших долях (16–50 %) получают регионы, оцениваемые как слабоосвоен-
ные, – в 10 случаях из 24, а регионы с такой же долей, оцениваемые как осво-
енные, – в 7 случаях. 

Таким образом, в формировании уровня развития социальных отраслей 
и сфер общественной жизни решающую роль играет освоенность региона; 
роль его ресурсного обеспечения остается второстепенной.  

Существенное значение для формирования целостности региона и вы-
сокого уровня региональной идентичности населения имеют различные соци-
альные группы, качество их жизни, роль в общественно-экономической жиз-
ни и положении региона. 

Эксперты дают достаточно близкие оценки качества жизни основных 
групп населения региона. Дети и молодежь, работающее население, согласно 
этим оценкам, имеют преимущественно среднее качество жизни (71–83 %), 
причем значительная часть оценок (11–22 %) смещается в сторону низкого 
качества. А качество жизни пенсионеров и нетрудоспособного населения 
большинством экспертов, наоборот, оценивается как низкое (64,2 %), при 
этом среднюю оценку также выбирает значительная, хотя и вдвое меньшая, 
часть опрошенных (32,5%). Оценку «высокое» во всех трех случаях дает не-
значительное меньшинство (2,5–6,6 %). 

На оценки качества жизни различных групп населения влияют оценки 
уровня социально-экономического развития региона. Так, между оценками 
уровня региона и качества жизни работающего населения можно наблюдать 
почти прямую зависимость: чем больше доля высоких (средних и низких) 
оценок региона, тем больше доля соответствующих оценок качества жизни 
работающего населения. Между уровнями оценок региона и качества жизни 
детей и молодежи существует такая же закономерность, отличающаяся лишь 
тем, что при средних оценках региона доля низких оценок качества жизни де-
тей и молодежи немного больше, чем средних.  

Оценки же качества жизни пенсионеров и нетрудоспособного населе-
ния при абсолютном доминировании низких оценок несколько иначе зависят 
от оценок регионов: при снижении оценки региона от высокого к низкому 
увеличивается доля низких и снижается доля средних оценок качества жизни. 

Определенный вклад в формирование региональной идентичности 
населения вносит высокоресурсная социальная группа – региональная элита. 
Такой вклад обусловлен степенью совпадения ее интересов с интересами ре-
гионального развития в политической, экономической и духовной сфере.  

Значение региональной элиты в общественной жизни субъекта РФ в от-
ветах экспертов приобретает весьма разнообразное значение. В экономике 
большинство экспертов (около 45 %) указали на частичное совпадение инте-
ресов элиты с региональными интересами и ее замкнутость в основном на 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 96

свои интересы, однако значительная часть экспертов указала и на ведущую 
роль элиты в выражении и реализации общерегиональных интересов (29 %), 
и лишь несколько меньшая часть – на прямую противоположность этих инте-
ресов (26,2 %), на использование возможностей региона элитой в корпора-
тивных целях.  

Примерно такова же степень совпадения интересов региона и элит, по 
оценкам экспертов, в политической жизни: частичное совпадение отмечает 
примерно такая же доля экспертов (около 44 %), но значительно большая 
часть указывает на ведущую роль элиты и совпадение интересов в основном 
(42,1 %) и существенно меньшая (14 %) – на противоположность общих и 
корпоративных интересов. 

На ведущее значение роли элит в духовной жизни региона указывает 
также весьма значительная доля экспертов – 37,3 %, но на частичное совпа-
дение интересов элиты и региона в духовной области указывает больше экс-
пертов, чем в политической и экономической областях, – около 50 %, а на 
прямую противоположность – также значительная часть, хотя и относительно 
небольшая – 12,7 %.  

Таким образом, как показывает анализ экспертного мнения, интересы 
элит региона с интересами регионального развития совпадают лишь частично. 

Эта тенденция подтверждается и в ответах на вопрос «Насколько про-
изводство и бизнес, имеющие предприятия, расположенные в регионе, ориен-
тированы на региональное развитие?». При этом большинство экспертов ука-
зало на частичную ориентацию бизнеса на региональное развитие лишь по-
стольку, поскольку он использует региональные ресурсы.  

Как уже было отмечено выше, региональные СМИ формируют инфор-
мационное пространство региона, чувство принадлежности к региональному 
сообществу и имидж каждого региона. На наш взгляд, они выполняют одно-
временно две взаимосвязанные функции: с одной стороны, являются прямым 
отражением развития регионального самосознания на конкретной террито-
рии, а с другой – выступают важным механизмом формирования и влияния 
на развитие региональной самоидентичности.  

Большинство экспертов отмечают значительное влияние региональных 
СМИ на формирование у различных социальных групп населения субъекта 
РФ чувства принадлежности к региональному сообществу. Особенно велик 
этот показатель в ПФО и ДФО. Соответственно 65,7 и 58 % экспертов дали 
самые высокие оценки. 

Для анализа процесса формирования региональной идентичности насе-
ления интерес представляет оценка экспертами деятельности институтов 
гражданского общества в регионе и их влияния на уровень доверия и соли-
дарности в региональном социуме, соблюдения прав и свобод граждан. 

Отметим, что деятельность институтов гражданского общества, влия-
ющих на уровень доверия и солидарности в региональном социуме, оценива-
ется экспертами невысоко. Лишь 33,9 % опрошенных считают, что деятель-
ность институтов гражданского общества в регионе заметна, а подавляющее 
большинство (более 60 %) экспертов отмечают либо слабое влияние деятель-
ности институтов гражданского общества на уровень социального доверия и 
солидарности (33,9 %), либо слабое развитие в регионе самих институтов 
(22,3 %). 
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В оценках экспертами деятельности институтов гражданского общества 
в регионе и их влияния на уровень доверия и солидарности в региональном 
социуме по федеральным округам в целом сохраняются те же тенденции, за 
исключением ЦФО и СЗФО. Эксперты считают, что деятельность институтов 
гражданского общества в этих регионах заметна (по ЦФО – 40 %, по СЗФО – 
29,4 % опрошенных). Однако обращает на себя внимание тот факт, что за-
труднившихся ответить, т.е. тех, у кого нет четкой и однозначной позиции по 
этому вопросу или они не хотят ее демонстрировать, здесь тоже относитель-
но много (по ЦФО – 7,5 %, по СЗФО – 17,6 %), в отличие от представителей 
других регионов, где затруднившиеся ответить отсутствуют. 

Заметное влияние на региональную идентичность оказывают восприя-
тие и оценка членами регионального сообщества конфликтогенности региона. 
Эксперты оценили уровень конфликтогенности своего региона по 10-балльной 
шкале. Наиболее высокие оценки в 6 баллов имеют СЗФО (20 % экспертов)  
и СФО (16,7 % экспертов). 

Среди рисков и угроз, представляющих опасность для развития своего 
региона и влияющих, по нашему мнению, на характер региональной иден-
тичности населения, наибольший балл получили преступность (7 баллов – 
17,8 % опрошенных), коррупция (7 баллов – 16,2 % опрошенных) и экологи-
ческие проблемы (8 баллов – 14,3 % экспертов). 

В исследовании регионов значительное место заняли вопросы оценки 
человеческого потенциала. В целом человеческий потенциал оценивается 
экспертами следующим образом: 9 баллов по 10-балльной шкале оценки дали 
18,1 % экспертов, 8 баллов – 19,8 % экспертов, однако столько же оценили 
этот фактор только на 5 баллов. При этом самые высокие оценки (8 баллов) 
получили такие виды человеческого потенциала, как трудовой (его отметили 
27,1 % экспертов), профессионально-квалификационный (27,4 %). Инноваци-
онному потенциалу, в том числе способности к разработке и освоению тех-
нологических инноваций, 9 баллов поставили 16,1 % экспертов, а способ-
ность к научным исследованиям и разработкам оценили в 10 баллов 16,9 % 
опрошенных. В результате получается отрицание отрицания: для повышения 
уровня развития нужен соответствующий человеческий потенциал, а он 
весьма низок. Поэтому в стратегии регионального развития первостепенным 
вопросом должно стать резкое наращивание человеческого потенциала. Это 
тем более важно в инновационном векторе развития регионов, их системной 
комплексной модернизации. 

Таким образом, наше предположение о значимости социальных факто-
ров формирования региональной идентичности подтверждено экспертами. 
Анализ экспертного мнения дает нам основания структурировать данные 
факторы на две группы в зависимости от их изменчивости и управляемости: 

– стабильные факторы – своего рода базисные, системообразующие, 
объективные (т.е. слабо зависящие от воли отдельных индивидов) или сти-
хийно проявляющиеся. К ним мы относим природно-географическое, терри-
ториальное, страновое и межрегиональное позиционирование региона, исто-
рию (генезис) его возникновения и развития, ментальность регионального со-
циума; 

– относительно стабильные факторы, подвержены большей изменчиво-
сти по сравнению с факторами первой группы. Эти факторы объективные, но 
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все же поддающиеся целенаправленному управлению (точнее, корректиров-
ке). К ним мы относим культуру, этнический состав регионального сообще-
ства, человеческий и экономический потенциал территории, структуру ее 
экономики, признанные конкурентные преимущества региона, политико-
управленческие процессы в регионе, сложившиеся отношения по оси «Центр – 
периферия». Также сюда можно отнести такие факторы, как качество жизни, 
инновационность территориального сообщества, имидж территории, эффек-
тивность региональных органов исполнительной власти, деятельность СМИ и 
средств массовой коммуникации [2], наличие и деятельность региональных 
элит, знаковых личностей – «героев», землячеств.  

Поскольку факторы последней группы более управляемы, то именно на 
них рекомендуется в первую очередь обратить внимание при решении про-
блемы формирования положительной региональной идентичности на кон-
кретной территории. Выявлена высокая степень зависимости содержательно-
го наполнения вышеуказанных факторов именно от типа региона по соотно-
шению ресурсности – социальной освоенности и слабой зависимости от 
уровня развития. Деятельность вышеуказанных факторов должна приводить к 
внутреннему и внешнему брендингу территории, определению его притяга-
тельных символов. 

Современное региональное развитие характеризуется повышением 
межрегиональной конкуренции и соперничества. Борьба ведется за привлече-
ние в регион инвестиционных и высококвалифицированных трудовых ресур-
сов, политическое влияние, приобретение определенных «преференций» в 
отношениях с Центром. Участвуют в ней все регионы – как наделенные ре-
сурсами богатые регионы-доноры, так и «депрессивные» регионы. Одним из 
основополагающих факторов межрегиональной конкуренции становится 
имидж региона, т.е. с одной стороны – транслируемый региональным сооб-
ществом образ региона, а с другой – воспринимаемый другими сообществами 
образ того же региона. Основным признаком транслируемого образа региона, 
успешное выделение которого ведет к повышению региональной конкурен-
тоспособности, является имидж преуспевающего региона. 

Произошедший переход от распределительной экономики к рыночной 
имеет политические последствия и для внешнего имиджа регионов. Новый 
адресат, в качестве которого все более выступают промышленно-финансовые 
круги, а не «раздающее» блага правительство, вынуждает региональных ли-
деров кардинально менять характер публичной политики. Жалобы на бед-
ственное состояние хозяйства региона, обнищание жителей, задержки транс-
фертов, рассчитанные на получение льгот, послаблений, финансовой помо-
щи, постепенно уходят в прошлое. Лидеры переходят к рекламе своих регио-
нов, демонстрации потенциальных возможностей, независимости от подачек 
федерального бюджета, благоприятного инвестиционного климата. 

Формирование такого «благополучного» имиджа невозможно без «по-
зитивной» региональной самоидентичности жителей региона. В свою очередь 
наличие «позитивной» региональной самоидентичности, транслируясь по 
множеству коммуникативных каналов за пределы региона, может иметь си-
нергетический эффект для формирования положительного имиджа региона и, 
соответственно, повышения конкурентоспособности на межрегиональном 
рынке инвестиционных, трудовых, политических ресурсов. 
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Как показывают данные проведенного нами исследования, даже в сред-
нересурсных (среди изучаемых регионов их более двух третей), но достаточ-
но социально освоенных регионах более четко выражаются географические 
(территориальные) основания образования данного субъекта. Это подтвер-
ждает нашу гипотезу относительно важности именно территориальных, а не 
национально-этнических аспектов региональной идентичности. В этом смыс-
ле региональная идентичность носит сплачивающий, интегрирующий рос-
сийское общество характер и является основой общегражданской наднацио-
нальной идентичности.  

При этом территориальная принадлежность, любовь к «малой Родине», 
особенности качества жизни формируют определенную ментальность регио-
нального сообщества и в конечном итоге положительно влияют на инноваци-
онный вектор развития региона. 
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Э К ОНОМИКА   

 
 
УДК 330.3 

С. Г. Михнева, Ю. А. Рыжкова 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ  
СДВИГОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ  

И ГЕНОТИПОВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 
Аннотация. В работе показаны закономерности эволюции технологических 
укладов и соответствующих им генотипов совокупной рабочей силы. Особо 
выделены закономерности перехода от индустриального к информационному 
способу производства. 

Ключевые слова: технологический уклад, технологическая революция, инфор-
мационная революция, генотип совокупного работника, исполнительский 
труд, творческий труд, коэволюционная связь, «технология – работник».  
 
Abstract. The article shows evolution regularities of technological orders and corre-
sponding genotypes of aggregate labor force. The authors emphasize regularities of 
transition from industrial to information production process. 

Key words: technological order, technological revolution, information revolution, 
genotype of an aggregate worker, performing labor, creative labor, coevolutionary 
relationship « technology – worker». 
 

Особенности и основные характеристики технико-технологического 
прогресса могут быть рассмотрены на трех уровнях: микроуровень – посто-
янно происходящее обновление моделей и модификаций продукции, совер-
шенствование ее параметров на базе улучшающих инноваций – краткосроч-
ный цикл; мезоуровень – происходящая с периодичностью в десять лет смена 
поколений техники, обновление активной части основных фондов – средне-
срочный цикл; макроуровень – развертывающаяся на основе кластера базис-
ных инноваций примерно раз в 50 лет смена лидирующих технологических 
укладов, этапов развертывания технологических способов производства – 
длинный цикл Кондратьева (К-цикл). 

Из работ отечественных экономистов С. Глазьева [1], С. Маевского [2], 
занимающихся проблемами макротехнологической динамики, можно выде-
лить следующие закономерности технико-технологического развития: 

1. Технологический уклад – это комплекс базисных совокупностей тех-
нологически сопряженных производств, охватывающий все стадии перера-
ботки ресурсов и образующий макроэкономический воспроизводственный 
контур, самовоспроизводящуюся целостность, благодаря которой техниче-
ское развитие экономики происходит путем последовательной смены техно-
логических укладов. 

2. Жизненный цикл технологического уклада на поверхности экономи-
ческих явлений проявляется в форме волны экономической конъюнктуры 
длинного цикла Н. Д. Кондратьева продолжительностью 40–50 лет. 
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3. В экономике в один и тот же период времени существует несколько 
технологических укладов. Жизненный цикл одного технологического уклада 
более чем в два раза превосходит продолжительность кондратьевского цикла. 
Это связано с тем, что новый технологический уклад зарождается, когда в 
экономической структуре еще доминирует предшествующий, это сдерживает 
перераспределение ресурсов в технологические цепочки нового технологиче-
ского уклада и его развитие. 

4. Зарождение нового технологического уклада совпадает во времени с 
таким состоянием доминирующего уклада, когда последний приближается к 
максимально возможной степени использования своего потенциала или уже 
вошел в режим максимально возможного использования, так что дальнейший 
рост данного уклада становится невозможным. 

5. Достижение доминирующим укладом пределов роста и падения при-
быльности сопровождается массовым перераспределением ресурсов в техно-
логические цепи нового уклада. Этот процесс называется «технологической 
революцией» и характеризуется, с одной стороны, ростом инновационной ак-
тивности, быстрым повышением эффективности производства, социальным и 
политическим признанием новых технологических возможностей и массовым 
обесцениванием капитала задействованного в производствах устаревшего 
технологического уклада, а с другой – ухудшением экономической конъюнк-
туры, макроэкономических индикаторов, увеличением безработицы. Этот 
процесс также получил название «структурного кризиса». 

6. В фазе роста нового технологического уклада происходит зарожде-
ние следующего новейшего технологического уклада, после чего цикл повто-
ряется в той же последовательности. 

Макротраектория технико-технологической и экономической эволюции 
может быть проиллюстрирована на рис. 1. 

В мировом технико-экономическом развитии выделяют периоды доми-
нирования пяти последовательно сменяющих друг друга технико-технологи-
ческих укладов, каждому из которых соответствовал свой «генотип» хозяй-
ствующих субъектов: 

I период – 1770–1830 гг.;  
II период – 1830–1880 гг.;  
III период – 1880–1930 гг.; 
IV период – 1930–1980 гг.; 
V период – 1980 (90) до 2030 (40) гг. 
Смена представленных технико-технологических укладов сопровожда-

лась четырьмя технологическими революциями. Первая характеризовала воз-
никновение индустриального (машинного) производства, вторая – его массо-
вое распространение, третья – переход к его высшей, наиболее зрелой форме. 
Четвертый этап НТР связан с информационной революцией. Считается, что 
формирующийся под ее воздействием пятый – информационный уклад – вы-
ступает материально-технической базой новой информационной цивилиза-
ции, идущей на смену индустриальной. 

Начало жизненного цикла информационного уклада приходится на 
1947–1954 гг. и связано с освоением производства первого транзистора, по-
явлением первой ЭВМ, операционной системы. В середине 1970-х гг. нача-
лось массовое распространение нового технологического уклада и замещение 
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им традиционных технологий во многих отраслях экономики. Поэтому  
1970–1980-е гг. часто выделяют в особый переходный период – период 
«структурной революции», «структурной перестройки». По мнению амери-
канских ученых Доси, Фриммена, Переса, формирование нового технологи-
ческого уклада завершилось в 90-е гг. XX столетия и последующие десять–
пятнадцать лет следует ожидать быстрого повышения эффективности и рас-
пространения его производства [1, с. 10, 109, 110].  

 

 

Рис. 1. Макротраектория развития технологических укладов и экономической эволюции 
 
Информационная революция характеризовалась массовым внедрением 

компьютеров и интернет-технологий, развитием высокоскоростных телеком-
муникационных и транспортных систем, фундаментальными открытиями в 
биологии и медицине, созданием конструкционных материалов с заранее за-
данными свойствами. Все это дало мощный импульс роста странам с разви-
той экономикой и привело к радикальным преобразованиям в экономике 
многих развивающихся стран. 

На волне пятого технологического уклада мир вступил в постиндустри-
альную стадию развития, получившую название «информационной экономи-
ки», «интеллектуальной экономики», «экономики, базирующейся на знании 
(knowledge – based economy)». Информационный тип экономического роста 
проявляется в группе промышленно развитых стран и существенно отличает-
ся от известных ранее экстенсивного и интенсивного. Ключевым фактором 
пятого технологического уклада, поступательное развитие и распространение 
которого определяло рост экономики ведущих стран мира вплоть до 2008 г., 
выступают знания, опирающиеся на науку и образование. 
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Информация становится решающим средством и предметом труда,  
а способность создавать новую информацию, хранить и перерабатывать ее 
становится основным атрибутивным свойством работника информационного 
типа, источником творческого труда. 

Качественные изменения содержательной компоненты труда находят 
отражение в новой структуре совокупного работника информационного типа, 
которая используется в развитых странах: 

I – работники профессий преимущественно творческого труда; 
II – работники профессий с элементами творческого труда; 
III – работники профессий преимущественно шаблонного и полушаб-

лонного труда. 
Как свидетельствует западная статистика, уже в начале 90-х гг. ХХ сто-

летия творческий потенциал трудовых ресурсов развитых стран был сосредо-
точен в профессионально-квалификационных группах, на которые приходи-
лось 70–80 % занятых. При этом доля тех, чья деятельность связана главным 
образом с творческим трудом (специалисты с высшим и средним специаль-
ным образованием, административно-управленческий персонал, высококва-
лифицированные рабочие и работники сферы услуг аналогичной подготов-
ки), приближалась к половине всех занятых. 

Глобальный кризис многие экономисты определяют как системный и 
рассматривают его как структурный кризис смены длинных волн экономиче-
ской конъюнктуры и начало становления шестого технологического уклада. 
Уже определены ключевые направления развития шестого технологического 
уклада: биотехнологии, генная инженерия, нанотехнологии, системы искус-
ственного интеллекта, глобальные информационные сети. 

Далеко не случайно, что в США, Канаде, странах западной Европы, 
Японии, Южной Кореи, Китае, Индии именно сейчас выросли вложения в 
НИОКР, образование, здравоохранение. В сентябре 2010 г. в США был при-
нят Закон о дополнительном выделении из бюджета 30 млрд долл. для креди-
тования малого бизнеса, снят налог на новое оборудование, приобретаемое с 
сентября 2010 г. по декабрь 2011 г. [3, с. 12]. 

