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О. В. Романовская 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Институт делегирования государственно-властных 

полномочий негосударственным организациям стал активно использоваться  
в конституционной практике Российской Федерации. В то же время содержа-
ние данного процесса определено решениями Конституционного Суда РФ. 
Присутствует толкование отдельных конституционных норм, примененных  
в конкретном деле, но отсутствует единая система правил делегирования. 
Данная тематика не отражена и в современной российской конституционной 
науке. Цель работы – определить основные принципы делегирования отдель-
ных государственно-властных полномочий негосударственным организациям, 
провести анализ содержания выявленных принципов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа Конституции РФ, решений Конституционного Суда 
РФ, определяющих национальную модель делегирования властных полномо-
чий. В качестве методов исследования были использованы метод анализа нор-
мативно-правового регулирования, историко-правовой и сравнительно-право-
вой методы. 

Результаты. Выделены особенности содержания базовых принципов деле-
гирования властных полномочий в конституционном праве. Приведен зару-
бежный опыт делегирования властных полномочий. 

Выводы. Сформулированы базовые принципы делегирования властных 
полномочий, представлена содержательная характеристика каждого из них. 
Доказано, что управление общественными интересами усложняется, происхо-
дит дифференциация отношений, когда «стандартный» государственный аппа-
рат в силу определенной формализации и бюрократизации не может адекватно 
и быстро реагировать на меняющуюся действительность. Делегирование пол-
номочий позволяет использовать гибкие подходы в текущем администрирова-
нии в различных сферах экономики. 

Ключевые слова: делегирование, государственная власть, полномочия,  
негосударственная организация, государственный орган. 

 

O. V. Romanovskaya 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF DELEGATION OF POWERS 
 

Abstract. 
Background. The Institute of Delegation of State and Power to Non-Govern-

mental Organizations was actively used in the constitutional practice of the Russian 
                                                           

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 16-03-50051. 
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Federation. At the same time, the content of this process is determined by the deci-
sions of the Constitutional Court of the Russian Federation. There is an interpreta-
tion of individual constitutional norms applied in a concrete case, but there is no uni-
fied system of delegation rules. This topic is not reflected in modern Russian consti-
tutional science. Objective – to determine the basic principles for the delegation of 
certain state-power authorities to non-state organizations, to conduct an analysis of 
the content of the identified principles. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of the Constitution of the Russian Federation, the decisions 
of the Constitutional Court of the Russian Federation, which determine the national 
model of delegation of power. As methods of research, the method of analysis of 
regulatory legal regulation, historical legal and comparative legal methods was used. 

Results. The peculiarities of the content of the basic principles of delegation of 
power in constitutional law are singled out. The foreign experience of delegation of 
powers is given. 

Conclusions. The basic principles for the delegation of power are formulated, the 
content characteristic of each of them is presented. It is proved that the management 
of public interests becomes more complicated, differentiation of relations takes 
place, when a “standard” state apparatus, due to a certain formalization and bure-
aucratization, can not adequately and quickly react to changing reality. Delegation of 
authority allows the use of flexible approaches in the current administration in vari-
ous sectors of the economy. 

Key words: delegation, state power, authority, non-governmental organization, 
state body. 

 
Общественные отношения в современном мире носят сложный много-

составной характер. Интернационализация права, глобализация экономики, 
открытость информационного пространства – эти и другие факторы оказы-
вают активное воздействие на принципы построения государственной власти. 
Меняется природа институтов публичной власти, меняется сама сущность 
государства. В связи с этим каждое государство осуществляет поиск новых 
моделей управления. При этом органы государственной власти включаются  
в конкурентную гонку эффективности и надежности регулирования общест-
венных отношений, наряду с развивающимся «третьим сектором», междуна-
родными структурами. Российская Федерация не исключение. Поворотным 
этапом стало провозглашение административной реформы, когда наша стра-
на обозначила несколько ключевых направлений перестройки государствен-
ного аппарата на долгую перспективу: отказ от избыточных функций, откры-
тость административных процедур, дерегулирование некоторых отраслей, 
саморегулирование. 

Государство перестает быть громоздким бюрократическим аппаратом, 
не способным адекватно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию.  
Потребность в мобильной модели управления особенно проявляется в регу-
лировании экономических отношений. Помимо наличия жестких субордина-
ционных отношений повышается актуальность координации, а в некоторых 
случаях и прямого вовлечения объектов управляющего воздействия в непо-
средственный процесс администрирования. Одной из форм такого вовлече-
ния считается делегирование отдельных государственно-властных полномо-
чий негосударственным организациям. Институт делегирования считается 
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одним из наиболее перспективных в современной управленческой практике, 
так как он обладает рядом преимуществ: 

1. Государство вовлекает негосударственные организации, а также са-
мих граждан в процесс осуществления публичных функций. Таким образом 
происходит проявление права каждого на участие в управлении делами госу-
дарства (ст. 32 Конституции РФ). Напомним, в соответствии со ст. 2 Консти-
туции РФ государство обязано обеспечивать основные права и свободы граж-
дан. В институте делегирования происходит выполнение государством обя-
занности по реализации ст. 32 нашего Основного Закона. 

2. Чем больше граждан участвует в управлении делами государства, 
тем больше населения страны чувствует свою сопричастность к реализации 
общих задач нашей страны. На практике реализуются различные формы не-
посредственной демократии, которые не следует ограничивать лишь избира-
тельными технологиями и голосованием на референдумах. Таким образом 
происходит воплощение конституционной характеристики России как демо-
кратического государства. 

3. Государство, делегируя полномочия негосударственным организаци-
ям, преследует еще одну важную цель – сокращение бюджетных расходов по 
определенным направлениям. Это позволяет сэкономить на одних статьях 
бюджетного расписания, чтобы сконцентрировать траты на других.  

Конституция России прямо не предусматривает возможность делегиро-
вания властных полномочий негосударственным организациям. В ней закре-
пляется классическая модель публичного управления: государство обладает 
монополией на осуществление власти. Перераспределение власти допускает-
ся, но опять же только в рамках ограниченного круга субъектов: 

– между административно-территориальными образованиями (ст. 66 
Конституции РФ); 

– внутри одной ветви власти между различными уровнями (ст. 78 Кон-
ституции РФ); 

– между субъектами публичного управления, находящимися на различ-
ном уровне (от органов государственной власти муниципалитетам, ст. 132 
Конституции РФ). 

Несколько особняком стоит возможность передачи отдельных государ-
ственных полномочий межгосударственным объединениям на основе заклю-
ченных международных договоров. Р. М. Ерзин не рассматривает подобную 
передачу как форму ограничения суверенитета, выделяя ее принципы: добро-
вольность, субсидиарность, равноправие [1, c. 10, 11]. 

Однако подобное умолчание на возможность делегирования властных 
полномочий негосударственным организациям в конституционной практике 
трактуется как отсутствие запрета. Соответственно, представлен принцип: 
что не запрещено, то разрешено. Основным двигателем применимости данно-
го аргумента к институту делегирования на протяжении длительного времени 
является Конституционный Суд РФ. Именно его расширительное толкование 
становится основой продвижения делегирования (в различных формах его 
проявления) в юридическую практику.  

Первым опытом стало Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 28 апреля 1992 г. № 4-П «По делу о проверке конституци-
онности Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 
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1992 г. № 2275-1 “О Всероссийском агентстве по авторским правам”». Необ-
ходимо отметить, что данное решение было принято в условиях ранее дейст-
вовавшей Конституции, включавшей в себя значительное число советских 
анахронизмов. Но даже при этом делегирование как таковое не упоминалось 
ни в одной статье Основного закона. Именно такое умолчание и позволило 
сформулировать общий вывод относительно Всероссийского агентства по 
авторским правам, выполнявшего как управленческие, так и коммерческие 
функции: «Само по себе осуществление подобных функций каким-либо об-
щественным объединением при делегировании их правомочным государст-
венным органом допустимо». Краткость вывода не компенсировалась каки-
ми-либо последующими доводами о природе делегирования, допустимых 
пределах, принципах и иных значимых моментах. 

Обращает внимание, что в 2016 г. разразился скандал вокруг деятельно-
сти Российского авторского общества, созданного как раз на базе Агентства.  
28 июня был задержан генеральный директор С. С. Федотов по подозрению  
в совершении мошенничества. Ущерб оценивался в сумме более 500 млн руб-
лей [2]. Представители творческих профессий практически единогласно со-
гласились, что всему виной полная бесконтрольность руководства организа-
ции. С. С. Федотов был осужден, но впоследствии вышел на свободу благо-
даря условно-досрочному освобождению. 

Знаковым стало Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 
1998 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации  
о нотариате», в котором довод о «конституционном умолчании» также был 
развит в пользу допустимости делегирования. Однако и в этом случае Кон-
ституционный Суд РФ не выделил параметры передачи, лишь указав, что  
таковая возможна только по линии исполнительной власти и только в части 
(не всех) государственных полномочий. 

Спустя некоторое время Конституционный Суд РФ подтвердил свою 
позицию в Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. 
№ 12-П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 
статьи 20 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи 
с жалобой гражданина А. Г. Меженцева». Дело касалось статуса саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих, которым были переданы 
функции, характерные для органов государственной власти. Конституцион-
ный Суд РФ подробно рассмотрел особенности статуса саморегулируемой 
организации (кстати, подобная логика применялась и в деле по нотариату  
в 1998 г.: исследовался статус нотариальной палаты, а не параметры делеги-
рования). Были выделены и двойственная природа, и реализация конституци-
онных ценностей в создании, и свобода усмотрения государства при опреде-
лении статуса тех или иных организаций. Однако представление единой кон-
цепции делегирования так и не была представлена на суд юридической обще-
ственности. Проведем небольшую аналогию. При лечении пациента большое 
значение имеют как пациент, так и сама болезнь. Можно пытаться активизи-
ровать внутренние силы человека, но, если не уделять внимания самой бо-
лезни, сложно будет ее побороть, особенно при наличии серьезного заболе-
вания. Если лечить болезнь, не обращая внимание на реакции организма, это 
может привести к его гибели. Так и в нашем случае: Конституционный Суд 
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РФ сконцентрировал внимание на субъекте, не вдаваясь в тонкости самого 
делегирования. В результате происходит смешение понятий (точнее, их под-
гонка под конкретную ситуацию). В конечном итоге проблемы со статусом 
нотариальной палаты не решены и по настоящее время. Сами нотариусы пе-
риодически «примеряют» по отношению к своей профессиональной корпо-
рации особенности правового положения той или иной организации, внед-
ряемой в юридическое поле. Нечто подобное можно наблюдать и со статусом 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, когда в течение 
нескольких лет наиболее «раздражающие» нормы, трактовавшиеся как «ка-
бальные» самими управляющими, были последовательно скорректированы 
или полностью устранены. По-видимому, такую ситуацию можно было 
спрогнозировать изначально, поскольку институт делегирования весьма пер-
спективен, но нуждается в четком понимании, а главное – в определении 
конституционных принципов его реализации. Но именно этот аспект остается 
вне пределов ведения наших законотворцев и правоприменителей. 

Обращение к западноевропейскому опыту показывает, что проблема 
делегирования государственно-властных полномочий негосударственным 
организациям выведена в разряд ключевых. Под нее подведено мощнейшее 
идеологическое обоснование, которое представлено столпами либертариан-
ства – Фридрихом Августом фон Хайеком (лауреатом Нобелевской премии 
по экономике 1974 г.) [3], Милтоном Фридманом (лауреатом Нобелевской 
премии по экономике 1976 г.) [4], Людвигом фон Мизесом [5], Теодором Ле-
виттом, Ричардом Талером (лауреатом Нобелевской премии по экономике 
2017 г.) [6]. Нетрудно увидеть, что наличие трех нобелевских лауреатов при-
дает весомость данной теории. Делегирование, конечно, не единственный 
элемент либертарианства, сущность и значение которого весьма выходит за 
пределы рассматриваемой нами проблемы. Либертарианство – макроэконо-
мическое течение, которое, безусловно, обосновывает определенные полити-
ко-правовые решения. Многими оно рассматривается как противоположность 
кейнсианства, закат которого был представлен в начале 70-х гг. прошлого 
столетия. Напомним, кейнсианство – учение Джона Мейнорда Кейнса [7], 
направленное на усиление роли государства в регулировании экономических 
отношений. Его знаменательная фраза: «Наиболее значительными пороками 
экономического общества, в котором мы живем, являются его неспособность 
обеспечить полную занятость, а также его произвольное и несправедливое 
распределение богатства и доходов». Вторая половина ХХ в. была посвящена 
реализации иных идей: свобода рынка оценивалась многими как основа от-
хода от тоталитаризма государственной машины. Исходя из данного посыла, 
любые направления административной реформы, нацеленные на уменьшение 
роли государства, оценивались положительно. В заявленном ключе в идеоло-
гии либертарианства институт делегирования всегда занимал достойное место. 

Кризис начала ХХI в. показал, что между кейнсианством и либертари-
анством нет принципиальных методологических различий в оценке влияния 
права на экономику. Наверное, отчасти поэтому идея либертарианского па-
тернализма, изложенная Ричардом Талером, получила высокую оценку Нобе-
левского комитета. Именно поэтому институт делегирования также не рас-
сматривается как система, нуждающаяся в принципиальной переоценке.  
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В то же время зарубежные исследователи с аккуратностью относятся к про-
цессу делегирования, выделяя его базовые параметры: 

1. Процесс делегирования должен быть открытым (принцип транспа-
рентности). Это не кулуарная раздача публичных полномочий узкому кругу 
доверенных лиц и не основа политики протекционизма. 

2. Должен соблюдаться принцип профессионализма, предполагающий 
наличие профессиональных навыков у тех лиц, которые будут непосредст-
венно осуществлять властные полномочия. Именно поэтому к организации, 
наделенной властными полномочиями, должны предъявляться определенные 
требования: как к ее организационно-правовой форме, так и структуре, нали-
чию определенных субординационных связей внутри организации. 