Считается, что между пятым и шестым укладами существует преем-
ственность. Оба они базируются на информационных технологиях, на ис-
пользовании знаний об элементарных структурах материи, а также алгорит-
мах обработки и передачи информации, полученных фундаментальной 
наукой. Границу между ними определяет глубина проникновения в структу-
ры материи и масштабы обработки информации. Если в основе пятого техно-
логического уклада лежит управление физическими процессами на микрон-
ном уровне – микроэлектроника, то шестой технологический уклад опериру-
ет молекулярным и атомарным уровнями – нанотехнологиями, способными 
придавать материи новые свойства, а также проникать в клеточную структу-
ру живых организмов, видоизменяя их [4, с. 8]. 

Качественные изменения «генотипа» совокупного работника связаны с 
новой волной НТР, обусловившей всестороннюю компьютеризацию и на ос-
нове ее комплексную автоматизацию технологических процессов. В инду-
стриальный период – период частичной автоматизации – производственный 
процесс расчленялся на ряд сравнительно узких и часто простых операций, 
что способствовало значительному росту работников среднего уровня подго-
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товки, деятельность которых ограничивалась довольно простыми функциями 
контроля. В условиях компьютерной автоматизации новая технология стиму-
лирует интеграцию функций работника, а не их расчленение, как это было 
прежде, и впервые появляется реальная возможность сознательно «конструи-
ровать» процесс труда, делая его более содержательным. 

Как заметил известный американский ученый-футоролог О. Тоффлер, 
«…ключ к будущему труда заключается в понимании того, что рутинная, по-
вторяющаяся, частичная работа не является более эффективной. Она уже от-
жила в технологически развитых странах…» [5, с. 252]. Поэтому в структуре 
совокупного работника информационного типа сокращению подлежат те ра-
ботники, чьи трудовые функции достаточно точно определены и представля-
ют набор повторяющихся операций – операторы, станочники, сборщики, 
сварщики, маляры, литейщики, мебельщики и т.п., т.е. представители наибо-
лее массовых профессий, которые традиционно квалифицировались как ра-
ботники средней квалификации и составляли основную долю совокупного 
работника индустриального генотипа. 

Прошедшая в 70–80-е гг. ХХ столетия качественная смена сложивше-
гося на предыдущих стадиях развития генотипа работника свидетельствует о 
радикальных сдвигах, происходящих в структуре производительных сил, ко-
торые ученые характеризуют как переход от одного типа цивилизации – ин-
дустриального к другому – информационному. Такие переходы, происходя-
щие раз в несколько столетий, не просто увеличивают разностный потенциал 
сменяющих друг друга поколений работников, как это имеет место при смене 
кондратьевских циклов, а «радикализируют» процесс смены поколений, «за-
трагивают значительную глубину сложившегося генотипа». Именно эти про-
цессы происходили в последние десятилетия ХХ в. и будут происходить в 
первые десятилетия XХI в.  

Проведенный нами анализ изменений профессионально-квалифи-
кационной структуры совокупного работника позволяет сделать следующие 
выводы:  

1. Структура совокупного работника, отражая профессионально-ква-
лификационную динамику трудовых ресурсов, находится в тесной коэволю-
ционной связи с технологической структурой общественного производства. 

2. Динамика квалификационной структуры совокупного работника 
подвержена циклогенетическим закономерностям, адекватным циклам техно-
логического прогресса. 

3. Переход к очередному технологическому укладу вызывает каче-
ственную смену поколений работников, отличающихся по уровню и содер-
жанию знаний и навыков, распределению по отраслям и видам деятельности. 

4. Переход к новому типу цивилизации ломает традиционную структу-
ру генотипа работника и порождает качественно новую. Это означает, что 
индустриальный и информационный генотипы не поддаются простому коли-
чественному сравнению в силу их качественной разнородности. 

5. Переход к новому типу цивилизации сопровождается сменой «старой 
идеологии» экономического развития на новую, в основе которой лежит по-
нимание того, что главным источником революционных преобразований яв-
ляется не вещественный капитал, а человек, его знания, новаторское мышле-
ние, способность к перемене профессий, культурной и общественной среды. 
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Следует также отметить, что в коэволюционной связи «технология – 
работник» в ХХ в. впервые за всю историю развития человечества произошла 
смена приоритетов. До начала ХХ в. базовой характеристикой, основой раз-
вития общества выступал технико-технологический уклад (каменный век, 
железный век и т.д.). При этом за один и тот же технологический период 
происходила смена нескольких циклов поколений работников.  

В ХХ в. в рамках одного технологического цикла происходит смена 
около пяти поколений техники. Учитывая, что жизненный цикл поколения 
работников (период их трудовой деятельности) во второй половине ХХ сто-
летия в развитых странах составил около полувека, а в России чуть меньше, 
можно констатировать, что периоды жизненного цикла поколения работни-
ков, как более длительные, накладываются на более высокую частоту смены 
технологий. Это означает, что в условиях современного уровня развития 
науки и техники квалифицированный специалист, обладая знаниями на базе 
существующей техники, должен быть потенциально способным эффективно 
работать с техникой будущих поколений, которая появится через несколько 
десятилетий, а для этого он изначально должен иметь солидный задел как 
общетеоретических, так и специальных знаний. Следовательно, информаци-
онно-несущим компонентом оценки цивилизации становится в современных 
условиях работник, человек.  

Как видим, существует диалектическое единство материальной и ду-
ховной стороны научно-технического прогресса: развитие одной невозможно 
без успешного развития другой. Причем речь идет не просто о соответствии 
уровня развития техники и степени развития производительных способностей 
человека, а о динамическом процессе с положительными обратными связями. 
Рост творческой мысли воплощается в новой технике, создание и освоение 
которой в свою очередь служит импульсом для дальнейшего подъема техни-
ческих знаний. 

Следовательно, правильно говорить не просто об эволюции способно-
стей человека к труду под воздействием НТП, а о коэволюции – взаимной эво-
люции научно-технического прогресса и производительных способностей че-
ловека, при которой продуктивное развитие одного невозможно без эффек-
тивного развития другого.  

Новому генотипу работника, который соответствует информационному 
технологическому укладу, характерно следующее: 

1. Высокий профессиональный уровень, творческие способности, полу-
чающие свое проявление в чувстве нового, в возможности видеть недостатки, 
находить пути их устранения, в желании постоянно повышать уровень своего 
образования и квалификации. 

2. Экономическое мышление, обусловившее умение определять опти-
мальные пути повышения эффективности предприятия, отрасли. 

3. Овладение новейшими приемами технологических, проектно-конст-
рукторских разработок. 

4. Высокая технико-технологическая культура, ориентация на самое 
рациональное использование экономических и природных ресурсов и т.п. 

5. Хорошая подготовка к организационной и управляющей деятельно-
сти, знание новейших методов и форм организации труда, умение, эффектив-
но организовать труд коллектива, контактировать с партнерами и т.п. 
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6. Выработка определенных психологических качеств – целеустрем-
ленности, добросовестности, трудолюбия, преданности коллективу, психоло-
гической устойчивости и т.п.  

Качественные изменения содержания труда, происходящие сегодня в 
развитых странах, привлекают пристальное внимание как отечественных, так 
и западных исследователей, понимающих, что проблема изменений матери-
ального труда, самого работника и его положения в труде значительно глуб-
же и шире традиционного вопроса о соотношении доли ручного и умственно-
го труда.  
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УДК 338.26.015 
С. В. Белюсева, О. А. Лузгина  

БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ  
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме планирования незавершенного про-
изводства промышленного предприятия. Актуальность проблемы состоит в 
том, что многие промышленные предприятия в своей деятельности сталкива-
ются с необоснованным увеличением запасов, в том числе и незавершенного 
производства. Однако зачастую существующие системы планирования и 
управления запасами не отвечают потребностям предприятия. В статье основ-
ное внимание уделяется методам планирования незавершенного производства. 
Рассматриваются основные методы планирования, выделяются два метода, та-
кие как нормативный и балансовый, и проводится сравнение между ними с 
точки зрения применения для планирования незавершенного производства.  
В работе раскрывается сущность планирования с применением балансового 
метода с описанием модели и ее ключевых показателей. Авторы приводят 
примеры управленческих решений, которые могут быть приняты при приме-
нении описываемой модели. 

Ключевые слова: планирование, метод, незавершенное производство, норма-
тивный, балансовый. 
 
Abstract. The article is devoted to a problem of planning of work-in-progress of an 
industrial enterprise. The problem is urgent due to the fact that many industrial en-
terprises face unreasonable increase in stocks, including work-in-progress. However 
frequently existing systems of planning and storekeeping do not meet requirements 
of an enterprise. The article gives special consideration to methods of planning 
work-in-progress. The authors consider basic methods of planning, single out two 
methods - standard one and balance one, and compare their implementation in work-
in-progress planning. Performance reveals the essence of balance method planning 
with the description of a model and its key indicators. The authors adduce the ex-
amples of administrative decisions, which can be made as a result of the described 
model application. 

Key words: planning, method, work-in-progress, standard, balance. 
 

Финансовое положение промышленного предприятия находится в пря-
мой зависимости от величины оборотных средств, поэтому предприятия за-
интересованы в организации наиболее рационального движения и использо-
вания оборотных средств.  

Незавершенное производство является одним из основных элементов 
оборотных средств, поскольку в незавершенное производство авансируются 
денежные средства для создания необходимого задела, обеспечивающего 
бесперебойный ход производственного процесса [1]. 

Незавершенное производство – это заготовки, детали, узлы и изделия, 
находящиеся в стадии производства, но не законченные обработкой, сборкой, 
отделкой и приемкой, а также их остатки на складах [2]. 

Одна из основных проблем многих предприятий – дефицит денежных 
средств, вызванный неоправданным увеличением запасов сырья или готовой 
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продукции. Это связано с нерациональной структурой управления и планиро-
вания оборотных средств предприятия. Существует множество различных 
методов организации и планирования оборотных средств. Самым распро-
страненным является нормирование. Считается, что, внедрив систему норми-
рования оборотных активов, компания может избежать подобных проблем. 
Для этого потребуется рассчитать нормативы оборотных средств, протести-
ровать правильность полученных результатов и автоматизировать процедуры 
корректировки и контроля установленных норм. Системы нормирования обо-
ротных активов внедрены на предприятиях ОАО «Сибур-Нефтехим» 
(Москва) и ЗАО «Управляющая компания «Промышленные инвестиции» 
(Челябинск), опыт которых описан в журнале «Финансовый директор» (№ 2, 
2006). Также система управления оборотными активами внедрена на Брян-
ском машиностроительном заводе, опыт предприятия описан на страницах 
журнала «Финансовый директор» (№ 6, 2005).  

Подход к разработке системы при помощи нормирования отражает 
классическое управление оборотными активами, при котором контролируют-
ся периоды оборачиваемости основных элементов оборотного капитала,  
а также их размер [3]. Размер нормы, в частности по незавершенному произ-
водству, зависит от однодневного расхода материальных ресурсов на произ-
водство продукции, от длительности производственного цикла изделия и ко-
эффициента нарастания затрат. При этом нормы должны пересматриваться 
ежегодно.  

Однако нормирование служит хорошим инструментом только для кон-
троля за величиной оборотных средств, тогда как по мере усложнения обста-
новки в производственной, общественной и политической областях (т.е. во 
внешней и внутренней средах организации) все больше внимания уделяется 
планированию как средству борьбы с неопределенностью будущего. Плани-
рование – одна из функций управления. Его ключевая роль определяется тем, 
что планирование предшествует выполнению всех других управленческих 
функций, поскольку оно призвано формулировать цели и задачи организации, 
пути и методы их достижения, а также определять необходимые для этого 
средства [4]. В рамках научной работы больший интерес представляют под-
ходы к планированию незавершенного производства. 

Планирование представляет собой сложный многоступенчатый и итера-
тивный процесс, в ходе которого должен решаться обширный круг различных 
проблем, для чего необходимо использовать в сочетании самые разнообразные 
методы. По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных методов; на 
практике же в качестве основных используется лишь 15–20. Развитие информа-
тики и средств вычислительной техники создает возможность расширения кру-
га используемых методов планирования и их совершенствования [5]. 

По степени формализации методы планирования можно подразделить 
на интуитивные и формализованные. Среди интуитивных широкое распро-
странение получили методы экспертных оценок. К формализованным отно-
сятся методы экстраполяции и методы экономико-математического модели-
рования. Они базируются на математической теории. 

При решении проблемы планирования незавершенного производства 
промышленного предприятия использование метода экспертных оценок зави-
сит от наличия свободных финансовых ресурсов у предприятия, чтобы осу-
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ществить его внедрение. Его сущность заключается в построении рациональ-
ной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с 
количественными методами оценки и обработки получаемых результатов. 
Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принима-
ется как решение проблемы. 

Обеспечить высокую достоверность результатов оценки возможно при 
рациональном подборе экспертов (здесь важное значение играет квалифика-
ция и количество экспертов), проведении опроса экспертов, обработке ре-
зультатов опроса, организации процедуры экспертизы.  

Метод является одним из дорогостоящих, и его применяют в тех случа-
ях, когда невозможно учесть влияние многих факторов на объект или объект 
не требует проведения трудоемких расчетов. В данном случае остатки НЗП, 
которые подвергаются исследованию, зависят от объемов реализации и ма-
териальных ресурсов у предприятия. Их оценка возможна с помощью мето-
да экспертных оценок, однако его внедрение может дорого обойтись пред-
приятию. 

Метод экстраполяции – один из стандартных математических методов 
прогнозирования. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложив-
шихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта про-
гноза и переносе их на будущее. Данный метод может быть использован, ес-
ли: остатки незавершенного производства на конец месяца в будущем будут 
подвержены подробному рассмотрению; в прошлом остатки незавершенного 
производства были постоянными; можно пренебречь небольшими колебани-
ями объемов материальных и финансовых ресурсов во времени и объемов ре-
ализации. Существуют прямой и косвенный методы экстраполяции. В случае 
прямой экстраполяции изменения рассматриваемых величин во времени из-
вестны. При косвенной экстраполяции рассматриваемые величины пропор-
циональны величинам, функции которых, выраженные во времени, известны. 

Моделирование предполагает конструирование модели на основе пред-
варительного изучения объекта или процесса, выделения его существенных 
характеристик или признаков. В случае с исследованием объемов незавер-
шенного производства моделирование можно применить, когда исходная ин-
формация для построения модели достаточна и однозначна. Построенная мо-
дель не будет нарушать свойств объекта, установленных или отраженных в 
предыдущих моделях, а сама модель могла быть реализована при помощи со-
временных вычислительных средств. 

Таким образом, при моделировании процесса вычисления остатков не-
завершенного производства необходимо: взять сходную модель, например, 
процесса расчета объема всех оборотных средств предприятия; выделить 
факторы, влияющие на сходный процесс; на основании этого изучить свой-
ства и характеристики модели, перенести на модель процесса вычисления 
остатков НЗП, затем на практике проверить действие модели. Сложностью 
данного метода является проблема поиска существующего процесса, на осно-
вании которого было бы возможно построить модель. Не все предприятия 
используют строго определенные процессы с применением ЭВМ для управ-
ления и контроля за активами предприятия. 

В практике планирования широко используются также следующие ме-
тоды: балансовый, нормативный, аналитический (экономического анализа), 
программно-целевой.  
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По сравнению с другими методами программно-целевой метод (ПЦМ) 
является относительно новым и недостаточно разработанным. Широкое рас-
пространение он получил только в последние годы. ПЦМ тесно связан с нор-
мативным, балансовым и экономико-математическими методами и предпола-
гает разработку плана, начиная с оценки конечных потребностей, исходя из 
целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффектив-
ных путей и средств их достижения и ресурсного обеспечения. С помощью 
этого метода реализуется принцип приоритетности планирования. 

Сущность метода экономического анализа заключается в том, что эко-
номический процесс, или явление, расчленяется на составные части и выяв-
ляются взаимосвязь и влияние этих частей друг на друга и на ход развития 
всего процесса. Анализ позволяет раскрыть сущность такого процесса, опре-
делить закономерности его изменения в прогнозируемом (плановом) периоде, 
всесторонне оценить возможности и пути достижения поставленных целей. 

Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: поста-
новка проблемы, определение целей и критериев оценки; подготовка инфор-
мации для анализа; изучение и аналитическая обработка информации; разра-
ботка рекомендаций о возможных вариантах решения проблемы и достиже-
ния целей; оформление результатов анализа.  

В случае с планированием незавершенного производства промышлен-
ного предприятия данным методом сложности возникнут со сбором и подго-
товкой информации для анализа. Чтобы оценить объемы НЗП на будущее, 
необходимо обладать точными данными о прошлых объемах НЗП и малей-
шем его изменении под влиянием тех или иных факторов, что на некоторых 
предприятиях невозможно, так как аудиторская практика показывает, что ин-
вентаризация незавершенного производства зачастую проходит нерегулярно 
и некачественно, ее результаты не отражаются в бухгалтерском учете. 

Нормативный метод является одним из основных методов планирова-
ния. Сущность нормативного метода заключается в технико-экономическом 
обосновании прогнозов, планов, программ с использованием норм и норма-
тивов. Объем незавершенного производства для целей планирования норма-
тивным методом рассчитывается как изменение его остатка. При расчете объ-
емов НЗП на конец периода используются показатели среднедневного выпус-
ка продукции, длительности производственного цикла, степени готовности 
изделия, себестоимости изделия, находящегося в незавершенном производ-
стве. Объем незавершенного производства на конец планируемого периода 
определяется по изменению объема выпуска продукции в начале периода, 
следующего за плановым, сравнительно с началом планируемого периода. 

Результат расчетов незавершенного производства нормативным мето-
дом выражается в том, что он выступает: как фактор, предопределяющий 
равномерность производства; как показатель, контролирующий изменение 
длительности производственного цикла изделия и скорости производства; как 
экономический показатель, контролирующий соблюдение предприятием ли-
мита оборотных средств. 

Нормативные методы обладают также и недостатками. Один из этих 
недостатков заключается в присущей рассматриваемым методам тенденции 
вносить жесткость в предлагаемые решения. При подгонке к нормативной 
структуре сама проблема может подвергнуться искажению. Даже если этого 
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не случится, может существовать тенденция к рассмотрению только реше-
ний, которые легко выразить на языке формальной структуры принятой мо-
дели. Другая трудность возникает при присвоении коэффициентов ветвям 
или элементам модели, как это делается при применении методики.  

Эта трудность состоит в свойственной коэффициентам тенденции к со-
зданию своей собственной обоснованности. Неважно, насколько субъективно 
были присвоены коэффициенты, – как только они зафиксированы, то произ-
водят глубокое впечатление. Эти коэффициенты становятся еще более впе-
чатляющими, если их подвергнуть обширным манипуляциям на ЭВМ. В этих 
обстоятельствах зачастую весьма усложняется оценка этих коэффициентов, 
хотя расчеты на вычислительной машине в какой-то мере позволяют преодо-
леть «неполноценность» их происхождения.  

Для целей контроля затрат, согласно концепции бережливого произ-
водства, предлагается использовать балансовый метод планирования НЗП. 
Балансовый метод в планировании – метод, применяемый при разработке 
планов развития отдельных отраслей и производств, а также территориаль-
ных хозяйственных комплексов. 

С его помощью осуществляются увязка потребностей и ресурсов, соиз-
мерение затрат и результатов, согласование и координация всех заданий и 
показателей плана, обеспечивается единство и сбалансированность всех ча-
стей и разделов плана. Балансовый метод служит важным инструментом вы-
явления хозяйственных резервов, установления в плане и соблюдения в ходе 
его осуществления материально-вещественных, стоимостных и трудовых 
пропорций, соответствующих целям и задачам плана и обеспечивающих оп-
тимальное и сбалансированное развитие экономики; тем самым балансовый 
метод используется для предупреждения и преодоления отдельных диспро-
порций в хозяйстве. 

Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих 
собой систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы 
по источникам поступления, равна другой, показывающей распределение 
(использование) по всем направлениям их расхода [6].  

Наглядное сравнение нормативного и балансового методов приведено в 
табл. 1. 

Широкое использование балансового метода в планировании и прогно-
зировании во многом основано на использовании основного балансового 
уравнения, имеющего вид [6] 

Начальный запас + Источники поступления =  

= Направления использования + Конечный запас. 

Начальный запас, как правило, всегда известен, это фактические запасы 
на начало планируемого периода. Конечный запас обычно задается в виде 
норматива. Поэтому, зная требуемые объемы потребления ресурса, для кото-
рого составляется баланс, по основному балансовому уравнению легко опре-
делить требуемые объемы производства, или, наоборот, зная объемы произ-
водства, рассчитать планируемый уровень потребления, а в случае, если из-
вестны и объемы производства, и объемы потребления, получить значение 
конечного запаса ресурса.  
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Таблица 1 
Сравнение нормативного и балансового методов 

Нормативный метод планирования Балансовый метод планирования 
1. Нормативы устанавливаются 
на определенный промежуток времени 

1. Основным контрольным показателем 
выступает показатель остатков НЗП 

2. Нормативы рассчитываются с учетом 
оптимального использования 
материально-технической базы 

2. Показатель рассчитывается при любом 
изменении объема реализации 
продукции 

3. Расчет ведется на основании 
среднедневного выпуска изделия  
в планируемом периоде и средней 
длительности производственного цикла 

3. С помощью балансового метода  
реализуется принцип  
сбалансированности  
и пропорциональности между наличием 
ресурса и возможностями предприятия  
и потребностью в производимой  
продукции

4. Планируемый объем НЗП 
сравнивается с нормой оборотных 
средств в НЗП 

4. Расчетные остатки НЗП сравниваются 
с наличными материальными  
и финансовыми ресурсами предприятия 

5. При выявлении отклонений планового 
объема НЗП от норматива применяются 
мероприятия по сокращению 
длительности производственного цикла 
и ускорению оборачиваемости 
оборотных средств в НЗП

5. При выявлении отклонений 
принимаются управленческие решения 
относительно изменения остатков НЗП  
и дополнительного финансирования 

 
Основным контрольным показателем в балансовом методе планирова-

ния НЗП выступает показатель остатков НЗП. В качестве потребности высту-
пают остатки НЗП, зависящие от планового объема реализации; с другой сто-
роны, наличие ресурсов характеризуется объемами материальных и финансо-
вых ресурсов. Баланс незавершенного производства и ресурсов предприятия 
представлен в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Баланс незавершенного производства и ресурсов предприятия 

Наличие ресурсов Потребность 
ОНЗП = f (Oмат, Офин) ОНЗП = f (Qреал) 

 
При расчете остатков НЗП балансовым методом во внимание принима-

ется плановый объем реализации продукции, рассчитанный на основе имею-
щихся хозяйственных договоров по поставке продукции. Затем рассчитанные 
остатки НЗП сравниваются с наличием материальных ресурсов у предприя-
тия. Если ресурсы предприятия меньше расчетных остатков НЗП, то высчи-
тывается разница между остатками НЗП и наличием материальных ресурсов. 
Если рассчитанное отклонение меньше имеющихся финансовых ресурсов, то 
принимается решение извлечь дополнительные финансовые ресурсы. Это мо-
гут быть мероприятия по инкассации дебиторской задолженности, либо уве-
личение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
или перед персоналом, либо превращение эквивалентов денежных средств в 
денежные средства, либо поиск новых поставщиков в кредит и т.д.  
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При планировании НЗП балансовым методом могут возникнуть три си-
туации:  

1. Недостаток НЗП – наращивание запасов с привлечением дополни-
тельных финансовых ресурсов. 

2. Спрос совпадает с НЗП – либо уровень запасов остается неизменным, 
либо он уменьшается/увеличивается на основании предполагаемого измене-
ния спроса, изменений на рынке труда или ресурсов. 

3. Избыток НЗП – либо уровень запасов остается неизменным под вли-
янием изменений на рынке труда или ресурсов, либо он уменьшается на ос-
новании снижения спроса. 

Таким образом, предприятие сможет контролировать размеры незавер-
шенного производства, управляя платежеспособностью и ликвидностью 
предприятия, эффективностью использования оборотных средств, величиной 
себестоимости продукции.  
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УДК 005.2: 344.7 
Г. А. Резник, А. А. Малышев  

МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье освещаются вопросы экономической мотивации пред-
приятий при управлении эколого-экономическими системами. Рассматрива-
ются виды экономической мотивации: 1) механизм отчислений («налог с до-
хода»); 2) централизованный механизм; 3) механизм с нормативом рентабель-
ности; 4) механизм налога на прибыль. Статья содержит подробное описание 
механизмов экономической мотивации и их сравнительный анализ при раз-
личных условиях регулирования цен. Проводится взаимосвязь между состоя-
нием экологической и экономической системами и методами экономической 
мотивации предприятий. Статья имеет практическую ориентацию на механиз-
мы экономической мотивации предприятий при различных способах регули-
рования цен на рынке. На примере г. Пензы проводится анализ состояния эко-
лого-экономической системы. Затрагиваются вопросы сравнительного анализа 
механизмов экономической мотивации в г. Пензе на различных предприятиях. 

Ключевые слова: эколого-экономическая система, устойчивое развитие, управ-
ление, механизмы экономической мотивации предприятий. 
 
Abstract. The article considers economic motivation of the enterprises in managing 
ecological and economic systems. The authors consider the following economic mo-
tivation types: 1) mechanism of deductions («income tax»); 2) centralized mecha-
nism; 3) mechanism with the rate of profitability; 4) mechanism of profit tax. The 
article contains the detailed description of mechanisms of economic motivation and 
their comparative analysis under various conditions of price control. The researchers 
consider interaction between ecological and economic systems and methods of eco-
nomic motivation of enterprises. The article is practically orientated to the mecha-
nisms of economic motivation of enterprises at various ways of price control in the 
market. The authors have carried out the analysis of ecological and economic sys-
tem condition by an example of Penza city. The article compares the mechanisms of 
economic motivation at various Penza’s enterprises.  

Key words: ecological and economic system, sustainable development, management, 
mechanisms of economic motivation of enterprises. 

Введение 

Главной качественной характеристикой эколого-экономической систе-
мы (ЭЭС) является устойчивость ее развития, которая рассматривается как 
способность эффективно использовать, автономно видоизменять ресурсы 
своего развития, непрерывно наращивать показатели своего положительного 
изменения, не увеличивая или минимизируя затраты базовых, невозобновля-
емых ресурсов эколого-экономической системы. В основе механизмов управ-
ления эколого-экономической системой лежат показатели устойчивого разви-
тия, в числе которых можно отметить показатели-индикаторы: 

– объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования; 

– коэффициент обновления основных фондов; 
– налоговые льготы и дотации региона предприятию; 
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– энергоемкость; 
– электроемкость; 
– доля инновационной продукции в общем объеме произведенной про-

дукции; 
– выбросы загрязняющих веществ предприятия в атмосферу; 
– сброс загрязненных сточных вод предприятием; 
– количество непереработанных отходов производства и потребления; 
– инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружаю-

щей среды [1, с. 44–45]. 
Эти показатели позволяют проводить всестороннюю оценку и охваты-

вают широкий круг проблем устойчивого развития. Разработка системы ре-
гиональных индикаторов начинается с характеристики основных особенно-
стей регионов и выделения приоритетных направлений их эколого-
экономического развития. Формирование механизмов мотивации управляе-
мых агентов (предприятий региона), направленных на решение задач эколо-
го-экономической системы, представляет собой сложную и чрезвычайно 
важную проблему.  

Цель данной статьи – разработать механизмы эколого-экономической 
мотивации предприятия в современных условиях. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие научные 
задачи: 

1) систематизировать и обобщить основные механизмы эколого-
экономической мотивации; 

2) обосновать выбор механизмов эколого-экономической мотивации на 
основе их сравнительного анализа; 

3) разработать и описать механизмы эколого-экономической мотивации 
предприятия в современных условиях; 

4) провести апробацию механизмов эколого-экономической мотивации 
на предприятии, сделать выводы об эффективности применения механизмов 
эколого-экономической мотивации на предприятии в современных условиях; 

5) сформулировать практические рекомендации для предприятий. 

Теоретические и методические основы исследования 

В теории и на практике выделяют четыре механизма экономической 
мотивации предприятий, а именно [2, с. 156]: 

1) механизм отчислений («налог с дохода»); 
2) централизованный механизм; 
3) механизм с нормативом рентабельности; 
4) механизм налога на прибыль. 
Механизм отчислений (налог с дохода). Работа механизма заключается 

в следующем: предприятием задается цена с единицы продукции, произво-
димой предприятиями, а региональный центр использует нормативы отчис-
лений от дохода предприятий. Величина – нормативы отчислений – может 
интерпретироваться как ставка налога на доход (выручку).  

Централизованный механизм. Данная схема экономической мотивации 
предприятий использует централизованную схему. Региональный центр «за-
бирает» себе весь доход от деятельности предприятия, а затем компенсирует 
ему затраты от выбираемых им действий (например, объем выпускаемой 
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агентом продукции) в случае выполнения плановых заданий. Таким образом, 
центр находит оптимальные значения планов. 

Рассмотренный выше механизм экономической мотивации типа цен-
трализованного является более выгодным по сравнению с механизмом отчис-
лений, так как обеспечивает больший суммарный выпуск продукции, боль-
шее значение суммарной полезности всех элементов системы и большее зна-
чение отчислений на природоохранные мероприятия. Однако такая схема 
взаимодействия центра с предприятиями может не устраивать само предпри-
ятие или быть нереализуемой в рамках существующих институциональных 
ограничений, так как весь ресурс изымает «метасистема» и прибыль пред-
приятия равна нулю. 

Механизм с нормативом рентабельности. Данный механизм – это воз-
награждение предприятия региональным центром, которое не только компен-
сирует его затраты в случае выполнения плана, но и оставляет в его распоря-
жении полезность, пропорциональную затратам. Коэффициент этой пропор-
циональности условно называется нормативом рентабельности.  

Максимум суммы целевых функций участников системы (регионально-
го центра и предприятий) достигается при нулевом нормативе рентабельно-
сти, т.е. в условиях полной централизации. Механизм с нормативом рента-
бельности эквивалентен механизму отчислений, поскольку все показатели 
механизма с нормативом рентабельности совпадают с соответствующими по-
казателями механизма отчислений. Следует отметить, что механизм с норма-
тивом рентабельности сочетается с прямым методом регулирования цен,  
а механизм отчислений – с косвенными.  

Механизм налога на прибыль. Здесь в качестве прибыли предприятия 
берется разность между доходом и затратами при определенной ставке налога. 

Механизм налога на прибыль приводит к той же сумме полезностей и к 
тому же значению суммы равновесных действий предприятий, что и центра-
лизованный механизм. Поэтому механизм налога на прибыль может интер-
претироваться как механизм компромисса, в котором точка компромисса 
определяется ставкой налога на прибыль, задающей пропорцию, в которой 
делится прибыль системы в целом между регионом и предприятием. Таким 
образом, механизм налога на прибыль применяется при косвенном регулиро-
вании цен, а централизованная схема – при прямом регулировании. 

Сравнивая механизм налога на прибыль с механизмом отчислений  
(механизмом налога с дохода) можно сказать, что они эквивалентны друг 
другу с точки зрения предприятия. Однако для эколого-экономической си-
стемы в целом по сумме полезностей всех агентов системы и суммы их дей-
ствий наиболее оптимальным является механизм налога на прибыль. 

Таким образом, рассмотренных четыре механизма экономической мо-
тивации свидетельствуют о сумме полезностей всех участников системы и их 
действий, максимальной эффективностью обладают централизованный меха-
низм и механизм налога на прибыль (с любой ставкой). Использование меха-
низма отчислений или механизма с нормативом рентабельности приводит к 
меньшей эффективности. Исходя из исходных параметров и условий, форми-
рование доходов предприятий при использовании того или иного механизма 
экономической мотивации зависит от эффективности совместной работы ре-
гионального центра и самих производителей. Результаты полученных резуль-
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татов позволяет в каждом конкретном случае получать оценки параметров-
индикаторов эколого-экономической системы, при которых различные меха-
низмы эквивалентны.  

Данные механизмы эколого-экономической мотивации можно рассмот-
реть на примере предприятий г. Пензы. Анализ состояния эколого-экономи-
ческой системы г. Пензы показывает, что антропогенная нагрузка на окру-
жающую среду проявляется в загрязнении атмосферного воздуха. Огромный 
вред на загрязнение атмосферного воздуха в г. Пензе оказывают промышлен-
ные предприятия и транспорт. Ежегодно они выбрасывают в атмосферу более 
50 % от общего количества загрязняющих веществ по области. Основное 
влияние на качество атмосферного воздуха г. Пензы оказывают выбросы 
ТЭЦ-1 (12098 т/год), ТЭЦ-2 (2257 т/год), котельной «Арбеково» (1325 т/год), 
ОАО «Биосинтез» (–200,9 т/год), АО «Пензмаш» (118 т/год), ОАО «Тяжпром-
арматура» (137,4 т/год), ОАО «Дизельный завод» (254,4 т/год), ОАО «Пенз-
компрессормаш» (77,5 т/год), заводов ЖБК и ЖБИ и др. В городе Пензе вы-
бросы ОАО «Биосинтез» при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в про-
шедшие годы и в отдельные периоды НМУ создавали приземные концентра-
ции бутилацетата, бутанола, ацетона, в несколько раз превышающие пре-
дельно допустимые нормы. Большинство предприятий в последние годы 
снижает объемы выбросов, в основном вследствие уменьшения объемов про-
изводства [3, с. 21–30]. 

Статистика показывает, что до 40 % загрязняющих веществ в общем 
объеме выбрасывается предприятиями г. Пензы и до 20 % средствами транс-
порта. 

Загрязнение атмосферного воздуха негативно сказывается на здоровье 
населения. Воздействие атмосферных загрязнений на здоровье в зависимости 
от времени проявления эффекта можно подразделить на два вида: острое, 
сказывающееся в короткий период или непосредственно вслед за повышени-
ем концентрации вредного вещества, и хроническое, результат которого про-
является не сразу, а через некоторое время, иногда через годы. Как в первом, 
так и во втором случаях атмосферные загрязнения могут быть непосред-
ственной причиной развития заболевания или оказывать неспецифическое 
отягощающее воздействие. 

Чувствительность населения к загрязнению атмосферы зависит от мно-
жества факторов, в том числе от возраста, пола, общего состояния здоровья, 
питания, температуры и влажности и т.д. Наиболее уязвимыми являются лица 
пожилого возраста, дети, люди, страдающие хроническим бронхитом, коро-
нарной недостаточностью, астмой. 

Общая схема реакции организма на воздействие загрязнителей воздуха 
представлена на рис. 1. 

Интерпретация и анализ результатов исследования 

Известно, что среди причин, оказывающих негативное влияние на со-
стояние здоровья населения и демографическую ситуацию в целом, суще-
ственную роль (более 20 %) играет экологическая составляющая [1, с. 44–45].  

С 2005 по 2009 г. в г. Пензе отмечен высокий уровень заболеваемости 
населения всех возрастных групп. Основными стали следующие заболевания: 
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новообразования, болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной 
систем, психические расстройства. Например, заболеваемость органов дыха-
ния возросла на 11,4 %, системы кровообращения – на 12,4 % [4, с. 15]. 

 

 

Рис. 1. Схема реакции организма на воздействие загрязнителей воздуха  
(по данным Всемирной организации здравоохранения): 1 – смертность;  

2 – заболеваемость; 3 – физиологические признаки заболевания;  
4 – изменения в системах жизнедеятельности организма;  

5 – накопление загрязнений в органах и тканях 
 
Наиболее объективной характеристикой эпидемиологической значимо-

сти заболевания является показатель смертности (число случаев на 100 тыс. 
населения). 

В группе болезней органов дыхания наибольший рост показателя 
смертности отмечен при острой пневмонии: в г. Пензе – с 2,49 тыс. человек в 
2005 г. до 23,12 тыс. человек в 2009 г. (в 9,2 раза). По данным эпидемиологи-
ческой службы г. Пензы, легочные осложнения отмечены у 31 больного из 
100 находящихся на учете. Бактериологические исследования выявили сме-
шанную флору из двух-трех возбудителей. Было установлено, что имеет ме-
сто изменение этиологической структуры пневмоний и особенностей клини-
ческого течения [5]. 

Таким образом, для отечественной науки и практики сейчас важным 
является вопрос разработки механизмов экономической мотивации эколого-
экономических систем регулирования на основе эффективного использования 
всего спектра экономических и административных методов обеспечения эко-
лого-экономического равновесия и устойчивого развития. 

Наиболее распространенным механизмом мотивации экономических 
агентов г. Пензы является механизм налога на прибыль. Данный механизм 
адаптирован на предприятии ОАО «Биосинтез». Подставим данные парамет-
ров в формулы (табл. 1) на примере производства одного активно действую-
щего вещества – ампициллина, где λ = 0,5; ρ = 1; β = 0,5. 

Для расчета необходимы такие параметры, как: с – цена за единицу 

продукции; Н – доход предприятия; if  – целевая функция всех предприя-

тий с учетом отчисления центру; F – сумма целевых функций всех участни-
ков системы (центра и всех предприятий); U – сумма действий предприятий; 
Ф – оптимальное значение целевой функции. 

Другие показатели и параметры не нужны, так как расчет производится 
по одному предприятию и одному лекарственному препарату. 

Данная лекарственная продукция взята в рассмотрение и расчет. В табл. 2 
приведены основные показатели функционирования предприятия ОАО «Био-
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синтез», которая показывает, что цена на ампициллин минимальна и равна  
5 руб., а доход производителя максимален и равен 1746,41 тыс. руб. 

 
Таблица 1 

Параметры механизмов экономической мотивации  
при квадратичных затратах предприятий [1, с. 157] 

Механизмы 
Параметры 

Ф U F if  

Налог с дохода 2 / 4Нс  / 2Нс  23 / 8Нс  2 / 8Нс  

Централизованный 2 / 2Нс  Нс  2 / 2Нс  0 

Норматив  
рентабельности 

2

2(1 )

Нс


 

(1 )

Нс


 

2

2

(1 )

2(1 )

Нс 


 
2

22(1 )

Н 
 

 

Налог 
на прибыль 

2 / 2Нс  Нс  2 / 2Нс  2(1 ) / 2с Н  

 
Таблица 2 

Основные показатели функционирования предприятия ОАО «Биосинтез» 

Показатель ОАО «Биосинтез» 
Цена за единицу продукции, руб 5 
Доход предприятия от реализации данного продукта, руб. 1746,41 

 
Используя формулы механизмов экономической мотивации, можно по-

лучить следующие данные: 

1. Механизм налога с дохода: if = 5457,5. 

2. Механизм централизованный: if = 0. 

3. Механизм норматива рентабельности: if = 54,6. 

4. Механизм налога с прибыли: if = 10915,1. 

Расчеты показывают, что, применяя механизмы экономической моти-
вации, можно говорить о сумме полезностей всех участников системы. Мак-
симальной эффективностью обладает механизм налога на прибыль. Исполь-
зование механизма отчислений или механизма с нормативом рентабельности 
приводит к меньшей эффективности. 

Выводы 

1. В статье систематизированы и обобщены основные механизмы эколо-
го-экономической мотивации. Рассмотренных четыре механизма экономической 
мотивации свидетельствуют о сумме полезностей всех участников системы. 

2. Исходя из проведенного сравнительного анализа механизмов эколо-
го-экономической мотивации, можно сказать, что максимальной эффективно-
стью обладают централизованный механизм и механизм налога на прибыль  
(с любой ставкой). Использование механизма отчислений или механизма с 
нормативом рентабельности приводит к меньшей эффективности. При ис-
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пользовании механизма отчислений, механизма с нормативом рентабельно-
сти или механизма налога на прибыль в зависимости от параметров (соответ-
ственно – норматива отчислений, норматива рентабельности и ставки налога на 
прибыль) эффективности работы регионального центра и предприятий пере-
распределяются по-разному по сравнению с централизованным механизмом. 

3. При использовании механизма экономической мотивации налога  
с прибыли эколого-экономической системы снизится уровень заболеваемости  
в г. Пензе. Поэтому с введением механизма экономической мотивации пред-
приятия будут стараться снизить количество выбросов вредных веществ в ат-
мосферный воздух путем установки защитного оборудования на производстве. 

4. По итогам апробации механизмов эколого-экономической мотива-
ции была рассчитана эффективность. По данным статистики, за 2009 г. сред-
няя длительность больничного составляет 23 дня [5]. Средняя заработная 
плата на производстве составляет 11 629 руб. в месяц (с учетом вычета всех 
налогов). Предположим, что средний стаж работы на заводе более 8 лет. При 
таких цифрах больничный лист оплачивается как 100 % от заработной платы, 
т.е. 11 629 руб. Иными словами, учитывая снижение заболеваемости в месяц 
на 368 человек, можно посчитать убытки, если бы не было внедрено подоб-
ное защитное оборудование: 11 629 руб. × 368 = 4 279 472 руб. (в месяц).  
Полученная сумма показывает, что подобное внедрение защитных станков 
крайне важно не только для здоровья граждан, но и для бюджета г. Пензы. 