3. Принцип эффективности предполагает, что организация должна ре-
ально осуществлять мониторинг своей деятельности в отношении внешних 
субъектов, являющихся объектами управленческого воздействия. Должны 
быть выработаны четкие индикаторы, которые будут выполнять функции 
оценки законности и эффективности деятельности регуляторов. Результаты 
мониторинга должны быть в открытом доступе для всех участников про-
цесса [8]. 

4. Принцип партнерства обусловливает наличие сотрудничества между 
организацией, наделенной властными полномочиями, и иными субъектами, 
осуществляющими публичные функции. Необходимо понимать, что органи-
зация, вовлекаясь в процесс осуществления публичных функций, не должна 
противопоставлять себя носителям публичной власти. Организация становит-
ся квазиэлементом государственного регулирования, что предполагает опре-
деленную степень интегрированности. Это может проявляться в различных 
формах: участие государства в формировании органов управления, осущест-
вление постоянного наблюдения, построение иерархических связей с органом 
государства, выполняющим функции куратора и др. 

5. Принцип ответственности заключается в том, что организация, наде-
ленная властными полномочиями, приобретает и определенное бремя, вклю-
чающее в себя ограничения, характерные для органов государственной вла-
сти (а для работников организации – ограничения, характерные для государ-
ственных служащих). Предполагаются и особые меры ответственности, на-
правленные на противодействие коррупции [9]. Необходимо также создание 
механизма рассмотрения жалоб на действия участников делегирования. 

6. Принцип сбалансированности правового регулирования предполага-
ет, что делегирование обусловливает возможность текущего правотворчества, 
а это означает, что принимаемые правовые акты должны становиться гармо-
ничным элементом нормативной системы. Нормы регуляторов должны обес-
печивать реализацию общественного интереса, а не проводить барьерную 
линию между органами государственной власти, самой организацией и теми 
субъектами, в отношении которых выполняются публичные функции. 

7. Принцип инициативности означает, что организация, получившая 
властные полномочия, обладает определенной самостоятельностью в их реа-
лизации. Допускается принятие самоограничительных правил (деклараций, 
хартий, кодексов поведения и иных документов). Допускается также взятие 
инициативы в свои руки в пределах отсутствия запроса на регулирование от 
самих публичных институтов [10]. 
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8. Принцип финансовой обеспеченности предполагает покрытие расхо-
дов организации по исполнению публичных функций. Государство потому 
еще и заинтересовано в делегировании, поскольку оно предполагает сокра-
щение бремени государственных расходов. Однако финансирование также 
должно отвечать принципу открытости и подконтрольности расходования 
средств. Государство может принимать общие правила формирования пуб-
личных финансов [11, с. 10]. 

В российской юридической науке принципы делегирования раскрыва-
лись в аспекте передачи отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления. При всей востребованности данной темы в этом 
случае идет речь о перераспределении полномочий между уровнями публич-
ной власти. Круг субъектов не расширяется, власть «не выходит» за рамки 
общих границ. Даже общая терминология несколько иная: понятие «делеги-
рование» не используется, а употребляется термин «наделение», что в боль-
шей мере подчеркивает отсутствие самостоятельности муниципалитетов  
в упомянутом вопросе [12]. Здесь следует привести исследование Н. В. Куз-
нецовой, сформулировавшей следующие принципы наделения органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями: а) прин-
цип социально-экономической и иной целесообразности; б) принцип поэтап-
ности, включающий как ревизию переданных государственных полномочий, 
так и методическое обеспечение органов местного самоуправления и повы-
шение квалификации муниципальных служащих; в) принцип финансирова-
ния; г) принцип нормативной определенности в части финансов, предавае-
мых органам местного самоуправления; д) порядок прекращения исполнения 
соответствующих государственных полномочий [13, c. 10]. 

Первой попыткой систематизации принципов делегирования следует 
назвать исследование А. В. Шиндиной, представившей следующий перечень: 
«1) принцип правовой обоснованности; 2) принцип верховенства закона;  
3) принцип управленческой целесообразности; 4) принцип финансовой обес-
печенности; 5) принцип взаимной передачи полномочий, законодательно за-
крепляющий возможность делегирования полномочий в системе власти гори-
зонтального и вертикального (Федерация – субъекты Федерации, федераль-
ные органы исполнительной власти – органы исполнительной власти субъек-
тов Федерации, и наоборот); 6) принцип контроля со стороны делегирующих 
органов» [14, c. 10, 11]. Автор указывает также на наличие специальных 
принципов, относя к ним «исключительность» делегируемых полномочий, 
делегирование «родственных полномочий», контроль и ответственность со 
стороны делегирующего органа власти, гласность, информированность субъ-
ектов исполнительной власти о процессах делегирования. Как видно, многие 
из указанных принципов носят универсальный характер и относятся к любо-
му роду деятельности органов государственной власти, не отражая специфи-
ки делегирования (например, принцип верховенства закона). В зарубежной 
литературе нередко выделяют определенные риски делегирования. Так, Глен 
Хепберн выделяет те опасения, которые характерны для данного процесса:  
1) отсутствие знаний об успешных практиках (в результате этого происходит 
излишнее теоретизирование относительно деградации государственной вла-
сти); 2) недостаточное понимание самого регулирующего процесса, заметно 
отличающегося от традиционных механизмов государственного воздействия; 
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3) опасения о потере государственного контроля над целыми секторами эко-
номики при переходе на различные формы дерегулирования (ключевое место 
среди которых занимает делегирование) [15]. 

Представленные риски минимизируются при соблюдении выявленных 
принципов делегирования, которое будет восприниматься как текущая дея-
тельность государства по достижению наибольшей эффективности в реали-
зации публичных функций. Управление общественными интересами услож-
няется, происходит дифференциация отношений, когда «стандартный» госу-
дарственный аппарат в силу определенной формализации и бюрократизации 
не может адекватно и быстро реагировать на меняющуюся действительность. 
Делегирование полномочий позволяет использовать гибкие подходы в теку-
щем администрировании, особенно там, где они необходимы. Но в этой дея-
тельности необходима прозрачность, при наличии которой делегирование 
воспринимается как форма достижения общественно значимых задач, а не 
элемент скрытой коррупции. 
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О. О. Цацалов 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ПРАВОСУДИЯ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Правосудие в нашей стране представляет собой госу-

дарственную деятельность. Будучи таковой, оно имеет стратегическую цель – 
обеспечение традиционных фундаментальных ценностей российского народа. 
Именно в таком контексте идет речь о стратегической цели деятельности го-
сударственных органов в Указе Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации». В соответствии с п. 30 Стратегии национальной безопасности пра-
восудие должно быть направлено на «сохранение и развитие культуры, тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты. Стратегическая цель правосудия определяет соответствующий 
уровень мотивов. Они лежат в области культуры и традиционных духовно-
нравственных ценностей. В своей совокупности стратегические цели и мотивы 
правосудия обусловливают и систему соответствующих стратегических дейст-
вий. Стратегические действия правосудия представляют собой совокупность 
взаимообусловленных и взаимосвязанных мыслительных и судебных действий 
органов правосудия (системы судов Российской Федерации), осуществляемых 
по единому замыслу для достижения его стратегических целей. Стратегиче-
ские действия обеспечиваются совокупной мощью правосудия. Помимо ре-
сурсов, свойственных правосудию, в эту деятельность дополнительно вовлека-
ется потенциал иных государственных, общественных и частных организаций 
и учреждений, например потенциал учреждений средств массовой инфор-
мации.  

Выводы. Познание принципов правосудия с учетом их взаимосвязи и взаи-
мообусловленности с цивилизацией российского народа открывает смысл пра-
восудия. Цивилизация российского народа являет собой духовное понятие. 
Она представляет собой основную форму организации жизни нашего народа, 
включая и ту ее часть, которая имеет непосредственное отношение к оправле-
нию правосудия. Цивилизация нашего народа выражает качественные начала 
правосудия. Они лежат в духовных особенностях российского народа и обес-
печивают самобытность правосудия в нашей стране. В своей совокупности эти 
качественные начала правосудия и образуют социокультурные основания 
принципов правосудия.  

Ключевые слова: социокультурные основания, принципы, правосудие, 
стратегическая цель, российский народ, либерализм, духовно-нравственные 
ценности, матрица правосудия. 

 
O. O. Tsatsalov 

SOCIOCULTURAL GROUNDS OF JUSTICE:  
UNDERSTANDING AND CONTENT 

 
Abstract. 
Background. Justice in our country is a state activity. As such, it has a strategic 

goal – to ensure the traditional fundamental values of the Russian people. It is in this 
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context that we are talking about the strategic objective of the activities of state bo-
dies in the Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015, 
No. 683, “On the National Security Strategy of the Russian Federation”. In accor-
dance with paragraph 30 of the National Security Strategy, justice should be aimed 
at “preserving and developing culture, traditional Russian spiritual and moral  
values”. 

Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the subject 
matter. 

Results. The strategic goal of justice determines the appropriate level of motiva-
tion. They lie in the field of culture and traditional spiritual and moral values.  
In their totality, the strategic goals and motives of justice determine the system of 
corresponding strategic actions. The strategic actions of justice are a combination of 
interdependent and interconnected mental and judicial actions of the justice system 
(the system of the courts of the Russian Federation), carried out on a single plan to 
achieve its strategic goals. Strategic actions are provided by the combined power of 
justice. In addition to the resources inherent in justice, this activity additionally in-
volves the capacity of other state, public and private organizations and institutions, 
for example the potential of media institutions.  

Conclusions. The knowledge of the principles of justice, taking into account their 
interconnection and interdependence with the civilization of the Russian people, 
opens the sense of justice. The civilization of the Russian people is a spiritual con-
cept. It represents the basic form of organizing the life of our people, including that 
part of it that is directly related to the administration of justice. The civilization of 
our people expresses the qualitative principles of justice. They lie in the spiritual 
characteristics of the Russian people and ensure the originality of justice in our 
country. In their aggregate, these qualitative principles of justice form the socio-
cultural foundations of the principles of justice. 

Key words: sociocultural grounds, principles, justice, strategic goal, Russian 
people, liberalism, spiritual and moral values, matrix of justice. 

 
Правосудие в нашей стране представляет собой государственную дея-

тельность, направленную на обеспечение системы традиционных фундамен-
тальных ценностей российского народа. Обеспечение системы традиционных 
фундаментальных ценностей российского народа является стратегической 
целью правосудия. Стратегическая цель правосудия как компонент «древа 
целей» деятельности государственных органов изложена в Указе Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» [1] (далее – Стратегия националь-
ной безопасности). В частности, она указана в п. 30 Стратегии национальной 
безопасности. Согласно ему, деятельность государственных органов имеет 
своей целью «сохранение и развитие культуры, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей».  

Сохранение и развитие культуры, традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей российского народа является стратегической целью отечест-
венного правосудия. Наличие у отечественного правосудия стратегических 
целей самоценно само по себе. Ведь стратегическая цель правосудия опреде-
ляет соответствующий уровень мотивов, которые, как нам представляется, 
должны опираться на культурно-историческое наследие и систему традици-
онных духовно-нравственных ценностей нашего народа. В своей совокупно-
сти стратегические цели и мотивы правосудия обусловливают систему соот-
ветствующих стратегических действий.  
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Стратегические действия правосудия представляют собой совокуп-
ность взаимообусловленных и взаимосвязанных мыслительных и судебных 
действий органов правосудия (системы судов Российской Федерации), осу-
ществляемых по единому замыслу для достижения стратегических целей. 
Они обеспечиваются совокупной мощью правосудия. Помимо ресурсов, 
свойственных правосудию, в эту деятельность дополнительно вовлекается 
потенциал иных государственных, общественных и частных организаций и 
учреждений, например потенциал средств массовой информации.  

Оперирование суждениями о стратегических целях, мотивах и действи-
ях правосудия важно не только само по себе. Они, с одной стороны, позво-
ляют по-иному анализировать основания и замысел принципов правосудия,  
а с другой – видеть замысел правосудия. Надо не просто видеть замысел пра-
восудия, но и понимать его содержание. Возникает вопрос: а каков в нашей 
стране стратегический замысел правосудия?  

В наши дни мы не находим ответа на данный вопрос. До сегодняшнего 
дня российская юридическая наука не обращала должного внимания на стра-
тегический замысел правосудия. Впрочем, она не восприняла и соответст-
вующий опыт советской правовой науки. В советский период истории отече-
ственной юридической науки правосудие рассматривалось в качестве одной 
из форм управления (руководства) советским обществом. Оно состояло  
«в разрешении советским судом конкретных правовых вопросов и в приме-
нении в интересах трудящихся в порядке судебного процесса на основе со-
циалистического права и социалистического правосознания государственно-
го принуждения к отдельным лицам, совершившим неправомерные действия 
и допустившим неправомерное бездействие» [2].  

В советском правосудии разрешение конкретных правовых споров яв-
лялось задачей правосудия. Разрешение этой задачи осуществлялось на осно-
ве социалистического права и правосознания. Право и правосознание высту-
пали в роли равноправных оснований разрешения задач советского правосу-
дия и имели общую целенаправленность – осуществление правосудия в инте-
ресах трудящихся. Осуществление правосудия в интересах трудящихся 
означает восприятие самим правосудием системы ценностей, разделяемых  
в советской общности.  

Восприятие правосудием ценностей влечет за собой значимое следст-
вие – обеспечение системы ценностей советского народа. В отличие от кон-
цепции советского правосудия, доктрина российского правосудия не уделяет 
должного внимания системе ценностей нашего народа. Опираясь на весьма 
сомнительные постулаты либерализма, законодатель воплощает в россий-
скую правовую систему чужеродные идеи с неясными целями и сомнитель-
ным содержанием. 