Таким образом, с введением механизма экономической мотивации 
налога с прибыли эколого-экономической системы снижается рост заболева-
емости, что позволяет региону развиваться и пополнять бюджет за счет нало-
говых отчислений.  
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УДК 339.13  
Е. А. Неретина, Д. В. Кормишкин 

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация. В статье рассматривается структурированный процесс стратегиче-
ского планирования маркетинга во взаимосвязи с перспективным видением, 
миссией и стратегическими целями компании; обосновывается логическая по-
следовательность действий, обеспечивающих ее успех на рынке в условиях 
неопределенности и динамичности факторов внешней среды.  

Ключевые слова: структурированный процесс, стратегическое планирование, 
маркетинг, перспективное видение, цели, сегментирование, целевой рынок, 
позиционирование, конкурентное преимущество, уникальность. 
 
Abstract. The article considers a structured process of strategic marketing planning 
in conjunction with prospects, mission and strategic objectives of a company. The 
authors substantiate a logical sequence of actions ensuring success in the market 
subject to uncertain and dynamic environmental factors. 

Key words: structured process, strategic planning, marketing, prospects, objectives, 
segmentation, target market, positioning, competitive advantage, uniqueness.  

 
Никогда планирование маркетинга не было столь важным для компа-

ний, как в XXI в., для которого характерны динамичное развитие техники и 
технологий, быстрое изменение потребностей, вкусов и запросов потребите-
лей, высокая степень неопределенности факторов внешней среды и разнооб-
разные риски. Компании в этих условиях вынуждены менять образцы своего 
поведения на рынке, разрабатывая различные виды маркетинговых стратегий.  

Изучение практики функционирования большинства российских пред-
приятий показало, что многие из них не владеют инструментами и методами 
стратегического маркетинга. Это характерно и для предприятий строитель-
ной индустрии. Нами было проведено исследование состояния маркетингово-
го планирования на предприятии строительной индустрии – ОАО «Лато» 
(Алексеевский шиферный завод), которое функционирует на рынке асбесто-
цементной продукции с 1957 г. За годы существования предприятия изготов-
лено 6 млрд плиток шифера, около 756 тыс. километров асбестоцементных 
труб. В настоящее время ОАО «Лато» является крупнейшим и единственным 
производителем асбестоцементной продукции в Республике Мордовии. 

Маркетинговое планирование на данном предприятии базируется на 
его миссии. Миссией ОАО «Лато» является обеспечение потребителей каче-
ственной, надежной и доступной асбестоцементной и фиброцементной про-
дукцией, развитие научно-технического потенциала, улучшение условий тру-
да и повышение культуры производства. Исходя из миссии выполняются си-
туационный анализ и постановка стратегических целей предприятия. На эта-
пе ситуационного анализа проводится изучение целевых рынков по следую-
щим направлениям:  

– изучение требований потребителей на референтных рынках; 
– оценка возможностей предприятия на выбранных сегментах рынка с 

учетом действий конкурентов; 
– исследование позиций конкурентов. 
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На основе результатов анализа целевых рынков специалистами отдела 
маркетинга планируются мероприятия по позиционированию продуктов. Для 
этого проводится дифференциация продукции, производимой ОАО «Лато», 
т.е. устанавливаются ее отличительные особенности от продукции предприя-
тий-конкурентов. На этой основе затем принимаются решения о выборе спо-
собов позиционирования как продуктов, так и самой компании. Следующим 
этапом является всестороннее изучение конкурентов, их сильных и слабых 
сторон. 

Полученная в процессе стратегического анализа информация создает 
предпосылки для постановки стратегических целей предприятия. 

Стратегическими целями ОАО «Лато» являются: 
– повышение качества продукции; 
– увеличение доли предприятия на рынке асбестоцементной и фибро-

цементной продукции;  
– получение прибыли и обеспечение рентабельности производства. 
Маркетинговую деятельность на предприятии осуществляют два отдела 

маркетинга: по асбестоцементной продукции и по фиброцементным изделиям. 
Осуществляя планирование маркетинга, маркетологи предприятия вза-

имодействуют с другими функциональными подразделениями ОАО «Лато». 
Для оптимальной загрузки производственных мощностей они согласовывают 
объемы производства продукции со службой управления производством и 
планово-экономическим отделом. Результатом такого взаимодействия явля-
ется годовой план производства асбестоцементной и фиброцементной про-
дукции. 

Для осуществления запланированных маркетинговых мероприятий 
специалистам отделов маркетинга необходимы финансовые средства. Поэто-
му для разработки бюджета маркетинга маркетологи тесно взаимодействуют 
с финансовым отделом. В ОАО «Лато» формируются два бюджета маркетин-
га: один – для отдела маркетинга по асбестоцементной продукции, другой – 
для отдела маркетинга по фиброцементным изделиям. Следует отметить, что 
финансирование маркетинговой деятельности на предприятии осуществляет-
ся по остаточному принципу, а не на основе стратегических и тактических 
целей маркетинга. 

После планирования объемов производства асбестоцементной и фиб-
роцементной продукции и бюджета маркетинга осуществляется прогнозная 
оценка объемов продаж. При этом отделы маркетинга взаимодействуют с 
финансовым и планово-экономическим отделами. На основе плановых объе-
мов продаж и затрат на производство и продвижение продукции определяют-
ся размеры планируемых доходов от реализации продукции (табл. 1).  

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что основной доход ОАО «Лато» 
планирует получить в 2011 г. от реализации асбестоцементных плоских и 
волнистых листов (646,9 млн руб.) и от фиброцементных плит и сайдинга 
(200,7 млн руб.). Основная доля планируемого дохода в 2012 г. приходится на 
асбестоцементные плоские и волнистые листы (64,6 %) и фиброцементные 
изделия (21,2 %).  

В целях получения планируемых доходов специалисты отделов марке-
тинга разрабатывают товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную 
политики, т.е. формируют комплекс маркетинга. 
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Таблица 1 
Планируемые размеры доходов от реализации  

основных видов продукции ОАО «Лато» на 2011–2012 гг. 

Ассортимент и структура  
выпускаемой продукции 

Планируемые доходы от продаж 
основных видов продукции 

2011 2012 
млн руб. % млн руб. % 

Асбестоцементные трубы напорные 56,2 5,7 62,4 5,7 
Асбестоцементные трубы безнапорные 49,7 5,0 55,2 5,1 
Листы асбестоцементные плоские 348,2 35,4 377,2 34,5 
Листы асбестоцементные волнистые 298,7 30,3 328,7 30,1 
Сухие строительные смеси «Три-С» 31,5 3,2 37,3 3,4 
Фиброцементный сайдинг «LATONIT» 73,9 7,5 92,7 8,4 
Фиброцементные плиты «LATONIT» 126,8 12,9 140,5 12,8 
Итого 985 100 1094 100 

 
Разработку товарной политики специалисты предприятия осуществля-

ют на основе маркетинговых исследований, которые предусматривают анализ 
качества и ассортимента производимой продукции, целевых сегментов рын-
ка, товаров конкурентов, конъюнктуры рынков, ожиданий покупателей и их 
поведения.  

Ценообразование в ОАО «Лато» осуществляется на основе затратного 
метода, что не соответствует требованиям рынка. Ценообразование, базиру-
ющееся на основе затратного подхода, имеет ряд недостатков: не учитывают-
ся соотношение спроса и предложения на целевых рынках, позиции конку-
рентов; не принимаются во внимание ценностные представления покупателей 
о предлагаемых товарах. ОАО «Лато», на наш взгляд, целесообразно исполь-
зовать либо метод на основе ощущаемой ценности товара (цена должна соот-
ветствовать ценностным установкам о значимости и выгодности товара),  
либо метод установления цены на основе уровня текущих рыночных цен,  
т.е. с учетом цен конкурентов.  

Планируя сбыт, маркетологи решают вопрос о том, по каким каналам 
будет распределяться производимая продукция, определяют, куда и в каком 
количестве она будет отгружена (табл. 2). Отдел сбыта предприятия по за-
просам отделов маркетинга предоставляет данные о движении, реализации и 
остатках готовой продукции за отчетный период, необходимые для планиро-
вания.  

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что отгрузка продукции 
ОАО «Лато» планируется в основном по прямому каналу (2011 г. – 
73,8 % и 2012 г. – 72,4 %). Это обусловлено тем, что у предприятия недо-
статочно развита дистрибьюторская сеть. Значительная доля продукции от-
гружается в Московскую (31 %), Ленинградскую (3,5 %) и Самарскую (2,5 %) 
области.  

Бюджет на продвижение продукции планируется в ОАО «Лато» исходя 
из объемов продаж продукции, сложившихся в предыдущие годы (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что в общем объеме денежных средств, выделяемых 
отделам маркетинга предприятия, основными статьями расходов являются 
печатная реклама и проведение выставок. При этом относительно низкими 
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являются расходы на личные продажи и прямую почтовую рассылку, что не 
позволяет эффективно продвигать продукцию на промышленных рынках.  

 
Таблица 2 

Запланированные ОАО «Лато» объемы и структура отгрузки  
продукции на 2011 и 2012 гг. по регионам РФ, млн руб. 

Регионы 

Планируемые объемы  
отгрузки продукции в 2011 г.

Планируемые объемы  
отгрузки продукции в 2012 г. 

По прямому  
каналу 

По косвенному 
каналу 

По прямому 
каналу 

По косвенному  
каналу 

Свердловская  
область 

19,7 7,4 21,2 9,1 

Республика  
Татарстан 

12,4 5,3 13,6 7,5 

Самарская  
область 

30,1 8,2 31,3 10,3 

Ростовская  
область 

22,4 3,7 23,1 7,2 

Пензенская  
область 

18,1 3,4 19,7 7,4 

Новосибирская  
область 

16,1 2,9 17,2 4,3 

Нижегородская  
область 

28,5 10,4 29,7 12,7 

Челябинская  
область 

21 5,5 22,4 6,3 

Московская  
область 

338,3 93,4 346,9 113,5 

Республика  
Мордовия 

49,7 17,6 53,2 23,9 

Ленинградская  
область 

41,5 11,4 46,3 15,3 

Краснодарский  
край 

17,9 3,4 18,4 7,9 

Прочие 48,2 15,9 57,1 19,2 
Экспорт 77,8 54,8 85,6 63,7 
Всего 741,7 243,3 785,7 308,3 

 
Таблица 3 

Планирование бюджета на продвижение  
асбестоцементной и фиброцементной продукции 

Статьи бюджета 
Расходы из бюджета, в тыс. руб.

2008 г. 
факт.

2009 г. 
факт.

2010 г. 
факт.

2011 г. 
план.

2012 г. 
план. 

Печатная реклама 354,8 325,7 289,4 323,8 361,2 
Реклама в Интернете 57,9 43,8 36,9 44,2 57,4 
Личные продажи 154,3 142,7 127,6 140,6 162,1 
Прямая почтовая рассылка 25,8 19,3 13,9 18,5 27,3 
Проведение выставок 482,6 465,9 421,7 457,9 486,5 
Итого 1075,4 997,4 889,5 985 1094,5 
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На основе разработанного комплекса маркетинга осуществляется рас-
пределение полномочий и ответственности между сотрудниками служб мар-
кетинга.  

Исследование организации маркетингового планирования в ОАО «Лато» 
позволило сделать следующие выводы:  

1) на предприятии отсутствует эффективная система стратегического 
планирования маркетинга;  

2) маркетинговое планирование ориентировано в основном на средне-
срочную и краткосрочную перспективу; 

3) бюджет маркетинга планируется исходя из объемов реализации про-
дукции в предшествующие годы без учета изменения ситуации на рынках со-
ответствующих видов продукции, стратегических и тактических целей в об-
ласти маркетинговой деятельности. К тому же он формируется по остаточно-
му принципу. Изменение сложившейся в ОАО «Лато» ситуации возможно на 
основе использования структурированного подхода к стратегическому пла-
нированию маркетинга.  

Практика лучших зарубежных фирм свидетельствует о том, что для 
формирования успешной маркетинговой стратегии им необходимо иметь 
перспективное видение и миссию. 

Перспективное видение должно включать в себя общее представление  
о будущем компании и обоснование его необходимости и желательности,  
т.е. контуры перспективного развития. Оно играет троякую роль:  

– ясно очерчивает общее направление изменений; 
– дает работникам стимулы действовать в заданном направлении, заин-

тересовывая их в конечных результатах; 
– облегчает координацию действий структурных подразделений и кон-

кретных сотрудников, повышая эффективность их деятельности. 
Перспективное видение должно отвечать долгосрочным интересам 

компании, быть реалистичным, понятным и служить руководством к дей-
ствию. Оно тесно связано с миссией компании, т.е. ее заявлением о своем 
предназначении как для сотрудников, так и для внешнего окружения (обще-
ства, субъектов бизнеса, некоммерческих организаций). Хотя термины «ви-
дение» и «миссия» часто употребляются в литературе как равнозначные по-
нятия, первый из них обозначает то, к чему стремится компания, а второй – 
то, что необходимо сделать, чтобы это стремление было достигнуто [1, c. 118].  

Центральным звеном перспективного видения являются потребности 
клиентов, которые должны найти отражение в маркетинговой стратегии,  
отражающей принципы и направления действий компании. Именно стратегия 
определяет логическую последовательность действий по формированию и 
реализации всех видов планов: стратегических, тактических, оперативных. 

Процесс планирования маркетинга должен начинаться на корпоратив-
ном уровне с разработки стратегических целей. Свои базовые цели компания 
раскрывает в заявлении о миссии. Затем они структурируются в три основные 
группы маркетинговых целей (рис. 1). 

Цели должны отражать конкретные намерения и быть количественно 
измеримыми. Например, достичь 12 % от доли рынка, увеличить выручку от 
продаж в сравнении с предыдущим годом на 15 % и т.п. Кроме того, цели 
должны быть увязаны со сроками их достижения. Их постановка зависит от 
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результатов проведенных SWOT-анализа и PESTLE-анализа, позволяющих 
оценить сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы, имею-
щиеся во внешней среде, а также определить ситуации, обеспечивающие эф-
фект рычага (совпадение внутренних сильных сторон с внешними возможно-
стями). 

 

 

Рис. 1. Маркетинговые цели компании 
 
Особое внимание при этом следует уделять выявлению ключевых ком-

петенций, т.е. уникальных способностей компании, которые имеют особую 
ценность для потребителей, а конкуренты не могут их дуплицировать в тече-
ние определенного периода времен, т.е. у фирмы появляется так называемое 
«стратегическое окно». 

Кульминацией анализа возможностей является формулирование марке-
тинговых целей, предназначенных для достижения общих организационных 
целей. Они служат основой разработки маркетингового плана, адекватного 
выбранной стратегии маркетинга. Стратегия маркетинга – это общая для всей 
компании программа работы на выбранных целевых рынках. К ее базовым 
элементам относятся: целевой рынок, элементы комплекса маркетинга, ха-
рактеристики внешней среды, формирующие ее контуры (рис. 2) [2, с. 68]. 

Выбор целевого сегмента (сегментов) предусматривает разделение 
рынка на группы потребителей, которые имеют схожие потребности, ожида-
ния, мотивационные установки, образцы поведения на рынке. Результаты 
проведенного сегментирования рынка должны соответствовать четырем кри-
териям: дифференцированная реакция, адекватный размер, измеримость и 
доступность. 

Общекорпоративные цели 
 
Репутация и имидж. 
Прибыль и рентабельность. 
Совершенствование товарной,  
сбытовой, ценовой  
и коммуникационной политики. 
Капитализация маркетинговых 
активов. 
Рост рыночной стоимости  
компании. 
Налаживание длительных  
отношений с деловыми  
партнерами 

Рыночные цели 
 
Рост объемов продаж. 
Увеличение доли рынка. 
Завоевание новых сегментов  
рынка и лучших рыночных  
позиций. 
Повышение конкуренто-
способности товаров/услуг,  
самой компании.  
Продвижение новых продуктов,  
марок, брендов 

Социальные цели 
 

Удовлетворение потребностей потребителей. 
Достижение высокого уровня и качества жизни людей 
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Рис. 2. Элементы стратегии маркетинга и общий ситуационный фон 
 
Осуществив процесс сегментирования, компания должна решить во-

прос о том, будет ли она направлять свои усилия на обслуживание всего ба-
зового рынка или сконцентрируется на одном или нескольких его сегментах. 
При его решении используется матрица (сетка) сегментирования, которая 
описывает качественный и количественный профиль целевых сегментов.  
Затем компания оценивает привлекательность каждого сегмента и сравнивает 
свою конкурентоспособность с другими «игроками» данного рынка. Для нее 
важно найти «точки отличия» или свои конкурентные преимущества. Это 
один из самых важных этапов стратегического планирования маркетинга, так 
как это тот способ, посредством которого компания будет дифференцировать 
свое маркетинговое предложение. Не все выявленные различия в сравнении с 
конкурентами (между брендами, товарами/услугами, дистрибьюцией и др.) 
имеют значение для потребителей. Заявление о дифференциации и соответ-
ствующее ему маркетинговое предложение должно быть важным для потре-
бителя, уникальным, транслируемым, допустимым. Важным инструментом 
поиска источников уникальности может служить модель цепочки ценности 
М. Портера. Она позволяет идентифицировать виды деятельности компании 
(основные, вспомогательные, обслуживающие), ранжировать их по важности 
с точки зрения потенциала создания различий. Основной целью при этом яв-
ляется поиск источников уникальности в каждом виде деятельности, посред-
ством которых компания может создать большую ценность для потребителей, 
а соответственно, и добавленную стоимость. Решение этой задачи может 
быть связано со множеством переменных, оказывающих влияние на элемен-
ты комплекса маркетинга (товар, цена, распределение и продвижение). При 
этом необходимо иметь в виду, что применительно к каждому целевому сег-
менту их комбинация будет различной. К тому же на маркетинговые решения 
будут оказывать влияние переменные внешней среды. 

Следовательно, формирование продуктовой линии, решения по цено-
образованию, отбор и оценка эффективности каналов распределения, спосо-
бов и средств продвижения продуктов (услуг) должны приниматься в соот-
ветствии с планами стратегического маркетинга компании, а их практическая 
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реализация осуществляться в рамках тактического и оперативного планиро-
вания.  
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УДК 338.242 
В. М. Володин, Ю. Т. Шестопал, Н. Ю. Щетинина 

СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты изучения и анализа опыта подго-
товки кадров в ведущих университетах мира и возможность адаптации их 
лучших достижений к системе высшего профессионального образования стра-
ны. При этом речь идет не о голом копировании зарубежного опыта, а о его 
трансформации при учете исторических достижений в сфере высшего образо-
вания, национальных особенностей и доступных ресурсов. 

Ключевые слова: модель совершенства, модель зрелости, портфолио специали-
ста, соответствие, разрыв, стандарт. 
 
Abstract. The article considers some aspects of studying and analyzing professional 
training experience at world leading universities and possibility of adaptation of 
their best achievements to the system of higher vocational training of our country. 
However, it does not imply total copying of foreign experience, but its transfor-
mation, considering our historical achievements in the scope of higher education, 
national features and accessible resources. 

Key words: perfection model, maturity model, portfolio of a graduate, conformity, 
rupture, standard. 
 

Интеграция страны в Европейское экономическое сообщество, вступ-
ление во Всемирную торговую организацию остро ставят вопрос соответ-
ствия образовательной системы страны и качества подготовки специалистов 
нормам международных стандартов. В частности, это обеспечение гарантии 
качества высшего образования ENQA и освоение модели совершенства 
EFQM [1, 2]. Эти модели демонстрируют возможности их применения в ка-
честве инструментов обеспечения качества образовательной организации. 

Система высшего профессионального образования (ВПО) страны долж-
на дать компетентный ответ на вопрос: специалисты какого профиля и с ка-
ким качеством подготовки способны успешно создавать, использовать совре-
менные высокотехнологичные продукты и развивать инновации? Именно та-
кие специалисты смогут решить задачу модернизации экономики страны и 
обеспечить ее конкурентоспособность. В связи с этим актуален и второй во-
прос: в какой степени нам будет полезен зарубежный опыт? 

Модель совершенства показана на рис. 1. В ней интерпретировано по-
нятие «совершенство» применительно к различным аспектам вуза. Модель 
совершенства EFQM объединяет две группы критериев «Возможности» и 
«Результаты». При переводе на русский язык названия модели «EFQM 
Excellence Model» широко применяется интерпретация «Модель совершен-
ства EFQM». Модель совершенства взаимосвязана с «Моделью зрелости», 
которая позволяет оценить степень качества и зрелости процессов вуза для 
обеспечения его устойчивого развития. Использование взаимосвязей элемен-
тов «Модели зрелости» вуза позволяет практически оценить уровень его про-
цессов, определить, какие ступени «Модели зрелости» не достигнуты и какие 
меры могут быть предприняты для улучшения результатов. Почему многие 
престижные организации делают выбор в пользу модели EFQM? 