Воплощение чужеродных идей в отечественное правосудие способно 
повлечь за собой, с одной стороны, стеснение потребностей «быта и духа на-
родного» [3], с другой – создание мнимого народовластия «во имя идеальной 
истины и народного блага» [3], а с третьей – свертывание стратегического 
замысла (идейной базы) отечественного (советского) правосудия. В свою 
очередь, свертывание идейной базы советского правосудия повлекло за собой 
крайне негативную ситуацию, а именно игнорирование системы ценностей 
советского народа.  
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Это привело к необращению должного внимания на стратегический за-
мысел российского правосудия в юридической науке, что имело различные 
причины. В настоящем исследовании мы не будем акцентировать внимание 
на всех, а остановимся на осмыслении одной причины. Суть последней со-
стоит в том, что в настоящее время в нашей науке отсутствует действенная 
научная модель социокультурных оснований принципов правосудия. Ведь 
без этого невозможно объяснить истоки (начала) правосудия как вида госу-
дарственной деятельности.  

Невозможность объяснения истоков (начал) правосудия влечет за собой 
неспособность нашей юридической науки объяснить и описать стратегиче-
ский замысел самого правосудия. В ходе своих размышлений мы постараемся 
восполнить имеющийся пробел в российской юридической науке. Конечно, 
подобное восполнение не означает того, что рассматриваемую проблему мы 
разрешим окончательно. Наши размышления и суждения по этому поводу 
обозначат лишь общее направление для последующих исследований в этой 
сфере. 

Принципы правосудия являются основными началами правосудия. 
Этот факт в юриспруденции настолько является распространенным, что его 
по праву можно отнести к общеизвестному факту. Однако, несмотря на та-
кую общеизвестность, вопрос о началах принципов правосудия до сих пор 
остается открытым. Еще сложнее обстоит дело с самими началами этих на-
чал. Особенно данное обстоятельство актуализируется тогда, когда в процес-
се исследования возникает необходимость объяснить фундаментальные ос-
нования этих начал. Скажем прямо: отечественная юридическая наука не 
объясняет их фундаментальные основания. 

По своей сути фундаментальные основания (начала) принципов право-
судия своими истоками опираются на метафизику мышления российского 
народа. Метафизика мышления российского народа – это тип его бытия 
(жизни) сквозь призму учения о сферхопытных началах и законах [4]. Бытие 
принципов правосудия в аспекте метафизики мышления российского народа 
тесно взаимосвязано с русской цивилизацией (цивилизацией российского на-
рода). Русская цивилизация – целостная совокупность духовно-нравственных 
начал (основ) жизни русского (российского) народа. Она определяет бытие, 
мировосприятие и миропонимание. По этому поводу О. А. Платонов пишет: 
«Опираясь на ценности своей цивилизации, русский народ сумел создать ве-
личайшее в мировой истории государство, объединившее в гармоничной свя-
зи многие другие народы, развить великие культуру, искусство, литературу, 
ставшие духовным богатством всего человечества» [5].  

Способность русской (российской) цивилизации посредством духовно-
нравственных начал формировать величайшее государство, объединяющее 
народы нашей страны в единое целое, а также создавать и развивать культу-
ру, искусство, литературу российского народа как духовное богатство всего 
человечества позволяет нам высказать нижеследующее суждение. В перечис-
ленных областях достижения нашей цивилизации весомы, бесспорны и оче-
видны. Они вызывают уважение во всем мире. В этой связи логично возника-
ет вопрос. Могут ли наши успехи в деле оправления правосудия также быть 
впечатляющими и убедительными? 
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На поставленный вопрос мы должны ответить утвердительно. Наш на-
род на основе культурно-исторического наследия и системы традиционных 
духовно-нравственных ценностей российской общности способен создать 
действенное правосудие. Оно по достоинству будет оценено в мире. Вырабо-
танное на основе культурно-исторического наследия и системы духовно-
нравственных ценностей многоконфессионального и многонационального 
российского народа отечественное правосудие будет способно выступить  
в роли духовного богатства всего человечества. В такой способности нашего 
правосудия мы не должны сомневаться. Однако для того, чтобы на практике 
реализовать эту возможность, вначале юридическая наука должна выработать 
соответствующий алгоритм (доктринальную модель) правосудия, опирающе-
гося на культурно-историческое наследие и систему духовно-нравственных 
ценностей российской цивилизации. В противном случае отечественное пра-
восудие будет выступать не в качестве достояния российского народа, а в ро-
ли одного из его существенных недостатков.  

Поясним свою мысль. В свое время Н. Я. Данилевский, являясь одним 
из основателей культурно-исторического метода исследования российской 
общности, вывел и сформулировал закон исторического развития. Сфера его 
действия – типы культурно-исторических общностей. Согласно закону исто-
рического развития культурно-исторических общностей, начала «цивилиза-
ции одного культурно-исторического типа не передаются народам другого 
типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влия-
нии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций» [6]. 
Осмысливая положения приведенного нами закона Н. Я. Данилевского в кон-
тексте правосудия, нетрудно прийти к следующему выводу: правосудие как 
вид государственной деятельности в своем основании должен иметь культур-
но-историческое наследие и систему духовно-нравственных ценностей рос-
сийской цивилизации (общности). 

Культурно-историческое наследие и система духовно-нравственных 
ценностей российского народа в деле отправления не являются абстракция-
ми. Они конкретны и содержательны. В деятельности по отправлению право-
судия культурно-исторического наследие и система традиционных духовно-
нравственных ценностей российской общности проявляются в форме основ-
ных начал правосудия, а именно его принципов. Здесь же надо иметь в виду 
одно весьма важное обстоятельство: исследование принципов правосудия 
сквозь призму культурно-исторического наследия и системы духовно-нравст-
венных ценностей российской цивилизации позволяет познавать и объяснять 
новые (ранее неизвестные) факты (знания).  

Познание принципов правосудия с учетом их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности с цивилизацией российского народа открывает смысл пра-
восудия. Цивилизация российского народа являет собой духовное понятие. 
Она представляет собой основную форму организации жизни нашего народа, 
включая и ту ее часть, которая имеет непосредственное отношение к оправ-
лению правосудия. Цивилизация нашего народа выражает качественные на-
чала правосудия. Они лежат в духовных особенностях российского народа и 
обеспечивают самобытность правосудия в нашей стране. В своей совокупно-
сти эти качественные начала правосудия и образуют социокультурные осно-
вания принципов правосудия.  
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Мы обращаем внимание на тот факт, что качественные начала правосу-
дия своими истоками имеют социокультурные основания принципов право-
судия. В этой связи попытки российской юридической науки видеть крите-
рии оценки качества судебной деятельности (правосудия) в утверждаемости 
судебных решений (приговоров) в вышестоящих судебных инстанциях и  
в сроках рассмотрения уголовных дел не имеют под собой серьезных основа-
ний. Тем более эти критерии оценки качества правосудия были подвергнуты 
справедливой критике как в юридической науке, так и практике. Однако та-
кая критика привела к другой крайности: качественные показатели судебной 
деятельности по уголовным делам стали усматривать в количестве законных 
(незаконных) и обоснованных (необоснованных) приговоров.  

Не будем голословны, и в поддержку сказанного приведем дословно 
соответствующие суждения по этому поводу. А. В. Капранов и Ю. Б Чупил-
кин пишут: «Как справедливо отмечают исследователи, основной показатель 
качества правосудия по уголовным делам – количество законных и обосно-
ванных приговоров или, наоборот, незаконных и необоснованных пригово-
ров» [7]. Итак, анализируя приведенное нами суждение, нетрудно прийти  
к выводу: качественные критерии правосудия основываются на его количест-
венных показателях. С такими критериями оценки качества правосудия нам 
трудно согласиться, как и проблематично соглашаться с указанными автора-
ми в том, что приговоры бывают законными (незаконными) и обоснованны-
ми (необоснованными). 

По действующему в нашей стране уголовно-процессуальному законо-
дательству приговоры могут быть не только законными (незаконными) и 
обоснованными (необоснованными), но и справедливыми (несправедливы-
ми). Так, ч. 1 ст. 297 УПК РФ «Законность, обоснованность и справедливость 
приговора» устанавливает, что приговор суда должен быть законным, обос-
нованным и справедливым. Возникает вопрос: можно ли отнести справедли-
вость (несправедливость) приговора к одному из критериев оценки качества 
правосудия?  

Думаем, да (если исходить из замысла рассуждений А. В. Капранова и 
Ю. Б Чупилкина). По смыслу их размышлений, справедливость (несправед-
ливость) приговора вполне можно отнести к критериям оценки качества пра-
восудия. Тем более, если проанализировать положения ч. 2 ст. 297 УПК РФ, 
нетрудно увидеть, что справедливость является одним из проявлений закон-
ности. В частности, ч. 2 ст. 297 УПК РФ гласит: «Приговор признается за-
конным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии 
с требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном применении 
уголовного закона».  

Основной замысел изложенной нормы заключается в том, что критерии 
законности, обоснованности и справедливости приговора заключаются в его 
постановлении в соответствии с требованиями УПК РФ и правильном при-
менении уголовного закона. В итоге получается, что законность приговора 
является основным его критерием, а обоснованность и справедливость вы-
полняют подсобную (вспомогательную) роль. Они как бы создают эмоцио-
нальную среду для признания приговора законным. Подобный подход зако-
нодателя к месту законности как правосудия по уголовным делам в целом, 
так и законности приговора вполне объяснимо. Ведь, условно говоря, обрат-
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ной стороной законности является уголовно-процессуальная форма. В рас-
сматриваемом нами аспекте уголовно-процессуальная форма представляет 
собой условия, порядок и способ проявления (осуществления) правосудия по 
уголовным делам. В этом смысле по своему существу законность является 
формальным критерием правосудия. Своим потенциалом она не способна 
включать в себя качественные критерии правосудия. Для нее они просто-
напросто недоступны.  

Недоступность для законности качественных критериев правосудия и 
влечет за собой попытку выявлять, а последующем устанавливать качествен-
ные критерии отечественного правосудия посредством количества законных 
(незаконных) и обоснованных (необоснованных) приговоров. Сложившаяся  
в наши дни ситуация с определением качественных критериев правосудия  
с помощью количества законных (незаконных) и обоснованных (необосно-
ванных) приговоров сродни оптико-иллюзорному обману. Качественные кри-
терии правосудия по уголовным делам не могут определяться посредством 
количественных показателей. Однако этой фактически ошибочной позиции 
(заблуждению) в российской юридической науке не дается решительного от-
пора. Более того, ей придается эмоциональная привлекательность за счет об-
ращения к так называемой «международной практике». 
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Т. Н. Балашова 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
НА КОРПОРАТИВНЫЕ И УНИТАРНЫЕ  

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Существующая система юридических лиц получила 

закрепление в части первой ГК РФ, в которой впервые были не просто обозна-
чены организационно-правовые формы, в которых могут создаваться коллек-
тивные субъекты, но проведено их деление на виды. На сегодняшний день 
нормы гл. 4 ГК РФ претерпели существенные изменения, которые затронули 
основы построения системы юридических лиц. Для уяснения смысла и целей 
таких изменений необходимо обращаться к существующим научным подходам 
к этой проблеме, а также к анализу действующего гражданского законодатель-
ства, закрепившего новую классификацию юридических лиц. Цель работы – 
исследовать действующее гражданское законодательство РФ, закрепляющее 
деление юридических лиц на корпоративные и унитарные, провести анализ его 
содержания.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа норм Гражданского кодекса РФ, уяснения их смысла.  
В качестве методов исследования были использованы метод анализа, норма-
тивно-правового регулирования и формально-юридический методы. 

Результаты. Проанализированы существующие научные подходы к деле-
нию юридических лиц на корпоративные и унитарные, нормы Гражданского 
кодекса РФ, закрепившие рассматриваемую классификацию.  

Выводы. Подчеркивается, что система юридических лиц должна быть по-
строена исходя из единой природы корпоративных «управленческих» отноше-
ний в любых организациях. Общие положения о корпоративных правах (свя-
занных с управлением юридическим лицом) должны быть сформулированы 
применительно к любым юридическим лицам.  

Ключевые слова: юридические лица, коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации, корпорации, унитарные организации. 

 
T. N. Balashova 

PROBLEMS OF CLASSIFYING LEGAL ENTITIES  
AS CORPORATE AND UNITARY ONES IN THE EXISTING  

CIVIL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. 
Background. The existing system of legal entities has been introduced an 

amendment in part one of the Civil Code of the Russian Federation that for the first 
time designated organizational and legal forms, within which collective subjects can 
be created, as well as divided them by types. Today standards of chapter 4 of the 
Civil Code of the Russian Federation has undergone essential changes that affect the 
bases of creation of the system of legal entities. To explain the point and purposes of 
such changes it is necessary to address to the existing scientific approaches to this 
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problem, and also to the analysis of the existing civil legislation that fixed new clas-
sification of legal entities. The research objective is to investigate the existing civil 
legislation of the Russian Federation fixing division of legal entities on corporate 
and unitary, to carry out the analysis of its contents. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
analysis of standards of the Civil Code of the Russian Federation and explanation of 
their sense. As methods of research methods were used a method of the analysis of 
standard and legal regulation and legallistic. 

Results. The existing scientific approaches to the division of legal entities on 
corporate and unitary ones, the standards of the Civil code of the Russian Federation 
which fixed the considered classification are analysed. 

Conclusions. It is emphasized that the system of legal entities has to be con-
structed proceeding from the uniform nature of the corporate “administrative” rela-
tions in any organizations. General provisions on the corporate rights (connected 
with management of the legal entity) have to be formulated in relation to any legal 
entities. 

Key words: legal entities, commercial and non-profit organizations, corpora-
tions, unitary organizations. 

 
Нововведением гл. 4 Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ) ста-

ло дополнительное разделение всех юридических лиц на две группы: корпо-
ративные и унитарные.  

Такое деление коснулось без исключения всех юридических лиц, при-
знаваемых действующим гражданским законодательством России. Причем 
изменения коснулись не только различных форм коммерческих юридических 
лиц, но также и некоммерческих организаций. Мнения ученых-правоведов по 
этому вопросу, как и следовало ожидать, разделились. По мнению В. Н. Си-
дорова, подобное решение о делении коммерческих и некоммерческих юри-
дических лиц на корпорации и унитарные организации слишком преждевре-
менно и необоснованно, что в итоге может повлечь за собой еще большую 
путаницу в вопросе разграничения коммерческих и некоммерческих юриди-
ческих лиц [2, с. 35]. Аргументируя свое отрицательное отношение к ново-
введениям, касающимся новой классификации юридических лиц в дейст-
вующем гражданском законодательстве, Д. А. Сумской обращает наше вни-
мание на два момента. Во-первых, предложенная законодателем класси-
фикация «не была знакома российской правовой системе», а во-вторых, 
отсутствует единый подход к оценке правомерности критериев, положенных 
в основу закрепленной в ГК РФ классификации [3, с. 14].  

С такой точкой зрения можно не согласиться, поскольку в гражданском 
законодательстве многих государств, в частности Франции и Германии, по-
добная классификация имеет место с определенными отличиями в употреб-
ляемом этим законодательством понятийным аппаратом [3, с. 15]. Кроме то-
го, в гражданском законодательстве дореволюционной России такое деление 
также имело место. Поэтому восприятие современным гражданским законо-
дательством России подобной классификации не так уже и беспочвенно.  

Мы разделяем точку зрения Ю. О. Вербицкой, которая полагает, что 
многообразие существующих классификаций, обобщений, использование 
различных систем и, как следствие, согласованное сочетание различных кри-
териев только усовершенствует систему юридических лиц в действующем 
гражданском законодательстве [4, с. 25].  
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Традиционно предложенная законодателем классификация юридиче-
ских лиц на корпоративные и унитарные проводится по признаку наличия 
или отсутствия членства. Но данное деление при всей своей простоте до сих 
пор вызывает споры. Еще нет ясности в вопросах: как соотносятся поня-
тия «член», «учредитель», «участник» организации и в чем заключается 
членство?  

Условность новой классификации юридических лиц в последнее время 
все больше подтверждается существованием различных смешанных форм 
юридических лиц, в которых одновременно присутствуют признаки каждого 
из рассматриваемых видов организаций. В качестве примеров достаточно от-
метить существование компаний, учрежденных одним лицом, в частности 
хозяйственные общества, в которых участвует всего лишь один участник; 
религиозные объединения, в которых имеет место членство, но которые вы-
ступают при этом по ГК РФ унитарными организациями; государственные 
академии наук, которые, будучи госучреждениями, сохраняют членство, и т.д. 

В западных правовых системах в настоящее время также достаточно 
распространены разнообразные смешанные организационно-правовые формы 
юридических лиц, представляющих собой нечто среднее между корпорацией 
и учреждением.  

Действующий ГК РФ, несмотря на это, пошел по пути легального за-
крепления такого деления непосредственно в Кодексе, при этом в качестве 
главного основания деления был выбран формальный признак наличия или 
отсутствия права членства (участия) в юридическом лице.  

Так, корпоративными выступают организации, учрежденные лицами, 
имеющими право участия (членства) в них (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). Кроме 
того, корпоративной признается организация, в отношении которой участ-
вующие наделяются особыми правами (корпоративные), могут становиться 
членами и входить в орган управления (ст. 65.3 ГК РФ).  

Унитарным называется предприятие, собственники которого наделяют-
ся вещными правами, однако они не имеют функций полноценных участни-
ков и не могут становиться членами общества (ст. 65.1 ГК РФ). 

Согласно этому делению к некоммерческим корпорациям в соответст-
вии с ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 65.1 и ч. 2 ст. 123.1, пп. 8 и 9 п. 6 гл. 4 ГК РФ теперь 
относятся:  

– потребительские кооперативы, в том числе жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кре-
дитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы;  

– общественные организации, в том числе политические партии, соз-
данные в качестве юридических лиц профсоюзы (профсоюзные организации), 
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные 
самоуправления;  

– общественные движения;  
– ассоциации (союзы), в том числе некоммерческие партнерства, само-

регулируемые организации, объединения работодателей, объединения проф-
союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, 
нотариальные палаты;  
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– товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищест-
ва собственников жилья;  

– казачьи общества;  
– общины коренных малочисленных народов;  
– адвокатские палаты;  
– адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами.  
Общественные движения, первоначально отнесенные к общественным 

организациям, в настоящее время выделены в самостоятельную организаци-
онно-правовую форму некоммерческих корпоративных организаций [5].  

В соответствии с ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ некоммерческими уни-
тарными организациями являются:  

– общественные, благотворительные и иные фонды;  
– учреждения, в том числе государственные учреждения (включая го-

сударственные академии наук), муниципальные и частные (в том числе об-
щественные) учреждения;  

– автономные некоммерческие организации;  
– религиозные организации;  
– публично-правовые компании.  
К коммерческим корпоративным организациям согласно ч. 1 ст. 65.1,  

ч. 2 ст. 50 ГК РФ относятся: хозяйственные общества (включая акционерные 
общества и общества с ограниченной ответственностью) и товарищества 
(полные и коммандитные), производственные кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства.  

К коммерческим унитарным организациям согласно ч. 2 ст. 50, ч. 1  
ст. 65.1 ГК РФ относятся государственные и муниципальные унитарные 
предприятия.  

Важно отметить, что в основе этого деления согласно ГК РФ лежит не 
количество учредителей (один или несколько), а обладание учредителями 
(участниками) корпоративными правами и обязанностями в отношении юри-
дического лица, которые согласно Кодексу отождествляются с правами член-
ства (п. 2 ст. 65.1, ст. 65.2 ГК РФ).  

В то же время подобный подход небесспорен, и данное деление в том 
виде, в каком оно закреплено в ГК РФ, является весьма условным и носит 
больше доктринальный, чем практический характер.  

Корпоративные права не должны отождествляться с правами членства 
в корпоративных организациях. Эти права могут предоставляться учредите-
лям унитарных организаций, в которых членство не предполагается. Факти-
чески учредители унитарных организаций обладают правом на управление 
(или на участие в управлении, если их несколько) во многих унитарных орга-
низациях. Очевидно, что учредителю (собственнику) унитарного предпри-
ятия или учреждения принадлежат все корпоративные права, перечисленные 
в п. 1 ст. 65.2 ГК РФ: он назначает и освобождает от должности органы 
управления, утверждает устав, оспаривает сделки, может требовать возмеще-
ния убытков, причиненных управляющими, и т.д. Учредителям автономной 
некоммерческой организации также принадлежат все «управленческие» кор-
поративные права, так как они осуществляют управление деятельностью 
юридического лица в порядке, установленном уставом. Учредители религи-
озной организации утверждают ее устав, могут выполнять функции органа 
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управления, могут требовать возмещения убытков, причиненных органами 
управления, и т.д.  

ГК РФ, определив корпоративные отношения только как связанные  
с управлением корпоративными организациями (п. 1 ст. 2 ГК РФ), исключил 
возможность признания таких корпоративных прав также за учредителями 
унитарных организаций, что, на наш взгляд, является системной ошибкой  
ГК РФ. Между тем правильнее было бы говорить о корпоративных правах  
на управление всеми юридическими лицами (и имеющими членство, и не 
имеющими такового) и формулировать общие положения о таких корпора-
тивных правах для любых юридических лиц.  

Что касается деления юридических лиц на корпоративные и унитарные, 
то его следовало бы проводить не по признаку наличия или отсутствия кор-
поративных прав, а по признаку количества субъектов единого корпоратив-
ного права на управление юридическим лицом (один субъект – унитарные 
юридические лица, множество субъектов – корпоративные юридические ли-
ца). В таком случае можно было бы выделять корпоративные отношения и 
права, связанные с управлением, общие для всех юридических лиц, и член-
ские отношения и права, связанные с управлением корпоративными органи-
зациями несколькими лицами. Специфика последних заключалась бы во 
множественности лиц, обладающих корпоративными правами и обязанно-
стями в отношении организации, следствием чего является появление, по 
мнению К. В. Гирдюк, «особой группы отношений между этой множествен-
ностью лиц, связанных с осуществлением корпоративного права несколькими 
лицами и основанных на особом порядке согласования воли несколькими 
субъектами корпоративного права (голосование на общих собраниях, подчи-
нение меньшинства большинству и т.д.)» [6, с. 355].  

Однако и подобная классификация по количеству лиц, обладающих 
корпоративными правами, была бы условной и не соответствовала бы в пол-
ной мере имеющемуся в ГК РФ делению юридических лиц на корпоративные 
и унитарные. Такие унитарные по ГК РФ организации, как автономная не-
коммерческая организация, фонд, религиозная организация, должны были бы 
относиться к корпоративным организациям, поскольку право на управление 
ими по существу принадлежит (или может принадлежать) нескольким лицам.  

В основе рассматриваемой классификации лежит также признак един-
ства и неделимости имущества в унитарных организациях и отсутствие тако-
вого в организациях корпоративных. В унитарных организациях, в отличие от 
корпоративных, имущество (капитал) не делится на паи или доли участников, 
а является единой и неделимой между учредителями имущественной массой 
[6, с. 352]. При данном подходе, независимо от количества субъектов корпо-
ративного права управления, юридические лица, обладающие неделимым на 
паи (доли) между участниками имуществом, должны относиться к унитар-
ным организациям. Если же имущество юридического лица делится между 
его учредителями на доли, то его необходимо относить к корпоративным.  

Такого подхода, по существу, придерживается Е. А. Суханов: «В отли-
чие от корпораций унитарные организации представляют собой объединения 
(общности) имущества, или имущественные союзы, точнее, обособление 
имущества учредителем (учредителями) путем создания соответствующего 
юридического лица – собственника. Но такие унитарные общности имущест-
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ва, даже созданные несколькими лицами, никогда не предоставляют своим 
учредителям каких-либо долей участия или иных прав на свое имущество, 
поэтому им неизвестны отношения членства» [7]. Последнее утверждение 
небесспорно, поскольку с рассматриваемых позиций имущество, например, 
общественной организации также не делится на паи либо доли участников 
(является «унитарным»), однако отношения членства при этом в таких орга-
низациях присутствуют. Отношения фиксированного членства, в принципе, 
могут быть и в унитарной организации. Например, учредители автономной 
некоммерческой организации, имущество которой не делится на паи или до-
ли, могут быть членами органа управления этой организации. Более того, 
можно сказать, что сами они (учредители) являются фиксируемыми «члена-
ми» сообщества учредителей автономной некоммерческой организации, со-
став которого может меняться. Поэтому отношения членства (или участия),  
в принципе, не связаны с делением имущества организации на паи (доли) или 
отсутствием такового.  

Деление юридических лиц на корпорации и учреждения в теории давно 
проводится еще по одному признаку – по наличию у участников (учредите-
лей) права получать выгоду по итогам деятельности такой организации.  
К корпорациям (независимо от числа учредителей) относились бы тогда 
юридические лица, в отношении которых их участники (учредители) имеют 
какие-либо имущественные права и являются «выгодоприобретателями» от 
деятельности корпорации. Именно на таком подходе основаны представления 
о том, что корпорации по большей части являются коммерческими организа-
циями (распределяющими прибыль или выгоды между участниками). Если 
же юридическое лицо осуществляет деятельность в пользу неопределенного 
круга третьих лиц, являющихся выгодоприобретателями (пользователями, 
дестинаторами), то оно считается учреждением. При этом его учредители 
(участники) имеют в отношении юридического лица корпоративные «управ-
ленческие» права (управлять и контролировать деятельность юридического 
лица), но не имеют прав на получение какой-либо выгоды от деятельности 
корпорации.  

К корпоративным организациям нужно бы отнести коммерческие орга-
низации независимо от делимости их уставного капитала на доли (паи), 
включая унитарные предприятия, а также большинство некоммерческих 
(корпоративных или унитарных по ГК РФ) организаций, учредители которых 
имеют право пользоваться (удовлетворять свои потребности, материальные 
или духовные) результатами деятельности этих организаций. К учреждениям 
(унитарным организациям) относились бы по этому признаку лишь фонды, 
учреждения и автономные некоммерческие организации.  

При разграничении корпоративных и унитарных организаций в ГК РФ 
появился еще один дополнительный признак корпоративных организаций – 
формирование участниками корпорации высшего органа управления корпо-
рацией в виде общего собрания участников. Тем самым фактически призна-
но, что участие (или членство) в корпорации заключается не просто в нали-
чии у участников права на управление или членских (корпоративных) прав,  
а в формировании конкретного высшего органа управления – общего собра-
ния, непосредственными членами которого являются участники (члены) кор-
порации. При этом правильнее было бы говорить не о «формировании» уча-
стниками общего собрания, а о «составлении» или о непосредственном уча-
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стии членов корпорации в высшем органе управления (общем собрании).  
При данном подходе одним из существенных признаков корпорации являет-
ся, по сути, непосредственное участие членов (участников) в коллективном 
формировании волеизъявления высшего органа юридического лица, который 
они, собственно, и составляют.  

Как видно из изложенного, существование различных признаков деле-
ния юридических лиц на корпорации и унитарные организации или учрежде-
ния, непоследовательность или некорректность оснований деления, наличие 
«переходных» или «смешанных» форм создают известные сложности при 
квалификации тех или иных организаций в качестве корпоративных или уни-
тарных. Иногда такое деление встречает крайне негативную оценку.  