№ 3 (19), 2011                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 131

 

Рис. 1. Модель совершенства 
 
Недавнее исследование Европейского фонда управления качеством вы-

явило следующие основные мотивы применения модели в Европе: 
– дать объективную реалистичную оценку текущего состояния органи-

зации; 
– определить области для первоочередных преобразований; 
– способствовать распространению лучшей бизнес-практики; 
– определить движущие силы бизнеса; 
– наладить общий язык в организации; 
– сбалансировать интересы всех стейкхолдеров. 
Кроме перечисленных причин, организации, применяющие модель 

EFQM на практике, особенно отмечают важность модели для формулировки 
видения (45 %), для стратегического планирования (66 %) и для самооценки 
(80 %). Действительно, возможность проведения самооценки – это важней-
шая составляющая модели EFQM. 

Рассмотрим некоторые аспекты изучения и анализа опыта подготовки 
кадров в ведущих университетах мира и возможность адаптации их лучших 
достижений к ВПО страны. При этом речь идет не о голом копировании за-
рубежного опыта, а о его трансформации при учете исторических достиже-
ний в сфере высшего образования, национальных особенностей, доступных 
ресурсов и др. В разрезе Болонской декларации в качестве прототипа взята 
британская модель высшего образования. Анализ опыта реализации Болон-
ской декларации в странах Европы выявил ряд проблем для России. На изу-
чение аналогичных дисциплин у нас по сравнению с другими странами отво-
дится примерно в два раза больше времени, т.е. интенсивность образователь-
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ного процесса существенно ниже. У нас превалирует аудиторная (контактная) 
работа, в то время как за рубежом ее доля не превышает 40 % от общего ба-
ланса времени. 60 % времени посвящено тьюторским, семинарским, практи-
ческим занятиям, самостоятельной работе с элементами исследований, чте-
нию литературы по курсу, самообразованию. Например, в Англии недельная 
аудиторная нагрузка не превышает 16 часов (примерно треть от общей 
нагрузки). В связи с этим проблемными становятся следующие вопросы: 
обеспечение эффективного использования внеаудиторной работы при упоре 
на самостоятельное творчество с его мощной методической поддержкой; зна-
чительное повышение эффективности аудиторной работы при учете ее суще-
ственного уменьшения. 

Определяется новая роль преподавателя. Он перестает восприниматься 
единственным держателем научных знаний. Растет его роль как эксперта и 
консультанта (фасилитатора, тьютора, модератора), помогающего студенту 
ориентироваться в мире разнообразной информации. В первую очередь пре-
подаватель должен определить целевое ядро учебного курса и пути достиже-
ния образовательного результата через нахождение соответствующих обще-
му результату «промежуточных шагов» изучающего отдельные модули или 
разделы курса студента (например, как теория, практикум, контроль знаний 
обеспечат достижение заявленного результата?). 

Происходит смена акцентов в преподавании. Требования к современ-
ному образовательному процессу фиксируют отказ высшей школы от прио-
ритета репродуктивного метода обучения, таких форм контроля знаний, как 
опрос, защита реферата [3]. Им на смену приходят различные инструменты 
интерактивного общения студента и педагога: 

 форумы; 
 защита проектов и портфолио; 
 обмен файлами; 
 тестирование с возможностью комментирования ответов студентов 

педагогом; 
 написание эссе в электронной образовательной среде. 
Ключевым признаком вуза как саморазвивающейся организации явля-

ется постоянное обучение персонала с поддержанием его высоких професси-
ональных компетенций. Направлениями этого обучения являются: 

 преподаватель в среде e-Learning; 
 поддержка авторского электронного учебника; 
 использование ресурсов ИБЦ (информационно-библиотечного цен-

тра); 
 технологии порталов. 
Инновационным элементом является портфолио специалиста. Новый 

формат задается прозрачными для студента «правилами игры». Вводится по-
нятие «портфолио специалиста». По сути, это «портфель образовательных 
достижений» студента, который не только содержит список дисциплин и 
баллы, показывающие степень их усвоения, но и описывает приобретенные 
компетенции, фиксирует уровень овладения прикладными программами, 
включает в себя ключевые проектные, исследовательские, зачетные работы 
студента, демонстрирующие его опыт в профессиональной сфере деятельно-
сти. Таким образом, студент выбирает не «кота в мешке», а необходимые ему 
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в будущей практической деятельности знания, навыки, способы деятельно-
сти, технологии. Навсегда уходят из лексикона студента понятия «прослу-
шал», «отчитался», «сдал». На смену им приходят «осознал», «применил», 
«создал», т.е. имел опыт самодеятельности.  

Для реализации миссии ENQA (Европейской ассоциации гарантии ка-
чества в высшем образовании), которая стала основной организацией, коор-
динирующей работу по обеспечению качества высшего образования в рамках 
Болонского процесса, должны быть поставлены и решены следующие ключе-
вые задачи: обеспечить прозрачность, контролируемость и управляемость ву-
за, использовать процессный подход; оптимизировать научно-образовате-
льные процессы; построить эффективную организационную структуру на ос-
нове реструктуризации системы общего менеджмента и менеджмента каче-
ства вуза; автоматизировать все виды деятельности вуза и научно-
образовательных процессов; оптимально подобрать персонал и использовать 
эффективный мотивационный механизм; регламентировать все виды дея-
тельности на ступенях иерархии: «ректорат – деканат – кафедра». 

Эти сложные задачи могут быть успешно решены на основе внедрения 
и обеспечения тесной взаимосвязи следующих систем вуза: 

– BSC – Balanced Scorecard (сбалансированная система показателей); 
– KPI – Key Performance Indicators (ключевые показатели деятельности); 
– MBO – Management by objectives (управление по целям). 
Важнейшее направление в стратегии развития образовательных про-

цессов – формирование условий, обеспечивающих переход вузов к полно-
масштабному электронному образованию, которое позволит преодолеть ос-
новные ограничения и недостатки традиционных образовательных техноло-
гий [4]. Соответствующим образом изменяется деятельность такой структур-
ной единицы вуза, как деканат. Создается электронный деканат, который:  

– ведет электронное личное дело студента; 
– организует смешанное обучение (с элементами электронного обуче-

ния);  
– определяет рейтинг студентов; 
– формирует электронные учебные ведомости; 
– создает электронное приложение к диплому; 
– ведет аналитику по составляющим учебного процесса. 
Все это определяет потребность разработки и внедрения системы 

управления инновационно-ориентированного вуза с учетом мировой практи-
ки в области управления качеством и на основе использования отдельных 
элементов признанных и получивших широкое распространение концепций и 
методик управления качеством.  

Проанализируем возможности повышения ответственности работников 
вуза за достижение целей по цепочке «ректорат – деканат – кафедра». Для 
этого модифицируем пятиступенчатую модель качества услуг, разработан-
ную учеными Техасского A&M университета [5]. Для проводимого анализа 
можно принять, что объектом измерения является фиксация отклонений (раз-
рывов) между ожиданиями потребителей и других заинтересованных сторон 
и восприятий этих ожиданий руководством вуза на пяти уровнях его работы 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Модель качества образовательных и научных услуг 
 
На первом уровне фиксируется отклонение между ожиданиями потре-

бителей и восприятием руководства вуза этих ожиданий. Неправильной 
оценка требований и пожеланий потребителей может быть по разным причи-
нам. Одна из них – недостаточность рыночной информации или неумение 
(нежелание) вуза заниматься маркетинговой деятельностью по изучению по-
тенциальных потребителей. Другая – более сложная по своей природе. Это 
неправильное восприятие пожеланий потенциальных потребителей персона-
лом вуза, когда возникает недопонимание между ними вследствие различных 
барьеров: языковых, этнических, интеллектуальных и др.  

В практике работы вузов имеют место обе эти причины. Основным в 
СМК вуза является процесс усовершенствования, в частности, направленный 
на непрерывное удовлетворение потребителей и других заинтересованных 
сторон. Вузы, имеющие СМК, имеют подробное описание этого процесса или 
соответствующие инструкуции для взаимодействия с потребителями (внеш-
ними либо внутренними).  

Для постановки актуальных целей во взаимоотношениях с потребите-
лями выпускников вуза необходимо их знать. Здесь начинается первый раз-
рыв в качестве. Не зная организаций, куда распределяются выпускники, 
очень трудно выявить целевую аудиторию для проведения соответствующих 
контактов. Не все вузы знают своих потребителей, их состав постоянно изме-
няется, и часто сами производственники или другие организации не могут 
сформулировать конкретные, понятные требования, чего они ждут от вы-
пускников вузов. Поэтому часто цели вуза неконкретны, и обеспечить ответ-
ственность руководителя за процесс вуза «Маркетинг» не всегда представля-
ется возможным, т.е. при наличии самого процесса в сети процессов вуза ре-
зультативность его будет недостаточной.  
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Однако имеются вузы, которые тесно взаимодействуют с предприятия-
ми и организациями, куда распределяются выпускники, и здесь положение 
совсем другое. Выпускники, работая в совместных научно-образовательных 
центрах во время практик и подготовки дипломных проектов, получают 
практические знания и профессиональные компетенции в процессе обучения. 
Можно сказать, что в данном случае первого разрыва качества нет. 

На втором уровне фиксируется отклонение между восприятием руко-
водства вуза ожиданий потребителей и превращением этих ожиданий в спи-
сок показателей качества научно-образовательных услуг (в виде компетенций 
образовательных стандартов вуза). Можно выделить несколько причин этого 
отклонения. Первая связана с финансовой, материальной или организацион-
ной невозможностью вуза обеспечить ожидания потребителей, несмотря на 
то, что вуз их отлично понимает. Вторая причина – непрофессиональное 
формирование показателей качества научно-образовательных услуг, предна-
значенных для исполнения персоналу вуза, который эти требования должен 
выполнять. Причин разрыва в качестве здесь много, и они имеют ключевой 
характер. В период подготовки к реформированию системы ВПО концепту-
ально было принято, что необходимо сформировать два вида образователь-
ных стандартов:  

1) профессиональные стандарты (разработчики: отрасли и предприя-
тия), в которых должно быть конкретно указано, что они желают видеть в 
выпускниках вузов;  

2) образовательные стандарты ФГОС (разработчики: вузы), в которых 
должно быть не менее конкретно указано, как вузы будут обучать, чтобы 
требования профессиональных стандартов были выполнены.  

Однако по причине задержки профессиональных стандартов вузы под-
готовили ФГОСы, ориентированные на свое (вузовское) понимание запросов 
потребителей (отраслей и предприятий). Естественно, это привело к опреде-
ленному разрыву в качестве подготовки специалистов. Это тоже может быть 
квалифицировано как необеспечение целей по качеству образования. 

Еще одной причиной разрыва в качестве на этом уровне является не-
полная готовность вузов к переходу на двухуровневую систему образования. 
Неготовность сказывается во многом:  

1) в первую очередь – это неготовность преподавательского состава к 
новой роли в научно-образовательном процессе. Время простого преподава-
теля – давателя знаний – ушло, новый преподаватель – тьютор, который оди-
наково хорошо понимает вопросы традиционного образования, служит по-
мощником и наставником в научной работе студентов, – еще не подготовлен; 

2) методическая неготовность. Связана с перераспределением учебного 
времени и акцентом на самостоятельную работу во внеучебное время. Сту-
денты не привыкли самостоятельно работать, и необходимо кардинально из-
менять философию и культуру их поведения; 

3) неготовность инфраструктуры и среды вуза. Для обеспечения каче-
ства работы преподавателей и самостоятельной работы студентов степень 
обеспеченности компьютерными средствами должна быть значительно выше. 
Студент должен иметь постоянный доступ к электронному информационно-
му фонду в библиотеках, к Интернету, к специализированным информацион-
ным системам по профилю своей подготовки и др. 
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И на этом уровне не обеспечивается формирование актуальных целей, 
требований к научно-образовательному процессу. Однако претензии в дан-
ном случае могут быть предъявлены не только к системе ВПО, но и к госу-
дарству в целом. 

На третьем уровне фиксируется отклонение между стандартными 
(что должно быть) и фактическими (как есть на самом деле) показателями ка-
чества научно-образовательных услуг. Можно выделить следующие причины 
этого отклонения: 

1) Недостаточность используемых вузами ресурсов для обеспечения 
объявленного качества их услуг. Номенклатура, количество и качество требу-
емых ресурсов вузов должны быть достаточными для гарантированного 
обеспечения качества научно-образовательных услуг. 

2) Недостаточная мотивация персонала вуза на качественную работу. 
Это имеет место по всей иерархии управления качеством «ректорат – деканат – 
кафедра». Основная причина, по нашему мнению, – обеспечение качества в 
глазах многих преподавателей, это некий довесок к учебному процессу, кото-
рый практически не регламентирован и за который ответственности можно не 
нести. Один из основных отчетных документов преподавателя – его индиви-
дуальный план, в котором в подавляющем большинстве случаев о качестве и 
не упоминается. Если там нет конкретных пунктов по качеству, то за что от-
читываться?  

Однако для того чтобы такие пункты были в индивидуальном плане, на 
кафедре должны быть идентифицированы процессы, относящиеся к качеству, 
т.е. процессы общего менеджмента кафедры и непосредственно процессы ка-
чества, необходимые для устранения проблем качества в общих процессах 
менеджмента кафедры. Следовательно, процессы должны быть описаны, 
иначе не ясно, что является объектом управления качеством. Тогда конкрети-
зируется роль каждого преподавателя в процессах кафедры и становятся яв-
ными его полномочия и ответственность за процессы. В индивидуальных 
планах эти полномочия и ответственность должны быть ясно прописаны, и 
они должны быть объектом отчета в конце учебного года.  

3) Отсутствие сформированных требований к качеству по всей иерар-
хии управления качеством «ректорат – деканат – кафедра». Так, если нет тре-
бований, то не с чем сопоставлять фактические результаты. Здесь же форми-
руется система полномочий и ответственности за достижение установленных 
требований. Однако, как показывает практический опыт, руководители по 
всей иерархии управления качеством «ректорат – деканат – кафедра» охотно 
воспринимают полномочия, но не всегда адекватно относятся к ответствен-
ности.  

4) Плохая организация работ по мониторингу и контролю процессов и 
продуктов научно-образовательной деятельности, сбору и анализу информа-
ции, определению корректирующих и предупреждающих мер со стороны ру-
ководства по цепочке «ректорат – деканат – кафедра». Работа, как правило, 
ведется, но формально, и это является одной из основных причин низкой ре-
зультативности СМК вуза. 

На четвертом уровне фиксируется отклонение между фактическим 
качеством предоставляемых услуг и внешней информацией, интерпретирую-
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щей (а зачастую искажающей) это качество. Причина – высокие обещания 
вуза, продекларированные в публичных заявлениях, в информационных ма-
териалах, входящие в противоречие с их фактическим качеством. 

На пятом уровне фиксируется отклонение между сформированными 
ожиданиями потребителей и других заинтересованных сторон относительно 
качества научно-образовательных услуг и их восприятием в процессе потреб-
ления. Отклонение пятого уровня является функцией отклонений предыду-
щих четырех уровней и интегрально включает их в себя.  

Практическая реализация этой модели требует решения двух задач: 
1) управленческий анализ отклонений на первых четырех уровнях, ин-

тегрально влияющих на восприятие качества научно-образовательных услуг 
на пятом уровне; 

2) измерение потребительского восприятия качества услуг. 
В заключение, сопоставив методы реализации наших научно-обра-

зовательных процессов с тем, как это должно быть по европейским стандар-
там, можно сделать некоторые выводы. Переход на двухуровневую подготов-
ку подтвердил нашу приверженность принципам Болонской декларации.  
Европейские стандарты качества образования осваиваются, однако основная 
работа по их широкому применению в системе ВПО еще впереди. 

Список литературы 

1. Маслов, Д. В. Современные инструменты управления: модель совершенствова-
ния EFQM : учеб. пособие / Д. В. Маслов, Ю. В. Вылгина. – Иваново : Иван. гос. 
энерг. ун-т, 2006. – 107 с. 

2. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в евро-
пейском пространстве. ENQA. – Йошкар-Ола : Аккредитация в образовании,  
2008. – 58 с. 

3. Международный университет бизнеса и новых технологий. – URL: www/mubint.ru 
4. Щетинина, Н. Ю. Системная характеристика информационной автоматизации 

деятельности кластера / Н. Ю. Щетинина, В. Д. Казаков // Новые технологии в 
образовании, науке и экономике : тр. 20-го Междунар. симпозиума (Сидней, Ав-
стралия). – М. : Инф.-изд. центр Фонда поддержки вузов, 2008. – С. 200–203. 

5. Parasuraman, A. SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer percep-
tions of service quality / A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry // Journal of Retailing. – 
1988. – V. 64 (Spring). – Р. 12–40. 

 
 

Володин Виктор Михайлович 
доктор экономических наук, профессор,  
декан факультета экономики  
и управления, Пензенский  
государственный университет 

Volodin Viktor Mikhaylovich 
Doctor of economic sciences, professor,  
dean of the faculty of economics  
and administration, Penza State University 

E-mail: management@pnzgu.ru 
 
Шестопал Юрий Терентьевич 
кандидат технических наук, профессор,  
кафедра менеджмента, Пензенский  
государственный университет 

Shestopal Yuriy Terentyevich 
Candidate of engineering sciences,  
professor, sub-department of management,  
Penza State University 

E-mail: shestopal37@mail.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 138

Щетинина Наталья Юрьевна 
кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра менеджмента, Пензенский  
государственный университет 

Shchetinina Natalya Yuryevna 
Candidate of economic sciences, associate  
professor, sub-department of management,  
Penza State University 

E-mail: nataly_sh@bk.ru  
 

 
УДК 338.242 

Володин, В. М.  
Соответствие качества образования международным стандартам / 

В. М. Володин, Ю. Т. Шестопал, Н. Ю. Щетинина // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2011. – № 3 (19). – 
С. 130–138.  

 
 



№ 3 (19), 2011                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 139

УДК 005.311.121:364(470+571) 
М. В. Бикеева 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ 
 
Аннотация. В последнее время усилилось внимание к такому феномену, как 
корпоративная социальная ответственность. Широко обсуждаются проблемы 
социально ответственного поведения бизнеса, его роли в социально-эконо-
мическом развитии страны. Эта тенденция нашла отражение и в российской 
деловой практике. Глобализация подводит российские компании к пониманию 
необходимости соблюдения международных стандартов корпоративного по-
ведения и этических норм ведения современного бизнеса. 

Ключевые слова: социальные расходы бюджета, принципы корпоративной со-
циальной ответственности, крупный бизнес, социальный кодекс, благотвори-
тельность. 
 
Abstract. Lately, increasing attention has been paid to the phenomenon of corporate 
social responsibility. The problems of socially responsible business, its role in so-
cial-economical development of the country are being widely discussed. This ten-
dency has also found its reflection in Russian business practice. Globalization is 
leading Russian companies to understanding of the necessity of the observance of 
the international standards of corporative behavior and ethical norms of conducting 
modern business. 

Key words: social expenditures of budget, principles of corporate social responsibil-
ity, large-scale business, charity. 

 
В странах с социальной рыночной экономикой первое место в бюджет-

ных расходах занимают затраты на финансирование социально-культурного 
развития. На их долю приходится 40–50 % всей суммы расходов [1, с. 218]. 
Такая структура расходов свидетельствует о социальной направленности госу-
дарственной бюджетной политики. Социальные расходы бюджета позволяют 
сохранять и приумножать образовательный, культурный, научный потенциал 
общества, укреплять здоровье населения, оказывать поддержку наименее за-
щищенным слоям населения (пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным 
семьям). Социальные расходы бюджета способствуют, с одной стороны, со-
циальной стабилизации общества, а с другой – создают основу для обеспече-
ния экономики важнейшим фактором производства: квалифицированной, об-
разованной и здоровой рабочей силой. Все это, несомненно, способствует ро-
сту национального богатства общества. 

Применительно к отечественной специфике необходимо отметить, что 
в настоящее время российское правительство не имеет достаточного объема 
финансовых ресурсов (бюджетных средств), чтобы на приемлемом уровне 
содержать социальную сферу. Исследования показали, что структуру расхо-
дов консолидированного бюджета Российской Федерации нельзя назвать со-
циально направленной [2]. Об этом свидетельствуют результаты анализа 
структуры социальных расходов бюджета за 2005–2010 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура социальных расходов  
консолидированного бюджета РФ за 2005–2010 гг. 

 
Из диаграммы видно, что уровень социальных расходов за анализируе-

мый период не превышает 15 %. Вывод очевиден – государство не обеспечи-
вает достойный уровень социально-культурного развития общества. 

В этой связи именно социальная ответственность бизнеса выступает в 
роли наиболее оптимальной формы взаимодействия бизнеса с социальными 
группами общества, которая позволяет бизнесу интегрироваться в социаль-
ную систему общества, становясь одним из необходимых элементов социаль-
ной реальности. 

Для современной России проблемы социальной ответственности ком-
паний, с одной стороны, знакомы и понятны, с другой – абсолютно новы.  
В административной экономике предприятие было центром производствен-
ной и социальной жизни. Советские предприятия обладали масштабной соци-
альной инфраструктурой и выполняли множество социальных функций.  
В конце 1980-х гг. 32 млн советских граждан проживали в квартирах, нахо-
дившихся на балансе предприятий; 30 млн – пользовались принадлежащими 
предприятиям медицинскими учреждениями (поликлиниками, профилакто-
риями, медицинскими пунктами); 1,5 млн детей ежегодно отдыхали в при-
надлежащих предприятиям детских оздоровительных учреждениях [3, с. 21]. 
В советское время получение социальных благ и услуг непосредственно на 
предприятии стало традицией, а объем и качество принадлежащей предприя-
тию социальной инфраструктуры свидетельствовали о его богатстве, пре-
стижности и служили стимулом притока рабочей силы. Административная 
экономика сформировала особое отношение руководителя к своему предпри-
ятию: он отвечал не только за производственные показатели, но и за условия 
жизни, быт и досуг своих подчиненных.  

Переход к рынку меняет отношение предприятия к социальной полити-
ке. Предприятие из социально-политической и административной организа-
ции превращается в «организацию экономическую» и начинает поиск опти-
мальной для себя структуры социальных издержек [3, с. 22]. В постсоветское 
время произошедшие в социальной политике российских предприятий сдвиги 
могут рассматриваться в рамках цикла, в котором выделяются три фазы:  
сокращение, стабилизация, реструктуризация. 

%
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На первой фазе (1990-е гг.) произошло резкое сокращение социальных 
функций предприятий. Эти тенденции определялись как глубоким кризисом 
промышленности, так и внешними обстоятельствами. В 1993 г. вышел указ 
президента, в соответствии с которым приватизирующиеся предприятия 
должны были передать часть имевшейся в их распоряжении социальной сфе-
ры городским и региональным властям. Руководители предприятий всех 
форм собственности в этот период начинают активно избавляться от непро-
фильных активов. Процесс этот шел стихийно, никем не просчитывался и не 
контролировался. Профсоюзы освобождались от функции распределения со-
циальных благ и, следовательно, лишались мощного ресурса влияния, кото-
рым обладали в советском обществе. В период 1993–1997 гг. от 60 до 80 % 
социальной инфраструктуры предприятий было передано городским органам 
власти. Этот процесс протекал крайне неравномерно и зависел от местона-
хождения предприятия и отрасли, к которой оно принадлежало. 

Во второй половине, и особенно в конце 1990-х гг., в политике пред-
приятий наметились новые тенденции. Многие из них, вступив на путь ре-
структуризации, столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. Многие 
предприятия начали перестраивать структуру управления, создавая специ-
альные социальные отделы, вводя должность заместителя директора по соци-
альным вопросам. По мере преодоления кризиса внутренняя социальная по-
литика превращалась в фактор поддержания стабильности на предприятии, 
повышения его конкурентоспособности, механизм управления персоналом. В 
эти годы во внутренней социальной политике предприятий (корпораций) 
наступила стабилизация. Особенно отчетливо это проявилось в отношении 
руководителей к социальной инфраструктуре. Многие предприятия распола-
гали столовыми, магазинами, общежитиями. Значительной была доля пред-
приятий, сохранявших на своем балансе жилье, поликлиники, детские сады. 
Исследование показало, что, сохраняя «социалку», директора, с одной сторо-
ны, стремились закрепить персонал, а с другой – следовали сложившимся на 
предприятии традициям. 

С вступлением в новое столетие многие предприятия перешли от вы-
живания к развитию. В этих условиях они начинают задумываться об опти-
мизации социальной политики, превращении ее в инструмент, позволяющий 
совершенствовать производство и организацию труда. Такое поведение пред-
приятий вызвано принятием правительством ряда реформ, характеризующих-
ся социальной направленностью. Об этом свидетельствуют принятые нацио-
нальные программы в области здравоохранения, образования, жилищно-
коммунального хозяйства и т.д. Согласно Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социаль-
ной сферы предполагают выстраивание эффективных механизмов взаимодей-
ствия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию уси-
лий всех сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп 
общества и бизнеса при выработке и проведении социально-экономической 
политики [4]. Государство в лице Президента РФ определило социальную от-
ветственность бизнеса как главный принцип во взаимодействии между госу-
дарством, бизнесом и обществом, который заключается прежде всего в уча-
стии в «социальных программах государства в целом». По словам Президента 
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РФ, особенно активным сотрудничество должно быть в таких сферах, как об-
разование, здравоохранение, экология, регулирование потоков трудовой ми-
грации, а также в обсуждении вопросов ипотечного кредитования и социаль-
ных проблем армии [5]. 

Таким образом, в начале своего существования новый российский биз-
нес, озабоченный проблемами выживания и интересами собственной кратко-
срочной выгоды, оказался в изоляции от общества. Однако последние собы-
тия проявили некие взаимосвязи, стало ясно, что благополучие и прибыль 
предпринимателя зависят от устойчивого функционирования всех систем 
гражданского общества, и, следовательно, представители бизнеса заинтересо-
ваны в его формировании. Кроме того, развитию темы корпоративной соци-
альной ответственности в России во многом способствовал выход российских 
предприятий на международную арену и необходимость адаптации к запад-
ным бизнес-стандартам, среди которых важное значение имеет уровень соци-
альной ответственности. 

Крупные и средние российские бизнесмены, особенно те, чей бизнес 
имеет определенную долю экспортно-импортной ориентации, стремятся при-
обрести репутацию новой деловой культуры. Российские корпорации реали-
зуют политику социальной ответственности, стараясь тем самым повысить 
свой деловой имидж, инвестиционную привлекательность, завоевать доверие 
различных групп корпоративной аудитории (потребителей, инвесторов, пер-
сонала, общества и т.д.) [6, с. 93].  

Так, например, ОАО «Лукойл» – один из крупнейших международных 
нефтегазовых холдингов, в состав которого входят более 300 компаний  
в 35 странах мира. Основными видами деятельности являются разведка и до-
быча нефти и газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической продук-
ции и электроэнергии, сбыт произведенной продукции. По объему производ-
ства продуктов переработки данная компания занимает шестое место в мире 
среди частных нефтяных компаний [7]. 

ОАО «Лукойл» было первой российской компанией, разработавшей и 
опубликовавшей «Социальный кодекс», которым компания руководствуется 
в своей деятельности. Кодекс предусматривает различные социальные права 
и гарантии для своих работников. Кроме того, кодекс формулирует обяза-
тельства компании по ее участию в общественной жизни, включая деятель-
ность по охране природы, поддержку науки и образования, сохранение наци-
онального культурного наследия, поддержку физкультуры и спорта, участие 
в работе негосударственных организаций и благотворительную деятельность. 
Компания выполняет все законодательные требования по обязательному рас-
крытию информации и придерживается идеи разумной открытости и про-
зрачности в том, что касается добровольной отчетности. На официальном 
сайте ОАО «Лукойл» публикуются: 

– с 1999 г. – ежегодные отчеты о деятельности; 
– с 2001 г. – финансовая отчетность в соответствии с общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США (US GAAP); 
– с 2005 г. – отчеты о деятельности в области устойчивого развития 

(один раз в два года); 
– с 2005 г. – справочники аналитика, а также ряд других документов, 

содержащих данные, сведения, показатели и основные факты о компании. 
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Каждый из информационных продуктов решает свою задачу, но в це-
лом все документы предоставляют исчерпывающую информацию о результа-
тах и стратегических планах компании, полезную для разных групп заинтере-
сованных сторон. 

В соответствии с подходом, принятым ОАО «Лукойл» в концепции 
устойчивого развития, приоритетами компании являются повышение конку-
рентоспособности всех сегментов бизнеса, создание и поддержание условий 
для эффективного развития и использования человеческого капитала, а также 
социально и экологически ответственная деятельность на территориях при-
сутствия. Компания придерживается установки на достижение эколого-
экономического равновесия и социальной стабильности в регионах присут-
ствия.  
В 2008 г. ОАО «Лукойл» присоединилось к Глобальному договору ООН 
(Global Compact) – добровольной инициативе, направленной на содействие 
устойчивому развитию и повышению ответственности бизнеса за принимае-
мые решения и предпринимаемые действия. ОАО «Лукойл» занимает 3-е ме-
сто в российской версии международного рейтинга корпоративной социаль-
ной ответственности Accountability Rating 2008. Рейтинг составляется на ос-
нове открытой информации, публикуемой компаниями, и позволяет соста-
вить представление о прозрачности управления социальными и экологиче-
скими аспектами деятельности компаний, их готовности к диалогу с обще-
ством. Основное внимание при этом уделяется корпоративной стратегии 
компании, ее влиянию на регионы присутствия, а также эффективности 
управления и взаимодействия с различными заинтересованными сторонами. 
Также в 2008 г. ОАО «Лукойл» вошло в список 100 крупнейших компаний 
мира в рейтинге корпоративной ответственности. 

Среди достижений ОАО «Лукойл» в области ответственного поведения: 
– финалист конкурса «За лучший социальный отчет / отчет в области 

устойчивого развития»; 
– лидер российской благотворительности, во второй раз победив на 

ежегодном конкурсе «Корпоративный донор России»; 
– победитель Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприя-

тия. Динамика, эффективность, ответственность», проводимого по инициати-
ве РСПП, получив Гран-при в номинации «Социальная ответственность». 

При определении стратегии своего развития и текущей деятельности 
крупнейший в мире производитель цветных и драгоценных металлов ОАО 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» исходит из того, 
что обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса 
является неуклонное следование принципам социальной и экологической от-
ветственности. Социальная миссия ОАО «ГМК «Норильский никель» – про-
изводство необходимой обществу продукции наиболее эффективным и без-
опасным способом на устойчивой долгосрочной основе для содействия соци-
альному прогрессу, росту благосостояния общества, стабильному развитию 
территорий и благополучию населения регионов хозяйствования, повышению 
уровня жизни своих работников [8]. 

Наиболее значимыми заинтересованными сторонами данной компании 
являются ее работники, акционеры и инвесторы, партнеры по бизнесу, регио-
нальные органы власти, органы местного самоуправления и общественные 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 144

организации, осуществляющие деятельность на территориях присутствия 
ОАО «ГМК «Норильский никель». Принципы корпоративной социальной от-
ветственности ОАО «ГМК «Норильский никель» представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Принципы корпоративной социальной  
ответственности ОАО «ГМК «Норильский никель» 

По отношению  
к обществу  
в целом 

– Производство необходимой обществу и соответствующей  
требованиям безопасности конкурентоспособной продукции  
в объемах, качестве и ассортименте, отвечающим потребностям  
современного рынка; 
– осуществление производства наиболее эффективным, с учетом 
интересов бизнеса и общества, способом с использованием  
ресурсосберегающих технологий; 
– безусловное соблюдение законодательств стран расположения 
предприятий, в том числе в части уплаты налогов; 
– соблюдение международных соглашений, в том числе норм  
ведения бизнеса, выработанных международным сообществом; 
– реализация общественно значимых благотворительных  
проектов в социальной сфере и природоохранной области  
на национальном и международном уровнях 

По отношению  
к местным  
сообществам 

– Предоставление рабочих мест населению территорий  
присутствия;  
– уплата налогов, формирующих местные и региональные  
бюджеты;  
– проведение социально ответственной реструктуризации  
приемлемым для местных сообществ способом; 
– обеспечение экологической и промышленной безопасности  
производства, участие в региональных проектах по охране  
окружающей среды;  
– реализация проектов, содействующих социально- 
экономическому развитию территорий;  
– поддержка социально не защищенных категорий граждан 

По отношению  
к персоналу 

– Предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем 
оплаты труда и социальных льгот; 
– безусловное соблюдение установленных законодательством  
и коллективными соглашениями норм в сфере социально- 
трудовых отношений; 
– обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня  
социально-бытовых условий на производстве, исходя  
из приоритетности безопасности работников и сохранения  
их здоровья; 
– содействие всестороннему профессиональному и культурному 
развитию работников 

 
В условиях мирового финансового кризиса ОАО «ГМК «Норильский 

никель» удалось избежать сокращения численности основного производ-
ственного персонала и снижения уровня оплаты труда, а также сохранить все 
корпоративные социальные программы, в рамках которых работникам предо-
ставляются дополнительно по сравнению с законодательным минимумом 
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льготы и гарантии. Компания осуществляет огромный спектр мероприятий 
социального характера, связанных с улучшением условий труда на произ-
водстве. 

Вопросы охраны окружающей среды рассматриваются руководством 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в контексте внедрения передовых техноло-
гий в рамках инвестиционной программы экологической модернизации.  
В 2008 г. проведена ре-сертификация Корпоративной интегрированной си-
стемы менеджмента качества и экологического менеджмента на соответствие 
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. В течение отчетного года 
был реализован ряд крупных мероприятий, реализация которых позволяет: 

– поэтапное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
прежде всего диоксида серы и твердых веществ; 

– последовательное снижение объемов сбросов загрязненных сточных 
вод в водные объекты; 

– обустройство мест размещения отходов с целью снижения техноген-
ной нагрузки на окружающую среду. 

Среди основных направлений стратегического развития ОАО «ГМК 
«Норильский никель» до 2020 г. выделены: 

– обеспечение стабильности объемов производства цветных и драго-
ценных металлов; 

– повышение эффективности обогатительного производства и улучше-
ние качества концентратов, позволяющее снизить производственные затраты 
в металлургическом производстве; 

– минимизация удельных затрат на производство металлов, сохранение 
существующей позиции по производственным затратам среди производите-
лей никеля; 

– снижение негативного воздействия производства на окружающую 
среду и обеспечение соответствия требованиям природоохранного законода-
тельства в области охраны атмосферного воздуха, охраны и рационального 
использования водных ресурсов и обращения с отходами; 

– постоянное улучшение продукции и процессов, повышение эффек-
тивности работы; 

– обеспечение компании и ее предприятий персоналом, численностью и 
профессионально-квалификационными характеристиками, соответствующи-
ми потребностям производства, определяемым производственной стратегией; 

– мотивация персонала на достижение стратегических и текущих целей; 
– обеспечение социальной стабильности в коллективах предприятий. 
В основу корпоративной философии ОАО «Северсталь», одного из 

крупнейших производителей высокотехнологичной металлургической про-
дукции, заложена теория стейкхолдеров, согласно которой бизнес стремится 
к установлению и сохранению долгосрочных благоприятных отношений со 
всеми заинтересованными сторонами: работниками, местными сообщества-
ми, органами государственной власти, институтами гражданского общества. 
Только в этом случае бизнес может рассчитывать на стабильную работу и 
долгосрочный коммерческий успех. Поэтому активное участие ОАО «Север-
сталь» в социальных программах и крупных общегосударственных проектах – 
это не только ответственность и выполнение долга перед обществом, но и 
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добровольный осознанный выбор. Реализация благотворительных и социаль-
ных программ помогает бизнесу наладить конструктивный диалог с основ-
ными заинтересованными сторонами. 

Ежегодно ОАО «Северсталь» выделяет на социальные программы бо-
лее 50 млн долл. Около 90 % этого общего социального бюджета инвестиру-
ется в развитие территорий присутствия предприятий и улучшение жизни ра-
ботников. Эти средства направляются на поддержку объектов социальной 
инфраструктуры (здравоохранения, учреждений культуры, спорта и город-
ского транспорта), на обеспечение полноценного отдыха сотрудников компа-
нии.  

Остальные средства – около 6 млн долл. в год – компания тратит на спон-
сорскую и благотворительную деятельность, в рамках которой ОАО «Север-
сталь» выделяет средства на сохранение исторического и культурного насле-
дия России [9]. Продолжая российские традиции благотворительности и 
меценатства, данная компания поддерживает Большой театр, Мариинский те-
атр, Русский музей, Третьяковскую галерею, Музей фресок Дионисия и Вала-
амский монастырь. 

Таким образом, в настоящее время свои социальные обязательства 
предприниматели реализуют, с одной стороны, через процессы социально-
экономического развития своих предприятий, обеспечивая достойные усло-
вия для наемных работников, а с другой – через выполнение тех требований, 
которые им предъявляет государство и общество в целом в виде уплаты нало-
гов, развития социальной инфраструктуры территорий, благотворительных и 
прочих программ. Отдельные российские компании предпринимают попытки 
разработать индивидуальные подходы к социальной ответственности, внед-
рению международных принципов прозрачности, экологической безопасно-
сти, трудовых отношений, поддержке общества и т.д. Однако политика соци-
альной ответственности, как правило, реализуется фрагментарно, а в компа-
ниях отсутствует единая концепция осуществления социальной ответствен-
ности бизнеса. 

На тридцатом съезде Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) утвержден план действий по реализации принципов соци-
альной ответственности бизнеса. Он предусматривает проведение постоянно-
го мониторинга социальных программ работодателей и членов РСПП и на его 
основе – реализацию наиболее важных из них с привлечением широкого кру-
га промышленников и предпринимателей. Заявляя о социальных обязанно-
стях бизнеса перед обществом, важно иметь в виду, что социальной ответ-
ственности одной из сторон без социальной ответственности другой или дру-
гих сторон не бывает. И в этой связи РСПП большое внимание уделяет про-
блемам формирования единого социального налога, реформированию систем 
медицинского и социального страхования, развитию профессионального об-
разования. Эти проблемы активно разрабатываются Комитетом РСПП по 
налоговой и бюджетной политике, Комитетом по социальным отношениям. 
Для координации деятельности РСПП в области корпоративной социальной 
политики в структуре Союза специально создан Департамент социальной по-
литики [10, с. 7]. Таким образом, бизнес стремится к серьезному диалогу с 
государством и с гражданским обществом в решении ключевых проблем со-
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циального развития страны и расценивает социальную ответственность как 
естественное направление своей каждодневной работы, как один из инстру-
ментов, позволяющих повышать деловую репутацию бизнеса. 

Такое понимание проблемы позволяет говорить уже не просто об инди-
видуальной благотворительности, меценатстве, а о социальных инвестициях. 
При этом встает вопрос о повышении качества управления ими, об использо-
вании накопленного мирового опыта в этой области. В первую очередь соци-
альная ответственность бизнеса – это предоставление обществу качественных 
товаров и услуг, рабочих мест, выплата налогов в местный и федеральный 
бюджеты. Следующий вопрос, над которым сейчас активно работает РСПП, 
касается введения стандартных форм социальной отчетности предприятий, 
открытых для всеобщего ознакомления. Такого рода отчетность в настоящее 
время не может носить строгого юридического характера, хотя в США и Ев-
ропе ряд общественных, промышленных и других организаций и фирм уже 
создали первый международный стандарт социальной ответственности  
SA 8000. Очевидно, что разработка и внедрение у нас такого рода стандарта 
не только свидетельствовала бы об изменении парадигмы поведения пред-
принимателей, но и способствовала бы становлению культуры социального 
качества и корпоративной ответственности на предприятии, а также решению 
проблем распределения ответственности за устойчивое социальное развитие 
общества, что, на наш взгляд, должно являться стратегической целью соци-
альной политики компаний. 

Несмотря на активное продвижение в России принятых за рубежом 
принципов социальной ответственности, необходимо учитывать специфику 
национальных условий ведения бизнеса, как при выработке индивидуальных 
подходов компаний, так и в разработке единых принципов КСО. Эти особен-
ности целесообразно разделить на три группы: связанные с историей и гео-
графией России; связанные с менталитетом населения и традициями корпора-
тивного управления; связанные с социальной и политической ситуацией в 
стране.  

Исторические и географические особенности: 
– огромная территория; 
– удаленность населенных пунктов друг от друга, особенно в Сибири и 

на Дальнем Востоке; 
– концентрация капитала в почти неосвоенных и климатически слож-

ных регионах страны (Сибирь и Север – нефтяная промышленность, газовая, 
цветная металлургия); 

– преобладание моногородов, где вся инфраструктура и население при-
вязаны к одному предприятию; 

– разваливающаяся социальная инфраструктура. 
К особенностям, связанным с менталитетом населения и традициями 

корпоративного управления, можно отнести: 
– высокие социальные ожидания при низкой социальной активности 

населения; 
– ожидания жителей регионов решения всех социальных проблем от 

компаний, местной и федеральной власти, но в массе своей не готовых при-
лагать самостоятельные усилия для решения общественных проблем; 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 148

– традиции трудовых взаимоотношений – жесткая привязка работника 
к предприятию из-за наличия «своих» социальных учреждений (свой детский 
сад, своя больница, свой санаторий, свой магазин, свой клуб) при низкой 
оплате труда, кроме того, последствия многолетней оценки качества работ-
ника по его лояльности к власти и идеологии, а не по продуктивности  
работы; 

– неадекватное отношение прессы к усилиям компаний в поддержке 
общества: от полного игнорирования до патологических подозрений в корысти. 