Так, Д. И. Степанов отмечает, что новая классификация юридических 
лиц на корпорации и унитарные, предложенная законодателем, лишена со-
держания с практической точки зрения. Ее можно рассматривать только как 
сугубо доктринальную и подходящую как предмет изучения науки граждан-
ского права, а не как реальный правовой инструмент гражданско-правового 
оборота [8].  

Вместе с тем согласиться с такой оценкой нельзя. Деление юридиче-
ских лиц на корпоративные и унитарные, закрепленное в ГК РФ, в целом 
следует рассматривать как положительный шаг, поскольку следствием его 
явилась унификация и систематизация общих положений о корпоративных 
правах участников хотя бы определенной части юридических лиц, призна-
ваемых ГК РФ корпоративными. Это не отменяет необходимости искать бо-
лее совершенные критерии разграничения юридических лиц и способы по-
строения общих норм о них более корректно, в соответствии с фактическим 
состоянием корпоративных отношений.  

Представляется, что система юридических лиц должна быть построена 
исходя из единой природы корпоративных «управленческих» отношений  
в любых организациях. Общие положения о корпоративных правах (связан-
ных с управлением юридическим лицом) должны быть сформулированы 
применительно к любым юридическим лицам. При этом можно вести речь  
о едином корпоративном праве управления юридическим лицом, состоящим 
(по аналогии с собственностью) из нескольких корпоративных правомочий 
(на управление, получение информации, обжалование решений органов юри-
дического лица, предъявление требований о возмещении убытков, оспарива-
ние сделок юридического лица).  

Деление юридических лиц на корпоративные и унитарные должно про-
изводиться по количеству субъектов этого единого корпоративного права. 
Если корпоративным правом обладает одно лицо, то организация должна 
признаваться унитарной и к ней применяются общие нормы об унитарных 
юридических лицах, которые должны быть сформулированы в ГК РФ.  
Это одно лицо, по общему правилу, должно наделяться функциями и компе-
тенцией высшего органа управления юридического лица со всеми вытекаю-
щими последствиями (назначение других органов юридического лица, ут-
верждение устава и т.д.). Если же корпоративным правом обладают несколь-
ко лиц (множественность лиц на стороне субъекта корпоративного права), то 
организация признается корпоративной. В таких организациях функции выс-
шего органа управления одновременно выполняют эти несколько лиц, непо-
средственно составляя высший орган управления. При этом должны быть 
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сформулированы общие нормы о порядке согласования воли нескольких 
субъектов права корпоративного управления (голосования на общих собра-
ниях, созыв и проведение собраний и т.д.) и о порядке формирования единой 
воли высшего органа управления. 
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А. Ф. Малый, О. Л. Чеглакова 

К ВОПРОСУ ОБ АСИММЕТРИЧНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемы территориальной организации российско-

го государства всегда были в центре внимания политологов, социологов, юри-
стов, представителей других научных специальностей. Значительный массив 
трудов по вопросу федеративного устройства России не снижает интереса ис-
следователей. Одним из острых вопросов (особенно в период предвыборных 
политических баталий) является вопрос о равноправии субъектов РФ, симмет-
ричности или асимметричности Федерации. Юридические аспекты этой проб-
лемы имеют свои особенности, связанные как с пониманием перспектив раз-
вития федеративных отношений, так и развитием технико-юридического инст-
рументария. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута за 
счет привлечения и анализа доктринальных источников, правоприменительной 
практики, нормативного материала. При подготовке статьи использовались 
традиционные методы исследования (сравнительно-правовой, анализ норма-
тивно-правового регулирования, историко-правовой), позволившие выявить 
проблемные вопросы заявленной темы, изложить взгляды авторов, сделать 
выводы.  

Результаты. Актуализирована постановка проблемы асимметричности 
федеративного устройства России, отмечены достоинства и недостатки суще-
ствующих подходов к рассмотрению вопроса о равноправии субъектов Рос-
сийской Федерации. Рассмотрено содержание конституционных норм, закреп-
ляющих равноправие территориальных образований, проведен анализ их кор-
реляции. 

Выводы. На основе приведенного анализа совокупности изученных источ-
ников сделан вывод о том, что наша Федерация является асимметричной.  
Такое заключение основано на практике реализации конституционных норм 
федеральным законодателем, изучении позиций Конституционного Суда РФ, 
правоприменительной деятельности субъектов РФ. Асимметричность рас-
сматривается как возможность учета особенностей субъектов РФ, проявляю-
щихся в процессе формирования их компетенции. 

Ключевые слова: Конституция, территориальное устройство, федерация, 
субъекты Российской Федерации, асимметричность территориального уст-
ройства. 

 
A. F. Malyy, O. L. Cheglakova 

ON THE ISSUE OF ASYMMETRIC  
TERRITORIAL STRUCTURE OF RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. Problems of the territorial organization of the Russian State have 

always been in the focus of political scientists, sociologists, lawyers, representatives 
of other scientific specialties. A significant array of works on the subject of the fede-
ral structure of Russia is not reduces the interest of researchers. One of the thorny is-
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sues (especially during the pre-election political battles) is the question of the equali-
ty of the subjects of the RF, symmetry or asymmetry of the Federation. Legal as-
pects of the problem have their peculiarities related to the understanding of the pros-
pects for the development of federal relations and the development of techno-legal 
instruments. 

Materials and methods. Implementation of tasks was achieved by involving and 
analyzing doctrinal sources, law enforcement, regulatory material. Whe preparing 
the article, traditional research methods were used (comparative-legal, regulatory 
analysis, historical and legal), allowing to identify problematic issues of the subject 
matter, authors’ views and to draw conclusions. 

Results. The work has updated the statement of the problem of asymmetric fede-
ralism in Russia, highlighted strengths and weaknesses of the existing approaches to 
considering the question of the equality of the constituent entities of the Russian 
Federation, as well as considered the content of the constitutional provisions recog-
nizing the equal rights of territorial entities and analyzed their correlation. 

Conclusions. Based on the analysis of the totality of the studied sources con-
cluded that our Federation is asymmetrical. This conclusion based on the practice of 
realization of the constitutional norms of the Federal legislator, exploring positions 
The Constitutional Court of the Russian Federation, law of RF subjects. The asym-
metry is considered as an opportunity for the accounting features of the subjects of 
the RF, manifested in the formation of their competence. 

Key words: The Constitution, territorial division, the Federation, the subjects of 
the Russian Federation, the asymmetry of spatial devices. 

 
Одним из качественных признаков государства является его территори-

альная организация, которая подразумевает деление единой территории на 
части, обладающие различной степенью автономии (политической, админи-
стративной), различающиеся по своему правовому статусу либо обладающие 
равным объемом правомочий. В случае федеративного устройства государст-
ва последний критерий (сравнение статусных характеристик) позволяет под-
разделять федерации на симметричные и асимметричные. 

Подобная классификация федерации в России имеет доктринальную 
природу, поскольку ее легальное закрепление (конституционное равноправие 
субъектов в РФ) вызывает неоднозначную оценку. Существуют различные 
подходы к определению федерации как симметричной либо асимметричной. 
Они могут быть обусловлены целями, которые ставят перед собой исследова-
тели, научным инструментарием, используемым той или иной наукой (поли-
тология, философия, юриспруденция). Имеются разные суждения относи-
тельно ценности такой классификации. Рассматривая строительство федера-
тивных отношений в России в период 1991–1993 гг., С. А. Авакьян пишет: 
«Ущербность идеи асимметричной федерации, даже ее опасность для феде-
ративного строительства в России стала очевидной достаточно быстро, когда 
отдельные субъекты стали добиваться более высокого ранга, когда пошла 
волна двусторонних договоров субъектов и Федерации, определяющих их 
преимущества перед другими субъектами. В Конституции РФ 1993 г. было 
отдано предпочтение симметричной федерации» [1, с. 108]. В одном из своих 
более поздних трудов ученый пишет о существующей научной полемике и 
приводит следующее мнение: «асимметричность позволяет учитывать спе-
цифику отдельных субъектов и поэтому не вредит федерации, а является од-
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ним из конструктивных диалектических средств федеративного строительст-
ва» [2, с. 72]. 

Большой юридический словарь определяет нашу Федерацию как асим-
метричную [3, с. 30]. Подобное мнение разделяют многие авторы [4, с. 67;  
5, с. 17]. В комментарии к Конституции РФ 2011 г. федерация в России оце-
нивается как симметричная [6, с. 517].  

Асимметричность Федерации видится авторами в том, что «в силу на-
личия у субъектов Федерации географических, геополитических, политиче-
ских и иных особенностей они объективно не могут обладать равным стату-
сом» [7, с. 155]. Сравнение субъектов федераций по таким критериям, как 
размер территории, экономическое развитие, географическое положение, на-
циональный состав, в большей степени свойственно представителям полито-
логии, социологии. Для юридической науки характерным является институ-
циональный подход, критерием для классификации выступают правовые ста-
тусы территориальных образований.  

Существующие полярные мнения дают богатую пищу для размышле-
ний, главное в которых – найти рациональное зерно в самой постановке во-
проса о необходимости определения федерации как симметричной или асим-
метричной, полезности полемики для теории и практики федеративного 
строительства.  

Следует отметить, что асимметрия отражает способность современного 
государства реализовать на основе демократических принципов учет особен-
ностей своего территориального устройства. Наибольшую значимость она 
получает на тех территориях, где существует значительная концентрация 
многочисленных этносов. Рассуждая о мировой тенденции, авторы приходят 
к выводу о том, что территориальные образования объективно стремятся  
к особому положению и правам в различных сферах: культурной, языковой,  
а в большей степени – политической и социально-экономической. Более того, 
в последнее время даже в унитарных системах полномочия все больше пере-
даются на региональный уровень, а разные территориальные образования 
получают асимметричные права [8, с. 274].  

Можно с уверенностью констатировать, что асимметричность террито-
риальных образований является объективным явлением. Россия как одна из 
важнейших стратегических территорий мира имеет большое количество ча-
совых поясов, уникальные природно-климатические условия и этническое 
разнообразие. Моделирование и правовое закрепление особых условий для 
различных регионов страны дают возможность на месте решать федеральные 
и региональные проблемы.  

Используя теорию асимметричности в качестве метода при изучении 
территориальной организации федеративного государства, можно акцентиро-
вать внимание на экономических, социальных, этнических, политических, 
культурных особенностях, отличающих одни территориальные образования 
от других. Эти особенности проявляются во внутренней территориальной 
организации субъектов, во взаимоотношениях с федеральными органами вла-
сти, в специфике политической деятельности.  

Для исследования отношений в рамках конституционного права важно 
определиться с исходными позициями. Как известно, основой территориаль-
ной организации государства признается территориальное образование, яв-
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ляющееся обособленной компактной частью территории государства, которая 
ограничена и объединена пределами распространения власти функциони-
рующих в ней органов государства или органов местного самоуправления  
[9, с. 13; 10, с. 22–26].  

Поиск ответа на вопрос о симметричности или асимметричности феде-
рации, а также подобной оценки иных территориальных образований лежит  
в плоскости сравнения основных правовых характеристик. Очевидно, что со-
поставлению должны подвергаться различные элементы их правовых стату-
сов. Набор этих элементов сформулирован доктриной, она учитывает осо-
бенности территориальных образований и является результатом специально-
го анализа.  

В федеративном государстве территориальное образование определяет-
ся прежде всего как общность населения, способная к относительно само-
стоятельному осуществлению определенных функций (осуществление госу-
дарственной власти, местного самоуправления). Таким образом, территори-
альные образования способны функционально отразить отдельные и общие 
закономерности территориальной организации, а сама территория является 
важным элементом их правового статуса.  

Любое территориальное образование соединяет в себе собственно тер-
риторию – составную часть территории государства, проживающее на этой 
территории население – часть населения государства и публичную власть 
(органы власти), осуществляющую управление данной территорией и данным 
населением в рамках тех прав, которые предоставлены (оставлены, признаны 
и т.д.) властью государства [11, с. 57, 58]. Поэтому помимо территории к су-
щественным элементам статуса относят органы публичной власти, их компе-
тенцию. 

Наличие на территории властных структур или возможности непосред-
ственно населением осуществлять управление данной территорией будет 
важным фактором, определяющим статус территориального образования.  
Но для выделения критериев, позволяющих сравнивать субъекты РФ на 
предмет их «особости», наличие территории и органов публичной власти яв-
но недостаточно. Для статусной характеристики публичного образования 
важным являются полномочия, осуществляемые органами публичной власти 
в рамках конституционно установленных предметов ведения (компетенция).  

Следует согласиться с мнением о том, что территориальное образова-
ние как пространственная сфера осуществления публично-значимой деятель-
ности есть не территория сама по себе, а территория, «отраженная» в компе-
тенции публичных органов, т.е. территория не как привычная географиче-
ская, а как компетенционная характеристика. Территориальное образование 
как субъект права есть не территория или ее часть, а носитель прав, обязан-
ностей, предметов ведения [12, с. 141]. Институциональный подход предпо-
лагает сравнение конституционно-правового статуса субъектов РФ, цент-
ральным звеном которого (правового статуса) является компетенция.  

Для сравнения правовых статусов субъектов РФ есть конституционные 
основания. Статья 66 (ч. 5) Конституции РФ закрепляет возможность измене-
ния статуса, следовательно, подразумевается существование различных ста-
тусов. Вопрос в том, каковы эти различия и как они проявляются. Если обра-
титься к комментариям других статей Конституции, то можно обнаружить 
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такой же подход. Авторы ведут сравнение не территории, количества населе-
ния, объема производства, а именно совокупности прав и обязанностей, кото-
рыми обладают органы власти субъектов РФ. 

Сама Конституция дает основание сделать вывод о наличии различий  
в правовом статусе субъектов РФ. Если даже не принимать во внимание на-
именование субъектов, можно обнаружить различия в правах (их объеме или 
особенностях реализации). В подтверждение данного тезиса можно обратить-
ся к положениям ст. 66 Конституции. Право принятия конституции или уста-
ва принадлежит самому субъекту РФ. Собственно, нельзя усмотреть различия 
в статусной характеристике основного закона субъекта РФ (конституция или 
устав), но вот по порядку принятия различия есть. Если устав принимается 
представительным органом (ч. 2 ст. 66), то в отношении принятия конститу-
ции республики такой императив отсутствует. Не исключается принятие кон-
ституции и иным способом, например конституционным собранием (Респуб-
лика Мордовия), всенародным голосованием граждан республики.  

Еще одним подтверждением различия статусов может служить содер-
жание норм ч. 4 ст. 66 Конституции. Она закрепляет возможность вхождения 
автономного округа в состав края, области. Сейчас три автономных округа 
входят в состав двух областей. Ненецкий автономный округ входит в состав 
Архангельской области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий – в состав 
Тюменской области. Чукотский автономный округ вышел в 1992 г. из состава 
Магаданской области.  

Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно отмечал  
наличие особенностей в конституционно-правовом статусе субъектов РФ.  
В частности, в Постановлении Суда от 14.07.1997 № 12-П «По делу о толко-
вании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федера-
ции положения о вхождении автономного округа в состав края, области» [13] 
отмечается, что «вхождение» автономного округа в состав края, области оп-
ределяет особенности статуса как автономного округа, так и края, области,  
в состав которого он входит.  

Формулировка ч. 5 ст. 66 Конституции прямо указывает на существо-
вание различных статусов у субъектов РФ: «Статус субъекта Российской Фе-
дерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конститу-
ционным законом». Изменить – значит заменить один статус на другой, что 
возможно при наличии у субъектов разных статусов. Разностатусность явля-
ется признаком асимметричности, которая позволяет учитывать особенности 
создания, организации и функционирования субъектов РФ.  

Асимметричность Федерации проявляется при посредстве сравнения 
правовых статусов государственно-правовых образований. Сопоставлению 
подвергаются элементы правового статуса, к числу которых относят статиче-
скую, функциональную и юрисдикционную составляющие [14, с. 153, 154]. 
Рассматривая каждую из них, мы можем найти особенности у любого из ви-
дов субъектов РФ. Не затрагивая содержания каждого их элементов, обратим 
внимание на функциональную составляющую статуса. Ее центральное звено – 
права и обязанности – выделяются многими авторами [15, с. 29; 16, с. 93]. 
Основным элементом правового статуса субъекта РФ, который позволяет 
сравнивать его с иными политико-правовыми образованиями, являются пол-
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номочия органов государственной власти. Именно они определяют возмож-
ности субъекта принимать те или иные решения в политической, социальной, 
экономической, иных сферах (национальной, конфессиональной). Преду-
смотренный Конституцией РФ и федеральным законодательством разный 
объем полномочий для отдельных групп субъектов РФ свидетельствует  
о возможной или уже закрепленной асимметричности Федерации. 

Например, образование республик по национальному признаку уже са-
мо по себе предполагает наличие особых правомочий, включающих право на 
введение государственного языка, принятие решений, касающихся использо-
вания национального языка в сфере образования, культуры, издательской 
деятельности. 

Помимо республик этническая составляющая при образовании субъек-
та РФ присутствует в автономных округах и автономной области. Однако 
правом вводить государственный язык эти субъекты не обладают. И дело не 
только в том, что автономные образования не являются по Конституции го-
сударствами, язык этноса в таких образованиях должен иметь определенный 
титул, раз уж мы обсуждаем вопросы равного статуса субъектов РФ, образо-
ванных по национальному признаку. Если этого нет (возможно, объективно 
отсутствует необходимость), тогда имеем проявление асимметричности, что 
вполне допустимо. 

Ярким примером асимметричности является легализованная процедура 
изъятия значительного объема полномочий у автономного округа и осущест-
вления этих полномочий органами государственной власти области, в кото-
рую этот округ входит. Такая возможность предусмотрена Федеральным за-
коном № 131-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Пункт 3 ст. 26.6 данного Закона допускает передачу 
значительного числа полномочий, осуществляемых органами государствен-
ной власти автономного округа (АО), органам государственной власти облас-
ти. Условием такого перераспределения компетенции является отсутствие  
у автономного округа договора с областью либо принятие специального фе-
дерального закона. 

Автономный округ самостоятельно осуществляет весь набор полномо-
чий, указанных в ст. 26.3 Закона, при соблюдении следующих условий:  
а) наличии федерального закона об отношениях между органами государст-
венной власти АО и органами государственной власти области либо б) нали-
чии договора между органами государственной власти АО и органами госу-
дарственной власти области, которые не предусматривают подобного изъятия. 

Введя такую норму, федеральный законодатель поставил под сомнение 
реализацию конституционного принципа равноправия субъектов РФ (ч. 1  
ст. 5), поскольку допустил значительное сокращение полномочий одного из 
видов субъектов РФ. Самостоятельность автономного округа в осуществле-
нии своих полномочий таким образом поставлена в зависимость от волеизъ-
явления другого субъекта – области. Если органы власти области откажутся 
от подписания договора с входящим в ее состав автономным округом, тогда 
(при отсутствии специального федерального закона) полномочия переходят  
к органам государственной власти области. Два участника договорных отно-
шений поставлены в такие условия, когда отказ от заключения договора од-
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ной из сторон приводит к последствиям, влияющим на правовой статус дру-
гой стороны.  

Подобная ситуация уже возникала во взаимоотношениях Ненецкого ав-
тономного округа и Архангельской области [17, с. 252]. В 2007 г. Договор не 
был заключен, и более 30 полномочий, реализуемых Ненецким автономным 
округом, перешли к органам власти Архангельской области. Органы государ-
ственной власти Архангельской области осуществляли полномочия на терри-
тории Ненецкого автономного округа до тех пор, пока договор не был заклю-
чен вновь.  

Фактическое признание асимметричности Федерации проявляется в фор-
мировании дополнительной компетенции у органов государственной власти 
субъекта РФ, например при учреждении на его территории особой экономи-
ческой зоны [18].  

В. Е. Чиркин отмечает, что «симметричная федерация – в известной 
мере идеал. Однако жесткое конкретно-практическое проведение этой идеи  
в жизнь способно привести к игнорированию интересов тех или иных этни-
ческих общностей и территориальных коллективов, которые сильно разнятся 
по своей численности, уровню развития и другим характеристикам. Симмет-
рия не может учесть экономических, исторических и иных особенностей ре-
гионов» [19, с. 26]. 

Соглашаясь с таким выводом, добавим, что официальное признание 
асимметрии территориальной организации российского государства, а также 
его более глубокое доктринальное обоснование будет способствовать ста-
бильности статусного положения республик в составе Федерации, внесет 
свой вклад в теоретическое обоснование возможности трансформации право-
вого статуса иных субъектов при необходимости выбора нестандартных ре-
шений в вопросах политического и социально-экономического развития  
регионов России. При наличии анклавных образований (Калининградская 
область), географически удаленных, островных территорий (Сахалинская об-
ласть) такой подход вполне оправдан.  

Вхождение в состав России Республики Крым, особое географическое 
и геополитическое положение данного субъекта РФ также предопределяет 
возможные преференции правового статуса, например, в случае введения 
особого порядка получения виз для иностранных граждан, приезжающих на 
полуостров с целью отдыха (по примеру Калининградской области). Внедре-
ние принципа деконцентрации государственной власти в практику федера-
тивных отношений также способно оказать влияние на компетенционную 
составляющую статуса субъекта РФ [20]. Все это делает актуальным иссле-
дование теоретических аспектов федеративных отношений с акцентом на их 
асимметричное содержание. 

Библиографический список 

1. Авакьян ,  С .  А .  Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : 
в 2 т. / С. А. Авакьян. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. – 
928 с.  

2. Авакьян ,  С .  А .  Конституционный лексикон: Государственно-правовой терми-
нологический словарь / С. А. Авакьян. – М. : Юстицинформ, 2015. – 656 с.  

3. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина,  
В. Е. Крутских. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 790 с.  



№ 1 (45), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 39

4. Макеева ,  Н .  В .  Российский федерализм: проблемы и перспективы / Н. В. Ма-
кеева, Ж. А. Миряева // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Общественные науки. – 2016. – № 3 (39). – С. 62–70. 

5. Битюцкий ,  Е .  В .  Конституционная модель современного российского феде-
рализма : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Битюцкий Е. В. – Пенза, 2017. – 27 с. 

6. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина. – 
2-е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 1008 с. 

7. Умнова ,  И .  А .  Конституционные основы современного российского федера-
лизма : учеб.-практ. пособие / И. А. Умнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 
2000. – 304 с.  

8. Бари ,  Д .  Переосмысливая асимметричный федерализм / Д. Бари // Федерализм  
в России. – Казань, 2001. – С. 274. 

9. Саломаткин ,  А .  С .  Территориальная организация Российского государства : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Саломаткин А. С. – М., 1996. – 39 с. 

10. Дамдинов ,  Б .  Д .  Внутригосударственные публично-территориальные образо-
вания: теоретические аспекты / Б. Д. Дамдинов // Сибирский юридический вест-
ник. – 2014. – № 1 (64). – С. 22–26. 

11. Сергевнин ,  С .  Л .  Субъект Федерации: статус и законодательная деятельность / 
С. Л. Сергевнин. – СПб., 1999. – С. 57, 58. 

12. Лексин ,  И .  В .  Понятие территориального образования в конституционном 
праве / И. В. Лексин // Государственное управление. Электронный вестник. – 
2015. – Вып. 49. – С. 141. 

13. Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 29. – Ст. 3581. 
14. Чернов ,  С .  Н .  Конституционно-правовое регулирование отношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами / С. Н. Чернов. – СПб. : Изд-во Р. Асла-
нова «Юридический центр Пресс», 2004. – 559 с.  

15. Лебедев ,  А .  Н .  Статус субъекта Российской Федерации. Основы концепции, 
конституционная модель, практика / А. Н. Лебедев. – М. : ИГПАН РАН, 1999. – 
198 с. 

16. Иванов ,  В .  В .  Вопросы теории территориального устройства / В. В. Иванов // 
Журнал российского права. – 2002. – № 1. – С. 93. 

17. Малый ,  А .  Ф .  Взаимоотношения области и входящего в ее состав автономного 
округа как проявление асимметричности Российской Федерации / А. Ф. Малый // 
Федерализм: эволюция и современное состояние : материалы науч. конф. в форме 
круглого стола журналов «Государство и право» и «Правовая политика и право-
вая жизнь». – Пенза, 2016. – С. 246–252. 

18. Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон от 
10.01.2006 № 16-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 3. – Ст. 280. 

19. Чиркин ,  В .  Е .  Современное федеративное государство / В. Е. Чиркин. – М. : 
Изд-во Московского независимого ин-та международного права, 1997. – С. 26. 

20. Романовская ,  О .  В .  Принцип деконцентрации государственной власти в кон-
ституционном праве / О. В. Романовская // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2016. – № 2 (38). – С. 85–93. 

References 

1. Avak'yan S. A. Konstitutsionnoe pravo Rossii. Uchebnyy kurs: ucheb. posobie: v 2 t. 
[The constitutional law in Russia. Training course: tutorial: in 2 volumes]. 4th ed., rev. 
and suppl. Moscow: Norma: INFRA-M, 2010, 928 p.  

2. Avak'yan S. A. Konstitutsionnyy leksikon: Gosudarstvenno-pravovoy terminologicheskiy 
slovar' [The constitutional vocabulary: The dictionary of state and legal terms]. Mos-
cow: Yustitsinform, 2015, 656 p.  

3. Bol'shoy yuridicheskiy slovar' [The great juridical dictionary]. Eds. A. Ya. Sukharev,  
V. D. Zor'kin, V. E. Krutskikh. Moscow: INFRA-M, 1997, 790 p.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 40

4. Makeeva N. V., Miryaeva Zh. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 
2016, no. 3 (39), pp. 62–70. 

5. Bityutskiy E. V. Konstitutsionnaya model' sovremennogo rossiyskogo federalizma:  
avtoref. dis. kand. yurid. nauk [The constitutional model of modern Russian federalism: 
author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of juridical 
sciences]. Penza, 2017, 27 p. 

6. Kommentariy k Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii [Commentaries to the Constitution of 
the Russian Federation]. Ed. V. D. Zorkin. 2nd ed., rev. Moscow: Norma: INFRA-M, 
2011, 1008 p. 

7. Umnova I. A. Konstitutsionnye osnovy sovremennogo rossiyskogo federalizma: ucheb.-
prakt. posobie [Constitutional grounds of modern Russian federalism: teaching aid]. 
2nd ed., rev. and updated. Moscow: Delo, 2000, 304 p.  

8. Bari D. Federalizm v Rossii [Federalism in Russia]. Kazan, 2001, p. 274. 
9. Salomatkin A. S. Territorial'naya organizatsiya Rossiyskogo gosudarstva: avtoref. dis. 

d-ra yurid. nauk [The territorial structure of the Russian state: author’s abstract of dis-
sertation to apply for the degree of the doctor of juridical sciences]. Moscow, 1996, 39 p. 

10. Damdinov B. D. Sibirskiy yuridicheskiy vestnik [Siberian bulletin of law]. 2014,  
no. 1 (64), pp. 22–26. 

11. Sergevnin S. L. Sub"ekt Federatsii: status i zakonodatel'naya deyatel'nost' [A federa-
tion’s subject: the status and legislation]. Saint-Petersburg, 1999, pp. 57, 58. 

12. Leksin I. V. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik [Public administration. 
Online bulletin]. 2015, iss. 49, p. 141. 