Особенности, связанные с социальной и политической ситуацией  
в стране: 

– высокий уровень бедности в регионах; 
– огромное количество и большой разброс социальных проблем на тер-

риториях (не понятно, «за что хвататься»); 
– отсутствие опыта и государственной инфраструктуры для решения 

«новых» проблем: наркомании, бездомности, детской беспризорности, про-
блемы СПИДа; 

– низкий уровень финансирования социальной сферы за счет бюд-
жетных источников и недостаточная квалификация работников муниципа-
литетов. 

Таким образом, российский бизнес, с одной стороны, стремится выра-
ботать общие и индивидуальные подходы к социальной ответственности, 
внедрить международные принципы прозрачности, экологической безопасно-
сти, трудовых отношений, поддержки общества. С другой стороны, он вы-
нужден, зачастую под давлением региональных властей, содержать развали-
вающиеся социальные учреждения на территориях, сохранять большое коли-
чество «советских» льгот для персонала, оказывать помощь муниципалитетам 
в бюджетном планировании, отбиваясь при этом от «благотворительного рэ-
кета» местных властей. В этой ситуации выходом может являться разработка 
таких подходов к социальной ответственности компаний, которые были бы 
основаны на общепринятых международных принципах социальной ответ-
ственности, но предлагали бы формы осуществления политики социальной 
ответственности с учетом особенностей России. 

Говоря о трудностях в реализации КСО, можно выделить несколько 
групп проблем: 

– безусловно, негативное влияние периода перехода к рынку, характе-
ризующегося забвением социальных программ и стремлением предприятий 
избавиться от социальной инфраструктуры; 

– непонимание высшим руководством компаний связи КСО и возмож-
ностей создания положительного имиджа компании, улучшающего возмож-
ности позиционирования на рынке; 

– недооценка как менеджментом, так и заинтересованными лицами 
экономических выгод реализации КСО на практике; 

– недостаточно высокий уровень деловой культуры бизнес-сообщества 
и российской общественности, что не позволяет еще адекватно оценивать 
действия компаний с точки зрения соблюдения этических норм; 

– позиция высшего руководства ряда компаний, которые считают, что 
соблюдение принципов КСО отвлекает ресурсы от решения более важных за-
дач модернизации отечественной экономики; 
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– противоречивое влияние профсоюзов и коллективных договоров, свя-
занных с неготовностью профсоюзов реально оценивать ситуацию и признать 
«законность» интересов других связанных с компанией лиц (акционеров, по-
купателей, кредиторов и т.д.); 

– отсутствие целенаправленной государственной «политики в сфере 
корпоративной социальной ответственности, поддержки (в том числе налого-
выми методами регулирования) компаний, строящих свою деятельность на 
принципе КСО. 

Однако, несмотря на существующие трудности, результаты проводи-
мых в последнее время исследований показывают, что во многих российских 
компаниях положение дел начинает меняться в лучшую сторону и период 
пренебрежения социальными интересами уступает место осознанию взаим-
ной зависимости бизнеса и общества, рациональному поиску приемлемого 
компромисса интересов. 

Существует и ряд других проблемных зон, связанных с отсутствием 
опыта реализации КСО. Например, представители органов власти очень ча-
сто, особенно в регионах, воспринимаются как руководители социальной по-
литики компании, как эксперты в вопросах о том, что и как нужно финанси-
ровать, кому и как помогать. Исследования социальной политики компаний в 
регионах показывают, что на 80 % она зависит от мнения властей и только на 
20 % определяется предложениями работников, клиентов, акционеров и т.д. 
Это ограничивает ее развитие и ставит компанию в зависимость от органов 
власти, что рождает в некоторых случаях такое явление, как благотворитель-
ный рэкет. 

Таким образом, основные сложности, основные проблемы в развитии 
социальной политики компаний лежат внутри самих компаний. Но есть не-
сколько внешних факторов, которые влияют на ситуацию в этой сфере. Это 
практически полное отсутствие льгот в благотворительной деятельности 
предприятий и частных жертвователей, давление со стороны власти, негатив-
ное отношение СМИ. Но и эти проблемы могут быть решены, если компании 
будут выстраивать собственные эффективные стратегии КСО и взаимодей-
ствовать друг с другом в этих вопросах. При всех сложностях, при всех труд-
ностях, которые существуют, нам кажется, что в России сейчас есть уникаль-
ная историческая возможность, используя опыт других стран и собственный 
опыт, выстроить эффективную социальную политику российских корпора-
ций. 
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УДК 334.784 
М. В. Ботнарюк, Л. Н. Семеркова 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС ИЛИ СЕТЕВОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА  

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам выбора формы межфирменного взаи-
модействия в условиях динамично развивающейся рыночной среды. На осно-
вании проведенных исследований автор приходит к заключению о том, что 
синергизм является инструментом повышения конкурентоспособности компа-
нии только в случае правильной расстановки приоритетов и определения це-
лей межфирменного сотрудничества. В статье подчеркивается, что основным 
фактором, который влияет на выбор формы делового партнерства, является 
степень доверия.  

Ключевые слова: межфирменное взаимодействие, сетевое партнерство, альянс, 
координация усилий, синергизм, доверие.  
 
Abstract. The article considers problems of choosing the type of intercompany co-
operation in developing market. On the based of investigation results, the authors 
conclude, that synergy is an instrument of competitiveness increase only in case of 
correctly set priorities and well-defined goals of intercompany cooperation. The ar-
ticle underlines that the main factor, influencing the choice of business cooperation 
form, is the level of trust. 

Key words: cooperation of companies, net relationship, alliance, coordination of ef-
forts, synergy, trust. 
 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в современных 
рыночных условиях, акцентирующих внимание на глобализационной пара-
дигме развития экономики, одним из приоритетных направлений успешной 
деятельности компаний является их интеграция. В этом случае достигается 
цель – получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет синер-
гетического эффекта, возникающего в результате координации совместных 
усилий.  

Координация как экономическое явление исследуется сегодня многими 
учеными и экономистами. При этом многочисленные подходы рассматрива-
ют внутрифирменную и межфирменную координацию как координацию на 
уровне экономической системы в целом, разнообразных маркетинговых си-
стем и прочих систем обмена [1]. 

Однако при интегрировании отдельных, независимых друг от друга 
компаний в условиях динамичного развития рынков и тенденций стандарти-
зации товаров и услуг основной акцент делается на межфирменную коорди-
нацию, поскольку именно скоординированные действия участников являются 
источником повышения их конкурентоспособности. При этом в качестве 
единиц интеграции на межфирменном уровне могут выступать формально 
независимые друг от друга компании и организации, а также группы компа-
ний и органы власти. К основным концепциям, рассматривающим межфир-
менное взаимодействие, следует отнести теорию агентских соглашений, тео-
рию трансакционных издержек, отношенческий подход, концепции цепочки 
[1]. Каждая из вышеназванных теорий объясняет феномен координации и 
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взаимодействия с позиции своих акцентов и приоритетов. Однако все они ба-
зируются на аксиоме о том, что в результате интеграции нескольких отдель-
ных единиц возникает синергетический эффект, основанный прежде всего на 
взаимном доверии и понимании того, что ценность взаимоотношений являет-
ся одним из условий его достижения.  

Под общим определением цели синергизма понимается использование 
эффекта «безбилетника», когда ресурсы, аккумулируемые одной компанией, 
используются одновременно и без дополнительных (или существенных для 
компании) затрат другими участниками интеграционного объединения [2].  

Тем не менее при выборе синергизма в качестве инструмента повыше-
ния эффективности деятельности компании следует помнить о том, что эф-
фект может быть как положительный (достижение поставленной цели, 
например: приобретение новых конкурентных преимуществ), так и отрица-
тельный (печальный опыт некоторых компаний, которым так и не удалось 
добиться желаемого результата). В качестве основных причин, негативно 
влияющих на результат интеграционных процессов, экономисты выделяют 
следующие. Во-первых, это ориентация стратегий компаний на объединение 
ресурсов, которые не могут быть источником конкурентных преимуществ,  
а во-вторых, неправильное распределение объединенных сил или их недоста-
ток, что делает достижение синергизма невозможным [2].  

Поэтому в случае принятия компаниями решения о координировании 
совместных усилий вследствие создания некоторой интегрированной струк-
туры необходимо точно определить цель ее формирования, а также оценить 
не только силы каждой отдельной компании, но и предполагаемый результат 
межфирменного взаимодействия, основанный на готовности партнеров к со-
трудничеству.  

Следовательно, приходим к заключению о том, что для получения по-
ложительного синергетического эффекта необходимо выполнение следующе-
го алгоритма.  

На первом этапе компании, являющиеся потенциальными участниками 
интегрирования, определяют единую цель объединения усилий. При этом 
каждый участник должен осознавать, что если он неправильно обозначит 
приоритетность задач и целей создаваемой структуры по отношению к свое-
му бизнесу, то в результате первым пострадает именно он, а не партнеры, 
ожидания которых совпадут с общим мнением. В случае, если партнеры не 
готовы подчиняться совместным целям и задачам, но объединяются в надеж-
де впоследствии подстроить все «под себя», синергетический эффект будет 
отрицательный: именно правильное определение целей является залогом 
успеха при выборе ресурсов, использование которых предоставит компаниям 
новые конкурентные преимущества. 

На втором этапе партнеры должны оценить свои силы, которые в даль-
нейшем будут использованы для разработки и внедрения стратегий управле-
ния общими ресурсами, в результате чего достигаются поставленные перед 
создаваемой структурой цели.  

На этом же этапе происходит оценка готовности партнеров к сотрудни-
честву, что в итоге определит положительный или отрицательный эффект 
межфирменного взаимодействия (рис. 1).  
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Рис. 1. Алгоритм достижения положительного  
синергетического эффекта при объединении компаний 

 
Партнерские отношения, являясь залогом достижения синергетическо-

го эффекта и получения новых конкурентных преимуществ, определяют так-
же характер межфирменного взаимодействия.  

В зависимости от целей и концептуальных подходов к формированию 
межфирменных взаимодействий можно выделить две основные формы коор-
динации усилий: альянсы и сети. Все остальные объединения являются про-
изводными от вышеназванных и отличаются друг от друга принципами и ме-
тодами их создания.  

Стратегические альянсы основываются на соглашении о совместной 
деятельности компаний, сохраняющих свою самостоятельность. 

Сети представляют собой совокупность устойчивых множественных 
связей между формально независимыми участниками рынка. При этом каж-
дая компания может являться участницей нескольких деловых сетей. 

Основное отличие стратегических альянсов от сетей состоит в том, что 
для последних характерным является более высокий уровень партнерского 
доверия, а также возможность одновременного участия в нескольких сетях.  

Для альянса же более предпочтительными являются долговременные 
отношения между одними и теми же участниками, при этом их участие в дру-
гих объединениях является нежелательным, особенно в случае образования 
стратегического альянса с сильной связью.  

Выбор типа объединения при создании интегрированной структуры 
определяется в первую очередь спецификой производственного процесса,  
а во вторую – степенью готовности партнеров к межфирменному взаимодей-
ствию.  

Все факторы, оказывающие влияние на тип объединения, можно под-
разделить на внутренние и внешние.  

К внутренним относятся: 
– отношения компании с покупателями; 
– отношения компании с поставщиками; 
– организационная структура компании; 
– специфика производства; 
– конкурентная среда на отдельно взятом рынке; 
– уровень доверия между партнерами; 
– готовность партнеров к межфирменному сотрудничеству. 

Желание компаний создать интегрированную структуру, определение целей 

ее создания, проверка целей каждого участника и общих целей на соответствие 

Оценка каждым партнером своих сил и готовности к сотрудничеству 

Достижение положительного синергетического эффекта 
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К внешним факторам относятся: 
– протекционная политика государства; 
– конкуренция на уровне отрасли, межотраслевая и глобальная конку-

ренция; 
– отношения предприятий в рамках одной отрасли и на межотраслевом 

и глобальном уровнях; 
– особенности формирования среды межфирменных отношений на от-

дельно взятой территории (регион, страна) вследствие доминирования от-
дельных маркетинговых концепций. 

Все вышеперечисленные факторы также подразделяются на основные и 
второстепенные. При этом к второстепенным следует отнести такие факторы, 
как организационная структура компании, отношения компании с покупате-
лями и поставщиками, конкурентная среда на отдельно взятом рынке.  

В качестве основных следует выделить: 
1) специфику производства; 
2) уровень доверия между партнерами; 
3) готовность партнеров к межфирменному сотрудничеству; 
4) доминирование отдельных маркетинговых концепций, под влиянием 

которых находятся второй и третий основные факторы.  
Как отдельную группу необходимо обозначить некоторые основные 

факторы одностороннего воздействия, такие как протекционная политика 
государства (предоставление льгот, субсидий и др. при формировании от-
дельных объединений) и глобальная конкуренция, которая, расставляя акцен-
ты и приоритеты при определении парадигмы развития экономических си-
стем, «диктует» условия ведения бизнеса. 

Рассмотрим влияние каждого из основных факторов на выбор типа ин-
тегрированной структуры. Первым является фактор специфики производства. 
Именно он определяет тесноту связей и характер (устойчивые – неустойчи-
вые, формальные – неформальные, центральные – хаотичные и т.д.) деловых 
отношений, а также расставляет акценты и приоритеты между партнерами.  

Второй и третий факторы находятся в сильной взаимосвязи: один явля-
ется логическим продолжением другого, но при этом существует некоторая 
двойственность.  

С одной стороны, именно готовность партнеров к межфирменному со-
трудничеству определяет уровень доверия между ними, а с другой – партне-
ры, мало доверяющие друг другу, не являются сторонниками тесного взаим-
ного сотрудничества, особенно на неформальной основе. Поэтому многие 
компании сегодня еще не готовы перейти на новый уровень отношений, 
определяемых как сетевые, основанные на связанности и взаимности, причем 
не только в рамках формального договора. Они делают выбор в пользу фор-
мализованных деловых отношений, оформленных в виде контрактов (инте-
грация по типу стратегического альянса). Но даже в этом случае очень часто 
межфирменные отношения «страдают» оппортунизмом. И именно поэтому, 
как показали проведенные исследования, во многих договорах, причем не 
только в краткосрочных (на один год или несколько трансакций), но и в дол-
госрочных, а также в случае долговременного партнерского сотрудничества, 
обязательным является пункт «об ответственности сторон за невыполнение 
контрактных обязательств»). 
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Также исследования показали наличие следующей ситуации. В случае 
отсутствия в контракте вышеуказанного пункта, а особенно при неточной 
формулировке «даты поступления денежных средств на расчетные счета про-
давца за оказанные услуги» (исследования проводились в рамках предприя-
тий отрасли морского транспорта) по истечении некоторого времени «покупа-
ющая» сторона выбирает тактику оплаты выставленных на нее счетов в течение 
двух, трех и более месяцев, формируя у своих партнеров-продавцов дебитор-
скую задолженность, что подтверждает низкую готовность партнеров к меж-
фирменному сотрудничеству, обусловленную как внутренними (порядочность 
бизнесмена), так и внешними факторами. Под внешними факторами в данном 
случае следует понимать четвертый основной фактор: доминирование отдель-
ных маркетинговых концепций, под влиянием которых происходит формиро-
вание деловой среды, в которой и создаются межфирменные взаимосвязи.  

В настоящий момент многие российские компании (особенно те, кото-
рые не являются торговыми) считают, что основная функция маркетинга со-
стоит в том, чтобы найти новые рынки сбыта и расширить круг потенциаль-
ных покупателей. При этом они пытаются «заставить» приобрести их про-
дукцию, используя для этого различные маркетинговые инструменты: рекла-
му, паблик рилейшенз, брендинг и др., оставляя без внимания уже давно су-
ществующие на западе новые маркетинговые направления, ориентированные 
на клиента. Одним из таких направлений является футуристический марке-
тинг, который представляет собой результат сочетания творческого подхода, 
а также новых форм коммуникаций с потребителем, таких как сенсорный 
брендинг, love marks подход и др. При этом следует отметить, что эффект от 
применения вышеуказанных инструментов значительно возрастает в случае 
объединения совместных усилий, но при условии единой трактовки выбран-
ного направления всеми партнерами.  

Однако сегодня большинство отечественных компаний предпочитают 
работать самостоятельно. В случае объединения они, как правило, преследу-
ют краткосрочные интересы получения «моментальной» выгоды, отказываясь 
признавать эффективность долгосрочных партнерских межфирменных отно-
шений, основанных в первую очередь на доверии. Тем не менее в течение по-
следних десятилетий сохраняется устойчивая тенденция качественных изме-
нений практики бизнеса, что предопределило дальнейшее развитие маркетин-
говых отношений по направлению межфирменного взаимодействия. Наибо-
лее наглядно развитие маркетинговых отношений представлено в работе  
Ф. Вебстера. Согласно разработанной им классификации эволюцию форм 
межфирменного сотрудничества можно представить в виде схемы (рис. 2).  

В качестве самой простой формы следует обозначить простую разовую 
трансакцию. Далее происходит развитие межфирменных взаимоотношений, 
которое завершается вертикальной интеграцией. При этом следует отметить, 
что формированию сетей предшествует создание стратегических альянсов 
как одной из форм объединения, более перспективной и устойчивой, чем дол-
госрочные отношения, но партнеры которой еще готовы вступить в новую 
фазу доверительных сетевых отношений.  

Эволюция маркетинговых отношений происходила под влиянием изме-
няющихся условий ведения бизнеса, что в свою очередь потребовало измене-
ния стереотипов мышления и предопределило смену парадигм в маркетинге.  
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Рис. 2. Эволюция маркетинговых отношений [3] 
 
И если в 1960-х гг. маркетинг акцентировал свое внимание на обосно-

вании решений тактического, оперативного управления, исследовании и про-
гнозировании рынков, то сегодня маркетинг получает новый импульс разви-
тия, ориентируясь на следующие приоритеты [3]: 

– развитие коммуникационных функций; 
– построение схем взаимодействия с поставщиками, партнерами и по-

купателями на основе межфирменного взаимодействия; 
– повышение уровня межфирменного доверия в результате доминиро-

вания концепции маркетингового взаимодействия и смены стереотипов мыш-
ления, что предполагает понимание партнерами ценности взаимоотношений.  

На основании вышеизложенного приходим к заключению о том, что се-
годня для победы в конкурентной борьбе компаниям необходимо уходить от 
традиционного понимания маркетинга (как инструмента оптимизации работы 
каналов сбыта), а также от рыночной и, особенно, от иерархической (центра-
лизованной) координации усилий отдельных хозяйствующих субъектов, ак-
центируя приоритетность межфирменного взаимодействия, обусловленного 
сменой парадигмы ведения бизнеса.  

Учитывая, что при объединении нескольких компаний каждая из них 
преследует определенные цели и имеет свои собственные представления о 
методах и инструментах ведения бизнеса, для получения положительного си-
нергетического эффекта видится необходимость строгого соответствия об-
щих и частных целей, а также определения характера интегрирования компа-
ний еще до начала этого процесса при учете влияния всех вышеперечислен-
ных факторов. При этом особое значение следует уделять готовности партне-
ров к межфирменному сотрудничеству и пониманию ими ценности взаимо-
отношений, что и обуславливает степень доверия.  

Например, если производство подразумевает, что партнеры находятся в 
сильной зависимости друг от друга, причем доминирующими являются фор-
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Долгосрочные отношения 

Вертикальная интеграция  

Организации, входящие в деловые сети 

Стратегические альянсы (включая совместные предприятия) 

Партнерские отношения: покупатель – продавец 
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мальные отношения с минимальным уровнем доверия, а приоритет при при-
нятии решения отдан центральной фирме, то речь идет о стратегическом аль-
янсе. В случае существования между партнерами доверительных отношений 
центральная фирма воспринимается как координирующий орган, что создает 
предпосылки к формированию деловой сети.  

Если компании не связаны между собой формальными (контрактными) 
отношениями или связаны, но только некоторые, при этом все они участвуют 
в обслуживании одного покупателя услуг, то в этом случае наблюдается ми-
нимальный уровень доверия и понимания ценности взаимоотношений. Одна-
ко все вышеуказанные компании, работая на одной территории и находясь в 
постоянном взаимодействии, хотят они того или нет, образуют сеть. При 
этом каждая компания считает себя независимой от других, а также главной, 
что негативно влияет на качество обслуживания покупателя и создает серьез-
ные барьеры для формирования сетевых партнерских взаимоотношений.  