13. Sobranie zakonodatel'stva RF [Collected laws of the Russian Federation]. 1997, no. 29, 
art. 3581. 

14. Chernov S. N. Konstitutsionno-pravovoe regulirovanie otnosheniy mezhdu Rossiyskoy 
Federatsiey i ee sub"ektami [Constitutional and legal regulation of relations between the 
Russian Federation and its subjects]. Saint-Petersburg: Izd-vo R. Aslanova «Yuridi-
cheskiy tsentr Press», 2004, 559 p.  

15. Lebedev A. N. Status sub"ekta Rossiyskoy Federatsii. Osnovy kontseptsii, konstitu-
tsionnaya model', praktika [The status of a Russian Federation’s subject. Basic concep-
tions, the constitutional model, practice]. Moscow: IGPAN RAN, 1999, 198 p. 

16. Ivanov V. V. Zhurnal rossiyskogo prava [Journal of the Russian Law]. 2002, no. 1, p. 93. 
17. Malyy A. F. Federalizm: evolyutsiya i sovremennoe sostoyanie: materialy nauch. konf. 

v forme kruglogo stola zhurnalov «Gosudarstvo i pravo» i «Pravovaya politika i pravo-
vaya zhizn'» [Federalism: the evolution and modern condition: proceedings of a scienti-
fic conference in the form of a round table of “State and law” and “Legal policy and le-
gal life” journals]. Penza, 2016, pp. 246–252. 

18. Sobranie zakonodatel'stva RF [Collected laws of the Russian Federation]. 2006, no. 3, 
art. 280. 

19. Chirkin V. E. Sovremennoe federativnoe gosudarstvo [The modern federative state]. 
Moscow: Izd-vo Moskovskogo nezavisimogo in-ta mezhdunarodnogo prava, 1997, p. 26. 

20. Romanovskaya O. V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 2016, 
no. 2 (38), pp. 85–93. 

 
 

Малый Александр Федорович 
доктор юридических наук, профессор, 
кафедра конституционного  
и административного права, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет 
(Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, 18) 

Malyy Aleksandr Fedorovich 
Doctor of juridical sciences, professor,  
sub-department of constitutional and  
administrative law, Kazan (Volga region) 
Federal University (18 Kremlyovskaya 
street, Kazan, Russia) 

E-mail: afm-10@mail.ru 



№ 1 (45), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 41

Чеглакова Оксана Леонидовна 
соискатель, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет (Россия,  
г. Казань, ул. Кремлевская, 18) 

Cheglakova Oksana Leonidovna 
Applicant, Kazan (Volga region) Federal 
University (18 Kremlyovskaya street,  
Kazan, Russia) 

E-mail: chegoksana@yandex.ru 
 

 
УДК 342 

Малый, А. Ф. 
К вопросу об асимметричности территориального устройства Рос-

сии / А. Ф. Малый, О. Л. Чеглакова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2018. – № 1 (45). – С. 32–41. – 
DOI 10.21685/2072-3016-2018-1-4. 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 42

УДК 342.24 
DOI 10.21685/2072-3016-2018-1-5 

И. А. Ромайкин 

О ХАРАКТЕРЕ ФЕДЕРАЛИЗМА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В современной теории государства федеративная 

форма государственного устройства чаще всего понимается как внутренне 
противоречивая, характеризующаяся колебательными процессами централиза-
ции и децентрализации власти. При этом федеративная модель широко рас-
пространена в современном мире и продолжает вызывать к себе повышенный 
интерес. Цель работы – выяснение характера федерализма, его существенных 
черт и влияния на государство.  

Материалы и методы. Использованы сочинения дореволюционных юри-
стов и работы современных специалистов в области теории федерализма.  
Методологическую основу составляют анализ отдельных аспектов теории фе-
дерализма, диалектический и сравнительно-правовой методы, а также систем-
ный подход.  

Результаты. Обоснована авторская позиция о государствообразующем ха-
рактере федерализма, проистекающем из его объединительной сущности.  

Выводы. Федерализм обладает государственной природой и не содержит 
каких-либо элементов международно-правового порядка. Важнейшей чертой 
федерации как формы государственного устройства является двойное прояв-
ление ее государственной сущности – одновременно в государственном (суве-
ренном) начале, воплощающемся в действии высшей власти, и в федеративном 
начале, реализующемся главным образом через федеративные отношения. Оба 
начала составляют фундамент федеративной модели. Соответственно, тенден-
ции централизации и децентрализации государственной власти в федерации 
являются не разнонаправленными, а однонаправленными тенденциями, нахо-
дящимися в определенной соподчиненности. 

Ключевые слова: федерализм, государственное единство, государство-
образующий характер федерализма, единая сущность федерации. 

 
I. A. Romaykin 

ON THE NATURE OF FEDERALISM 
 

Abstract. 
Background. In the modern theory of the state, the federal form of state structure 

is most often understood as internally contradictory, and is characterized by periodic 
processes of centralization and decentralization of power. At the same time, the fe-
deral model is still widespread in the modern world and continues to attract heigh-
tened interest. Objective of this work is to clarify the nature of federalism, its essen-
tial features and influence on the state.  

Materials and methods. The author used the works of prerevolutionary lawyers 
and publications of modern specialists of theory of federalism. Methodology basis is 
analysis of certain aspects of the theory of federalism, dialectical and comparative-
legal methods, systematic approach.  

Results. The author’s position on the state-forming nature of federalism, which 
stems from its unifying essence, is grounded.  

Conclusions. Federalism has a state nature and does not contain any elements of 
an international legal order. The most important feature of the federation as a form 
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of state structure is the dual manifestation of its state essence – in the state (sove-
reign) origin, embodied in the action of the supreme authority, and in the federal 
principle, implemented mainly through federal relations both of which are simulta-
neous. Both of them form the foundation of the federal model. Accordingly, the ten-
dencies of centralization and decentralization of state power in the federation are not 
multidirectional, but unidirectional ones that are in a certain subordination. 

Key words: federalism, state unity, state-forming nature of federalism, the uni-
fied essence of the federation. 

 
В настоящее время почти три десятка государств имеют федеративное 

устройство. И каждое при этом обладает теми или иными особенностями.  
В одних государствах имеется верхняя палата парламента, представляющая 
интересы субъектов федерации, в других есть территории прямого федераль-
ного управления, в третьих субъекты федерации являются наследственными 
монархиями и т.д. Но при этом у каждого федеративного государства имеется 
определенный исторический опыт, так или иначе приведший его к данной 
форме государственного устройства.  

И. Н. Ившина, рассуждая об учреждении федеративной государствен-
ности, выделяет как объективные (например, угроза политической и эконо-
мической экспансии, достижение территориально-государственным образо-
ванием независимости, разрешение острых внутренних противоречий и кон-
фликтов), так и субъективные (воля политической элиты, деятельность авто-
ритетных политических партий и отдельных личностей) причины [1], послу-
жившие принятию государством федеративной модели. Однако само по себе 
принятие федеративного устройства не гарантирует государству стабильно-
сти и процветания. Истории известны многочисленные примеры кризиса и 
распада федераций, причем не только небольших, но и таких крупных, как 
СССР, Югославия и др. «Проблема федерализма – многоаспектная, она 
включает в себя исторические, этнические, социальные, психологические, 
экономические, политические и, безусловно, конституционные аспекты»  
[2, с. 60]. В этой связи представляется актуальным вопрос о характере феде-
ративной формы государственного устройства, ее качественной определен-
ности и значении для сохранения целостности государства. 

Швейцарский юрист Роберт Неф, говоря о федерализме, пишет, что 
федерализм является противоположностью централизму и альтернативой  
автономизму, партикуляризму и конфедерализму: «В результате федерализм  
в противостоянии последним выражает централистскую тенденцию, а в про-
тивостоянии централизму обнаруживает тенденцию децентрализма» [3, с. 30]. 
Ю. В. Ким утверждает, что принцип федерализма, помимо прочего, подразу-
мевает «привнесение во внутреннюю организационную структуру государст-
ва, в ее пирамидальную архитектонику горизонтально проецирующихся,  
а потому диссонирующих с нею элементов международного публично-право-
вого порядка» [4, с. 8]. А поэтому «проблематичность федеративного устрой-
ства состоит… в фундаментальном противоречии двух начал, закладываемых 
в основу единой государственности – государственного унитаризма и прин-
ципа федерализма. Первый есть начало суверенитета, единого и неделимого, 
второй – его отрицание», – заключает Ю. В. Ким [5, с. 208]. 

Прежде всего заметим, что ученые, пишущие о федерализме, указыва-
ют на его объединительную сущность. «В политической литературе всех бо-
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лее или менее обширных государств, – отмечал А. С. Ященко, – в связи со 
стремлениями к децентрализации, существует сильное течение выставить 
федерализм как политическое требование автономизма и самоуправления.  
С другой стороны, история показывает нам только примеры объединительной 
роли федерализма. Мы полагаем, что единственно правильная точка зрения 
на федерализм та, которая сходится в данном случае с историей… Федера-
лизм есть путь соединения, а не разъединения… Федерализм есть необрати-
мое назад движение политической интеграции» [6, с. 362, 363].  

Полагаем, что представление о федерации «как о диалектическом един-
стве взаимоисключающих и взаимодополняющих процессов федеральной 
централизации и децентрализации» [7, с. 9] и постоянно происходящих там 
колебательных процессах [7, с. 30] ошибочно. В данном случае из виду  
ускользает то обстоятельство, что понятия федерализма и децентрализации 
«по объему не совпадают и пересекаются лишь частично. Децентрализация… 
не требует изменения организационно-правовой формы. При децентрализа-
ции… центр принятия окончательных решений остается тот же, хотя он мо-
жет быть пространственно распределен… Федерирование… децентрализаци-
ей как таковой не является» [8, с. 16]. 

Федеративное государство традиционно понимается как «союзная го-
сударственно-территориальная организация, состоящая из государств или 
государственных образований, опирающаяся на принцип согласия, основан-
ная одновременно на целостности государственной власти (управления госу-
дарством) и ее вертикальном разделении между федерацией и ее членами 
(субъектами) при верховенстве федерации» [9, с. 150], т.е. как сложное, но 
единое государство, и поэтому понятия централизации и децентрализации не 
являются равнозначными и сопоставимыми. Государственный и федератив-
ный принципы, на которые указывают исследователи (см. ранее), находятся  
в государственном укладе федерации не сами по себе, а в известной соподчи-
ненности, ибо важнейшей идеей федеративного, как и любого государства, 
является идея государственной целостности, которая олицетворяется в пер-
вую очередь государственным началом (принципом).  

С другой стороны, указание исследователями на то, что федерализм 
привносит в государственное устройство элементы международного правово-
го порядка, дает нам право рассмотреть это обстоятельство более подробно. 
Для этого сравним федеративную форму государственного устройства с над-
государственной, или конфедеративной. 

В обоих случаях мы вроде бы видим организующее воздействие выс-
шей власти, как федеральной, так и наднациональной. Однако это воздейст-
вие имеет различный характер. В федеративном государстве действие фе-
деральной государственной власти обладает полной завершенностью, ибо 
субъекты федерации не являются носителями суверенитета и с точки зрения 
международного права федерация – такой же субъект международных отно-
шений, как и унитарное государство. То есть единый суверенитет федерации, 
выражающийся в действии федеральной власти, покрывает все государство. 

В надгосударственном же объединении (конфедерации) государства-
члены не просто сохраняют, но должны сохранить свой суверенитет; они 
определяют меру полномочий надгосударственной власти, вследствие чего 
полной завершенности в ее действии нет.  
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А. В. Клемин пишет: «В условиях межгосударственного характера 
взаимоотношений, принципы федеративного строительства сохраняют фор-
мально-юридическое оформление, но закономерно изменяют свое политиче-
ское качество внутригосударственных конструкций и становятся принципами 
межгосударственного взаимодействия… в результате такого переноса феде-
ративные принципы приобретают вторичный характер и производный от об-
щих принципов международного права» [10, с. 18]. Это свидетельствует  
об изначальном государственном характере федерализма и об отсутствии  
в нем каких-либо элементов международно-правового характера.  

Кстати, и в дореволюционной, и в советской государствоведческой 
науке федерация всегда понималась как государственно-правовое, а не меж-
дународно-правовое образование. Так, Ф. Ф. Кокошкин указывал, что «госу-
дарственно-правовые соединения государств, в отличие от международно-
правовых, устанавливают между государствами отношения власти и подчи-
нения. Отношения эти могут быть двоякого рода. Или соединившиеся госу-
дарства подчиняются власти единого целого, в состав которого они входят, 
или одно государство подчиняется власти другого. Соответственно этому ви-
дами государственно-правового соединения являются, с одной стороны, союз-
ное государство, а с другой – сюзеренитет (вассальные отношения)» [11, с. 255]. 
И. Д. Левин отмечал, что особенность федеративного (союзного) соединения 
«заключается в том, что это соединение не международно-правовое, а госу-
дарственно-правовое» [12, с. 302].  

Таким образом, сравнение федеративной формы устройства с конфеде-
рацией (надгосударственным образованием) наглядно демонстрирует нам 
единую сущность двух начал, лежащих в основании федерации (государст-
венного и федеративного). Можно рассматривать как одну из важнейших 
особенностей федеративной формы государственного устройства, что госу-
дарственная сущность в ней, в отличие от унитарных государств, проявляет-
ся в двух качествах – государственном, суверенном и федеративном, свя-
занным главным образом с существованием федеративных отношений – осо-
бой формы реализации государственной власти внутри федерации. 

В итоге можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, федерализм как форма государственного устройства обла-

дает государствообразующим характером и не привносит в общий уклад го-
сударства никаких фундаментальных противоречий. Возникающие в отдель-
ных случаях конфликты внутри федераций (например, между федеральным 
центром и субъектом федерации или же между субъектами федерации), но-
сят, на наш взгляд, не фундаментальный, а чисто прикладной характер, свя-
занный не с юридической конструкцией федерации, а, скорее всего, с ее не-
достаточным пониманием. И. А. Ильин характеризовал подобные конфликт-
ные случаи как «обратный оттенок федерализма», отмечая, что он имеет 
смысл «не юридический, а политический, ибо он касается не конституцион-
ной нормы, а ее практического применения и осуществления» [13, с. 230].  