Например, в обслуживании судовладельца участвуют стивидорная, 
агентская, сюрвейерская и иные компании, а также государственные органы, 
такие как таможня, санитарно-эпидемиологическая служба и т.д. При этом 
некоторые компании вступают в формальные отношения, заключая договор 
(стивидор – агент), а некоторые – нет (стивидор – таможня). Тем не менее по-
скольку покупатель услуг единый, то вышеуказанные компании и государ-
ственные органы постоянно контактируют между собой как на формальном, 
так и на неформальном (вербальном, вследствие передачи друг другу необхо-
димой информации) уровне. При этом они могут контактировать как напря-
мую, так и через посредников: в данном примере – через агентов судна (рис. 3).  

 
Стивидоры Агенты 

Судно (покупатель услуг)

Экспедиторы Государственные  
органы 

 

Рис. 3. Схема взаимоотношений государственных органов  
и компаний МТУ при обслуживании судна 

 
На рис. 3 представлена схема, наглядно отображающая межфирменные 

взаимоотношения некоторых компаний МТУ, а также государственных орга-
нов при оказании услуг судну. При этом обычными стрелочками показаны 
отношения между компаниями, контактирующими напрямую, а пунктирны-
ми – через агента судна. 

Однако, несмотря на то, что компании и государственные органы обра-
зуют некоторую сеть, каждый ее участник (и особенно это касается стиви-
дорных компаний) считает себя главным, поэтому не всегда готов идти на 
уступки в конфликтных ситуациях или сотрудничать при отсутствии фор-
мально заключенного договора. В этом случае при их интегрировании речь 
идет в первую очередь о формировании стратегического альянса со слабой 
связью, результатом деятельности которого должно стать не только повыше-
ние эффективности деятельности каждого участника, но и понимание ценно-
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сти взаимоотношений, что создаст предпосылки для более тесного межфир-
менного сотрудничества (т.е. сетевого взаимодействия). 

Вследствие вышеизложенного актуализируется решение проблемы 
приобретения компаниями новых конкурентных преимуществ посредством 
смещения акцентов от производственного к маркетинговому типу мышления. 
Однако поскольку сегодня многие российские компании не готовы к сетевым 
партнерским взаимоотношениям (особенно это касается компаний, межфир-
менное сотрудничество которых в основном базируется на совместном ис-
пользовании информационных ресурсов), то при решении об их объединении 
на первом этапе целесообразным видится выбор формы альянса. И только 
при повышении доверия друг к другу и признании ценности взаимоотноше-
ний возможен переход к новой, более совершенной форме сотрудничества – 
сетевому партнерству.  
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УДК 330 
К. В. Лосев  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗ  
МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются состав и анализ макропоказателей ин-
новационного развития. Использован показатель уровня концентрации инно-
вационной деятельности в качестве характеристики производственной мощно-
сти. Отражен рост уровня концентрации инновационной деятельности более 
чем в 2,5 раза в сфере исследований и разработок. Обосновано положение о 
формировании внешней и внутренней инновационной среды производителей и 
потребителей инновационных продуктов. 
Ключевые слова: инновации, экономика, теория. 
 
Abstract. The article deals with the composition and macro analysis of innovation 
development. The author applies an indicator of the level of concentration of inno-
vative activity as a characteristic of operating capacity. The article shows the in-
crease in the concentration of innovation activities by more than 2,5 times in the 
field of research and development. The researcher substantiates the regulations on 
formation of internal and external innovation environment of producers and con-
sumers of innovative products.  
Key words: innovations, economics, theory. 
 

Инновационная деятельность в современных условиях является систе-
мообразующим фактором, действие которого определяет состояние как наци-
ональной экономики в целом, так и ее отдельных отраслей и конкретных 
предприятий и организаций, составляющих эти отрасли. Данное положение 
позволяет утверждать, что анализ инновационного развития должен пред-
ставлять собой процесс последовательного исследования этой характеристи-
ки макро-, мезо- и микро-социально-экономических систем, выявления объ-
ективных тенденций ее изменения и установления обуславливающих это со-
стояние в определенные промежутки времени причин.  

Предлагаемый подход к анализу инновационного развития предполага-
ет изучение состояния:  

 макроуровня инновационного развития, субъектом которого является 
национальная экономика Российской Федерации как система, для которой 
характерны общие для всех ее элементов тенденции и факторы; 

 мезоуровня инновационного развития, в качестве субъекта которого 
выступают однородные с точки зрения общего состава удовлетворяемых по-
требностей крупные классификационные категории субъектов хозяйствова-
ния1, тенденции и факторы развития которых, в целом соответствуя тем, ко-
                                                           

1 В традиционной для отечественной экономики терминологии эти группы пред-
приятий и организаций принято называть «отраслями», однако, как полагает автор,  
в современных условиях этот термин требует уточнения, поскольку в централизован-
ной экономике отрасли являлись автономными субъектами управления, подчиненными 
государственным органам (как правило, министерствам). В связи со сказанным в 
настоящей работе применяется термин «классификационная категория», которая на 
данном уровне исследования инновационных процессов соотносится с классификаци-
онными признаками Общего классификатора видов экономической деятельности. 
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торые зафиксированы для национальной экономики, могут по численным 
оценкам отличаться в силу различия условий их функционирования;  

 микрооуровня инновационного развития, на котором исследуются 
тенденции и факторы развития классификационных категорий организаций и 
предприятий, относимых к той или иной рубрике ОКВЭД, но выделяемых с 
точки зрения специфики их конкретизированных потребностей, удовлетворе-
ние которых является целью их функционирования. Отличие тенденций и 
факторов на микроуровне от тех, которые сложились и действуют на мезо-
уровне, определяется, как полагает автор, отличиями внешней среды их 
функционирования и теми особенностями, которые объективно присущи 
внутренней среде данной конкретной группы.  

Иерархическая дефрагментация инновационного развития как объекта 
исследования предполагает использование ряда оценочных характеристик, 
адекватных специфике каждого уровня иерархии, в состав которых следует 
включить их следующие группы:  

– макропоказатели инновационного развития, характеризующие объ-
емные и динамические характеристики данного аспекта функционирования 
национальной экономики; 

– мезопоказатели инновационного развития, позволяющие конкретизи-
ровать макропоказатели и оценить специфику объемных и динамических ха-
рактеристик применения научно-технических достижений субъектов хозяй-
ствования, занимающихся данным видом экономической деятельности;  

– микропоказатели инновационного развития, представляющие собой 
конкретизированные в соответствии с целями и задачами не только данной 
однородной по профилю деятельности группы организаций (предприятий) 
характеристики их инновационной деятельности, но и параметры, отражаю-
щие наиболее важные в данных конкретных условиях свойства данного субъ-
екта хозяйствования – его способность к производству и потреблению инно-
ваций. 

В рамках каждой группы следует применять статистические показате-
ли, непосредственно фиксирующие уровень характеристик инновационного 
развития объекта, количественный анализ которых позволит установить тен-
денции их изменения, а качественный – укрупненные факторы, определяю-
щие его направленность, значение и расчетные показатели, в той или иной 
форме агрегирующие статистические, что позволяет уточнить состав факто-
ров и выявить дополнительные аспекты количественных оценок изменения.  

В соответствии с изложенной выше позицией в состав макропоказате-
лей инновационного развития представляется целесообразным включить та-
кие, представленные в официальной российской социально-экономической 
информации, следующие статистические показатели: 

– число организаций, выполнявших научные исследования и разработ-
ки, являющееся количественной характеристикой состояния данного сектора 
национальной экономики;  

– выполненный объем работ научными организациями, характеризую-
щий в целом масштабы инновационной деятельности в Российской Федерации; 

– число выданных патентов на изобретение, которое следует рассмат-
ривать как характеристику роста научного потенциала инновационной дея-
тельности за данный промежуток времени; 
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– число выданных свидетельств на полезные модели, позволяющее 
оценить прикладные результаты инновационной деятельности;  

– число выданных патентов на промышленные образцы, представляю-
щее собой характеристику тех результатов инновационной деятельности, ко-
торые являются полностью законченными с точки зрения возможности их 
производственного применения; 

– число организаций, осуществлявших инновации, являющееся показа-
телем того, насколько активно потребляются результаты инновационной дея-
тельности субъектами национальной экономики. 

Состав расчетных макропоказателей инновационного развития эконо-
мики Российской Федерации должен отвечать требованию ограниченности, 
что позволит обеспечить наглядность и сопоставимость результатов их обще-
го анализа, а методика определения – требованию структурной простоты, 
обеспечивающей исключение неоправданной сложности расчетов, которая на 
практике часто приводит к искажению результатов. Поэтому можно предло-
жить использовать следующие показатели:  

– уровень концентрации инновационной деятельности Кид, принимае-
мый в качестве характеристики производственной мощности условного субъ-
екта – производителя инноваций, оцениваемый средним объемом работ, вы-
полненных одной научной организацией, и определяемый отношением вы-
полненного объема работ научными организациями Vно к числу организаций, 
выполнявших научные исследования и разработки Nно, рассчитываемый по 
зависимости 

Кид = Vно / Nно; 

– средние экономические результаты, связанные с получением нату-
ральной единицы результата инновационной деятельности Cрид (изобретение, 
полезная модель, промышленный образец), характеризующие среднюю себе-
стоимость1 одного данного инновационного продукта, определяемые отно-
шением выполненного объема работ научными организациями к числу ре-
зультатов инновационной деятельности (изобретений – I, полезных моделей – 
M, промышленных образцов – O) и рассчитываемые по следующим зависи-
мостям: 

Cрид I = Vно / I; 

Cрид М = Vно / M; 

Cрид О = Vно / O; 

– средние затраты организаций, осуществлявших инновации, на приоб-
ретение единицы результата инновационной деятельности Pрид, позволяющие 
оценить условную среднюю цену потребления инноваций субъектами хозяй-
                                                           

1 Удельные показатели объема работ, приходящиеся на натуральную единицу 
их результата, в данном случае могут быть использованы в качестве оценочных ха-
рактеристик затрат, поскольку корректировка первых с применением среднего по 
национальной экономике уровня рентабельности научно-технической деятельности 
не изменит их соотношений в динамике и, следовательно, может быть применена для 
нашей цели – выявления тенденций изменения показателя затрат во времени. 
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ствования и определяемые отношением выполненного объема работ научны-
ми организациями к числу организаций, осуществлявших инновации Nид, по 
зависимости 

Pрид = Vно / Nи. 

Данные о численных значениях макропоказателей инновационного раз-
вития Российской Федерации представлены в табл. 1 [2–4]. 

 
Таблица 1 

Макропоказатели инновационного развития Российской Федерации 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
1 2 3 4 5 6 

А. Статистические      
1. Число организаций, выполнявших  
научные исследования и разработки  
(ОКВЭД), ед. 

3513 3572 3895 3613 3483 

1.1. В процентах к базисному году 100,0 101,7 110,9 102,8 99,1 
1.2. В процентах к предыдущему году  101,7 109,0 92,8 96,4 
2. Выполненный объем работ научными  
организациями – всего (ОКВЭД), млрд руб. 

426,9 544,5 697,5 783,8 1080,4

2.1. В процентах к базисному году 100,0 127,5 163,4 183,6 253,1
2.2. В процентах к предыдущему году  127,5 128,1 112,4 137,8
3. Выдано патентов на изобретение, ед. 23390 23299 23028 28808 34824
3.1. В процентах к базисному году 100,0 99,6 98,5 123,2 148,9
3.2. В процентах к предыдущему году  99,6 98,8 125,1 120,9
4. Выдано свидетельств на полезные  
модели, ед. 

7242 9568 9757 9673 10919

4.1. В процентах к базисному году 100,0 132,1 134,7 133,6 150,8
4.2. В процентах к предыдущему году  132,1 102,0 99,1 112,9
5. Выдано патентов на промышленные  
образцы, ед. 

2469 2675 4020 3657 4766 

5.1. В процентах к базисному году 100,0 108,3 162,8 148,1 193,0
5.2. В процентах к предыдущему году  108,3 150,3 91,0 130,3
6. Число организаций, осуществлявших  
инновации, ед.1 

47936 51264 44808 46891 46918

6.1. В процентах к базисному году 100,0 106,9 93,5 97,8 91,5 
6.2. В процентах к предыдущему году  106,9 87,4 104,6 100,1
В. Расчетные      
1. Уровень концентрации инновационной  
деятельности 

0,12 0,15 0,18 0,22 0,31 

1.1. В процентах к базисному году 100,0 125,4 147,4 178,5 255,3
1.2. В процентах к предыдущему году  125,4 117,5 121,1 143,0
2. Средние экономические результаты, связанные с получением  
натуральной единицы результата инновационной деятельности 
2.1. Патент 18,3 23,4 30,3 27,2 31,0 
2.1.1. В процентах к базисному году 100,0 128,0 166,0 149,1 170,0
2.1.2. В процентах к предыдущему году  128,0 129,6 89,8 114,0

                                                           
1 По обследованным группам ОКВЭД [1]. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 
2.2. Полезная модель 58,9 56,9 71,5 81,0 98,9 
2.2.1. В процентах к базисному году 100,0 96,5 121,3 137,5 167,9 
2.2.2. В процентах к предыдущему году  96,5 125,6 113,3 122,1 
2.3. Промышленный образец 172,9 152,4 173,5 214,3 226,7 
2.3.1. В процентах к базисному году 100,0 88,2 100,3 124,0 131,1 
2.3.2. В процентах к предыдущему году  88,2 113,8 123,5 105,8 
3. Средние затраты на приобретение  
единицы результата инновационной  
деятельности 

8,9 10,6 15,6 16,7 23,0 

3.1. В процентах к базисному году 100,0 119,3 174,8 187,7 216,8 
3.2. В процентах к предыдущему году  119,3 146,6 107,4 137,8 

 
Анализ данных табл. 1 показывает, что число организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки в течение 2005–2009 гг., сократилось  
с 3513 до 3483 ед. (на 0,9 %), что можно было бы расценивать как допустимую 
структурную коррекцию, однако такому предположению противоречит то, что 
в течение последних трех лет такое сокращение сформировало определенную 
(хотя и затухающую – см. данные о сокращении относительно предыдущего 
года) тенденцию: –8,1 % в 2008 г.; –3,7 % в 2009 г. Такое положение следует 
рассматривать как фактор снижения общего инновационного потенциала 
национальной экономики России в аспекте структурного многообразия пред-
ложения инновационных продуктов: ликвидация конкретных производителей 
в данной области, как правило, не компенсируется расширением сфер дея-
тельности функционирующих субъектов хозяйствования [5].  

Отражением действия данного фактора на сферу исследований и разра-
боток можно считать рост уровня концентрации инновационной деятельно-
сти более чем в 2,5 раза при возрастающих (в среднем) темпах прироста (до 
+43 % в 2009 г.). Увеличение масштабов деятельности одной условной науч-
ной организации представляет собой в значительной мере противоречивую 
тенденцию: с одной стороны, это может означать рост мощностей организа-
ции и, следовательно, ее научно-производственного потенциала, но, с другой, 
как показывает мировой опыт, наиболее значимые («прорывные») научно-
технические достижения характерны для небольших инновационных субъек-
тов хозяйствования [6]. К сказанному добавим, что крупные организации ге-
нерируют высокий уровень постоянных затрат и, как следствие, значитель-
ные по сравнению с небольшими, цены на конечный продукт.  

Отмеченной тенденции в определенной степени противостоит регуляр-
ный и достаточно значимый рост выполненного объема работ научными ор-
ганизациями, который в течение анализируемого периода составил 253,1 %  
(с 426,9 млрд руб. в 2005 г. до 1080,4 млрд руб. в 2009 г.) при относительно 
устойчивых темпах годового прироста (в среднем на 21,2 %, с некоторым па-
дением в 2008 г., компенсированным ростом в 2009 г.). Однако, как отмечает-
ся в работе [7], на протяжении последних 10–12 лет существенно возросли 
собственные затраты научных организаций, что требует для выявления дей-
ствительного положения дел сопоставления стоимостных и натуральных 
макропоказателей инновационного развития. 
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В аспекте анализа натуральных макропоказателей следует отметить 
следующее:  

– число выданных патентов на изобретение за период 2005–2009 гг. 
увеличилось на 48,9 % (с 23 390 до 34 824 ед.); при этом резко увеличились 
темпы годового прироста в конце периода (+25,1 % в 2008 г. и 20,9 % в 2009 г.);  

– за тот же период в еще большей степени увеличилось число выдан-
ных свидетельств на полезные модели (на 50,8 %), однако темпы прироста 
данного показателя отличались низкой степенью стабильности (от +32,1 %  
в 2006 г. до –0,9 % в 2008 г.);  

– наиболее высокий уровень роста зафиксирован для выданных патен-
тов на промышленные образцы (на 93 % за период при крайне нестабильных 
темпах годового прироста – от –9,0 % в 2008 г. до +50,3 % в 2009 г.). 

Представленные выше данные анализа натуральных макропоказателей 
позволяют обосновать общий вывод о том, что в макроэкономическом аспек-
те инновационное развитие Российской Федерации в области производства 
инноваций можно признать удовлетворительным, если не по масштабам, где 
существует значительное отставание от развитых стран, то по тенденции ро-
ста натуральных результативных статистических показателей. 

Применяемый нами в качестве расчетного макропоказатель средних 
экономических результатов, связанных с получением натуральной единицы 
результата инновационной деятельности, позволяет агрегировать проанали-
зированные выше объемные стоимостные и натуральные показатели и, как 
следствие, выявить тенденцию расходования ресурсов в сфере исследований 
и разработок. Анализ данного параметра по отдельным продуктам инноваци-
онной деятельности показывает: 

– средние экономические результаты, связанные с получением одного 
патента, выросли в течение 2005–2009 гг. на 70 % при средних годовых тем-
пах роста 15,5 %; 

– рост средних экономических результатов, связанных с созданием од-
ной полезной модели в течение анализируемого периода, составил 67 % при 
средних темпах годового роста 14,3 %; 

– средние экономические результаты, связанные с созданием одного 
промышленного образца, выросли на 31,1 % при средних годовых темпах ро-
ста 13,7 %. 

Следует отметить, что годовые темпы роста средних экономических ре-
зультатов, связанных с получением единицы натурального результата иннова-
ционной деятельности для всех продуктов, существенно выше среднегодового 
уровня инфляции за тот же период (максимальный – 12,4 %), что свидетель-
ствует о заметном повышении доходности исследований и разработок и, сле-
довательно, об увеличении затрат потребителей на приобретение инноваций. 

С точки зрения потребления научно-технических новшеств, которое 
можно охарактеризовать числом организаций, осуществлявших инновации, 
следует отметить отчетливую негативную тенденцию: значение этого показа-
теля в течение 2005–2009 гг. снизилось на 8,5 % (с 47 936 до 46 918 ед.) при 
резком (на 19,5 %) падении в течение 2007 г. и определенной стабилизации в 
конце периода (+17,2 % и 0,1 % в 2008 и 2009 гг. соответственно).  

Такое положение дел достаточно наглядно свидетельствует о низкой 
заинтересованности производственного сектора экономики в потреблении 
инноваций: если спад 2007 г. можно рассматривать как одно из проявлений 
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мирового кризиса, то сохранение существенного отставания от докризисного 
уровня в дальнейшем показывает на наличие фундаментальных факторов 
низкой инновационной активности. 

Определяющим фактором такого рода можно признать установленный 
выше аналитическим путем рост уровня затрат на приобретение единицы ре-
зультата инновационной деятельности, который подтверждается количе-
ственно: значение данного показателя за период 2005–2009 гг. приблизитель-
но в 2,2 раза увеличилось при стабильно позитивных темпах роста, в среднем 
27,8 % ежегодно. 

Приведенные выше данные анализа макропоказателей инновационного 
развития Российской Федерации позволяют обосновать положение о том, что 
в национальной экономике в целом сложилась ситуация рассогласования ин-
тересов производителей и потребителей инноваций, последовательного сни-
жения уровня, в перспективе требующая изменения механизма отношений 
между данными типами субъектов хозяйствования. Согласно нашим пред-
ставлениям, новый механизм должен формироваться в рамках процесса инте-
грации как внешней, так и внутренней инновационной среды производителей 
и потребителей инновационных продуктов на микроуровне в ходе взаимо-
действия соответствующих организаций и предприятий.  
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статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электрон-
ном виде – RTF. 

Статья обязательно должна сопровождаться индексом УДК, краткой аннота-
цией и ключевыми словами на русском и английском языках.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word 
Equation, версия 3.0 и ниже. Символы греческого и русского алфавита должны быть 
набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и 
матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элемен-
тов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в ри-
сунках. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием 
шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. В списке указывается: 

 для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название конференции, время и место проведения конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны (желательно сотовые), e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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