Во-вторых, тенденции централизации и децентрализации не составля-
ют сущностного признака федеративной формы государственного устройст-
ва. Оба начала, составляющие фундамент всей федеративной модели, имеют 
государственную природу и служат одной цели – сохранению государствен-
ного единства. Поэтому тенденции к централизации и децентрализации  
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являются не разнонаправленными, а однонаправленными тенденциями,  
т.е. способствующими с разных сторон укреплению целостности федерации. 
Если бы эти тенденции взаимно противоречили одна другой, это значило бы, 
что федеративное государство существует в непрекращающемся государст-
венном кризисе. Говоря об этих тенденциях, можно сказать также, что децент-
рализация государственной власти представляет собой один из вариантов 
функционирования централизованного государства через установление об-
щих начал и принципов действия власти субъектов федерации. Децентрали-
зация в данном случае не равна по смыслу централизации, ибо федеральная 
власть может в любое время ввести на конкретной территории федеральное 
управление или вообще напрямую управлять отдельными субъектами феде-
рации, как это имеет место, например, в Индии. При этом децентрализацию 
государственной власти, на наш взгляд, правильнее понимать как многообра-
зие ее реализации.  

Завершая статью, хочется отметить, что федеративное государство – 
развивающийся и живой организм, сочетающий в своем укладе два начала, 
отношения которых носят не слепой колебательный характер, а творческое 
взаимопроникновение и взаимодействие. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Доверительное управление ценными бумагами явля-

ется одной из наиболее спорных категорий юридической науки. Современное 
гражданское законодательство содержит много оценочных норм доверитель-
ного управления ценными бумагами. Толкование и конкретизация понятий яв-
ляется сложным процессом. Закон не допускает осуществление гражданских 
прав с намерением нанести вред иному лицу, а также злоупотребление правом 
в иных формах, в том числе в форме обхода закона. Цель исследования заклю-
чается в поиске путей совершенствования регулирования отрасли доверитель-
ного управления. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных нормативно-правовых актов, в которых про-
исходит обоснование и развитие теории доверительного управления. Особое 
место в рамках настоящего исследования занимают труды таких авторов, как 
В. Л. Вольфсон, В. А. Дозорцев, А. П. Иншев, А. С. Кубков, Е. С. Пьяных,  
А. М. Соловьев и др. Методологический потенциал включает методы сравни-
тельно-правового анализа, который позволяет сопоставить содержание и зна-
чение для развития теории и практики регулирования доверительных право-
отношений. 

Результаты. В процессе проведенного исследования было выявлено, что 
все изменения в отрасли доверительного управления основаны на необходи-
мости усиления регулирования инвестиционной сферы финансового рынка. 
Одной из ключевых задач улучшения урегулирования доверительного управ-
ления является повышение уровня защиты инвестора, не имеющего статуса 
квалифицированного инвестора. Увеличение числа розничных инвесторов 
обусловливается введением в законодательство понятия «индивидуальный ин-
вестиционный счет». Оценка опыта регулирования индивидуального довери-
тельного управления в развитых странах дает возможность найти и выстроить 
оптимальные стратегии реформирования данной сферы деятельности. Слож-
ный уровень регулирования вызывает существенные изменения в данной сфе-
ре деятельности, в том числе консолидацию организаций, расширение такти-
ческих инвестиций с целью преодоления вызовов регулирования и налажива-
ния взаимоотношений регуляторов не только с управляющими, но и с клиен-
тами. Механизм доверительного управления не способен гарантировать 
сохранность инвестированных средств. При этом он должен защищать клиен-
тов от недобросовестных участников рынка и случаев манипулирования. Так 
как эти вопросы не в полном объеме решены на законодательном уровне, то  
в настоящее время регулирование дорабатывается на уровне подзаконных ак-
тов и указаний Банка России.  

Выводы. В ходе исследования выявлено, что отсутствие правового регули-
рования особенностей доверительного управления ценными бумагами на 
уровне федерального закона, предусмотренного ст. 1025 ГК РФ, открывает 
возможности для регламентации данных правоотношений с помощью указов 
Президента РФ и изданных на их основе и в целях их исполнения постановле-
ний Правительства РФ. Любое из изменений регулирования должно быть ос-
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новано на следующих постулатах: а) повышение защищенности инвестора;  
б) нацеленность на рост конкурентоспособности; в) снижение издержек;  
г) формирование механизмов регулирования, соответствующих лучшим миро-
вым практикам. Данные механизмы регулирования в долгосрочной перспекти-
ве позволят сформировать конкурентоспособный финансовый рынок в России 
и широкую категорию внутренних инвесторов. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, центральный депозитарий, торго-
вое хранилище, внутренний инвестор, институциональный инвестор, финансо-
вый кризис, международные санкции, доверительное управление. 

 
L. T. Kokoeva, A. E. Kolieva 

SOME PROBLEMS OF TRUST MANAGEMENT OF SECURITIES 
 

Abstract. 
Background. Trust management of securities is one of the most controversial 

categories of legal science. Modern civil law contains many valuation norms for the 
fiduciary management of securities. Interpretation and concretization of concepts is 
a complex process. The law does not allow the exercise of civil rights with the intent 
to harm another person, as well as the abuse of law in other forms, including in the 
form of circumvention of the law. The purpose of the study is to find ways to im-
prove the regulation of the trust management industry. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of an analysis of the main regulatory legal acts in which the theory of trust 
management is justified and developed. A special place in the present study is occu-
pied by the works of such authors as V. L. Volfson, V. A. Dozortsev, A. P. Inshev, 
A. S. Kubkov, E. S. Pyanikh, A. M. Soloviev and others. The methodological poten-
tial includes methods of comparative legal analysis that allow one to compare the 
content and significance for the development of theory and practice of regulating 
trust relationships. 

Results. In the course of the conducted research it was revealed that all changes 
in the trust management industry are based on the need to strengthen the regulation 
of the investment sphere of the financial market. One of the key tasks to improve the 
settlement of trust management is to increase the level of protection of an investor 
who does not have the status of a qualified investor. The increase in the number of 
retail investors is due to the introduction of the concept of “individual investment 
account” in the legislation. Evaluation of experience in regulating individual trust 
management in developed countries provides an opportunity to find and build op-
timal strategies for reforming this field of activity. A complex level of regulation 
causes significant changes in this area of activity, including the consolidation of or-
ganizations, the expansion of tactical investments in order to overcome regulatory 
challenges and establish relationships between regulators, not only with managers, 
but also with clients. The mechanism of trust management can not guarantee the 
safety of the invested funds. At the same time, he must protect clients from unscru-
pulous market participants and cases of manipulation. Since these issues have not 
been fully resolved at the legislative level, now the regulation is being finalized at 
the level of by-laws and instructions of the Bank of Russia. 

Conclusions. The study revealed that the lack of legal regulation of the features 
of trust management of securities at the level of the federal law provided for in  
Art. 1025 of the Civil Code of the Russian Federation, opens up opportunities for the 
regulation of these legal relations with the help of presidential decrees and the reso-
lutions of the Government of the Russian Federation published on their basis and for 
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their implementation. Any of the regulatory changes should be based on the follo-
wing postulates: a) increasing the investor’s security; b) focus on increasing compe-
titiveness; c) reduction of costs; d) the formation of regulatory mechanisms corres-
ponding to the best world practices. These regulatory mechanisms in the long term 
will allow to form a competitive financial market in Russia and a broad category of 
domestic investors. 

Key words: securities market, central depository, commercial depository, inter-
nal investor, institutional investor, financial crisis, international sanctions, trust 
management. 

 
Рынок ценных бумаг в России подвергся фундаментальным изменени-

ям. Сформирован центральный депозитарий, создано торговое хранилище, 
внесены поправки в законодательные акты об организованных торгах и дея-
тельности, связанной с безналичными расчетами, т.е. клиринге. 

В целях данных преобразований заложено построение инфраструктуры, 
соответствующей лучшему современному зарубежному опыту, а также при-
влечение иностранных инвесторов. 

В настоящий момент проводятся мероприятия по регулированию рабо-
ты финансовых посредников. Уже классифицированы требования к собст-
венным средствам профессиональных участников, определены требования  
к капиталу для брокеров, которые совершают ограниченный спектр операций. 

Однако стоит отметить, что большинство российских инвесторов отно-
сятся с недоверием к фондовому рынку России, притом что благодаря инве-
стициям в период кризиса в 2008 г. инвесторы смогли получить высокий до-
ход [1]. 

Увеличение числа розничных инвесторов обусловливается и введением 
в законодательство понятия «индивидуальный инвестиционный счет». 

В реальных условиях развитие рынка будет определяться привлечени-
ем внутренних инвесторов – институциональных и розничных. 

Привлечение институциональных инвесторов непосредственно зависит 
от имеющихся долгосрочных финансовых ресурсов. 

Розничные инвесторы могут инвестировать средства в инструменты 
фондового рынка при увеличении доходов и наличии оптимального соотно-
шения уровней доходности и рисков на финансовом рынке. 

Уже созданы механизмы, которые способствуют защите прав инвесто-
ров и сохранению их накоплений [2]. 

Законодательством предусмотрено разделение средств инвесторов и 
брокеров. В учете и хранении ценных бумаг задействованы депозитарии  
и регистраторы, а не финансовые посредники, подвергающиеся влиянию 
конъюнктуры. 

Но, несмотря на разграничение средств, в случае банкротства денежные 
средства и ценные бумаги не всегда имеется возможность возвратить клиен-
там [3]. 

Индивидуальное доверительное управление ориентировано на состоя-
тельных граждан. Оно не предполагает гарантированных доходов и рассмат-
ривается как достаточно рисковый инструмент, доступный лишь обеспечен-
ным гражданам [4]. 

В ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» выдвинуты общие требования к управляющему, в том числе недопу-
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щение конфликта, ограничения на приобретение ценных бумаг, предназна-
ченных для квалифицированных инвесторов, и предоставление права обра-
щения в суд с исками. 

Доверительное управление имуществом контролируется гл. 53 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Здесь предусматривается составле-
ние договора в письменной форме с указанием на то, что все имущество, пе-
реданное в доверительное управление, должно обособляться от имущества 
управляющего. Доверительный управляющий может получить права собст-
венника только в случае предоставления их собственником данного иму-
щества. 

Если управляющий не в полную силу удовлетворяет интересы учреди-
теля управления, то он должен возместить клиенту все понесенные убытки и 
упущенную выгоду [5]. 

Все изменения в отрасли доверительного управления основаны на  
необходимости усиления регулирования данной сферы финансового рынка.  
Поставлена задача перейти от общего регулирования индивидуального довери-
тельного управления к детальному, регламентирующему регулированию [6]. 

Под коллективным управлением подразумевается сложная процедура 
объединения имущества пайщиков. Вместе с классифицированием функций 
управляющей компании и депозитария, контролирующего ее деятельность, и 
периодической оценкой стоимости активов фондов внедряются требования  
к составу и структуре фондов для отдельного типа и вида фонда. 

Установлены ограничения по рискам, которые входят в состав фондов 
разных производных финансовых инструментов путем установления взаимо-
отношений величин открытой длинной и короткой позиций. Однако индиви-
дуальное доверительное управление строится на других принципах. 

Условия управления в договоре доверительного управляющего согла-
совывают доверитель и управляющий. Управляющий может обладать широ-
кими полномочиями по ведению своей деятельности, но договором, а также 
нормативными актами возможно установление неких ограничений [7]. 

Но все же одной из ключевых задач улучшения урегулирования дове-
рительного управления является повышение уровня защиты инвестора, не 
имеющего статуса квалифицированного инвестора. 

Оценка опыта регулирования индивидуального доверительного управ-
ления в развитых странах дает возможность найти и выстроить оптимальные 
стратегии реформирования данной сферы деятельности. 

В последнее время наблюдается усиленный контроль над участниками 
финансового рынка. Регуляторы развитых стран, такие как, например, США, 
вводят жесткие санкции за сговоры участников финансовых рынков, ложные 
продажи и иные способы манипулирования. Информация о манипулировании 
подрывает доверие клиентов к финансовым организациям и, в частности,  
к управляющим. 

Снижение уровня доходности и рост издержек управляющих активами 
связаны с возникновением доверительного управления новых участников, 
ростом конкуренции, увеличением затрат вследствие усложнения регулиро-
вания и ориентацией на индивидуальные потребности клиентов [8]. 

Введение новых, более строгих норм налогообложения в развитых стра-
нах вытесняет клиентов в офшорные зоны и развивающиеся страны [9]. 
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В число нововведений входит расширение числа лиц, использующих 
услуги индивидуального управления. Ведь еще некоторое время назад дове-
рительное управление было ориентировано лишь на состоятельных граждан  
с возможностью передачи управляющему более 1 млн долл. 

На сегодняшний момент среди клиентов управляющих организаций 
появляются лица, которые аккумулируют свои пенсионные накопления, за-
ключают договоры в целях управления наследством и пр. 

Инвесторы хотят иметь преимущества в виде добавленной стоимости, 
которая обеспечивается таким управлением. Раньше они ориентировались на 
доходность, получаемую как результат доверительного управления, а в сегод-
няшнее время причинами смены управляющего зачастую становятся плохая 
коммуникация между клиентом и управляющим, а также неудовлетворен-
ность оказываемыми услугами. 

При формировании портфелей, а также в целях диверсификации рисков 
инвесторы включают бумаги развивающихся стран с более высокими темпа-
ми роста экономики и повышенными прибылями [10]. 

Регуляторы, анализируя практический опыт управляющих, разрабаты-
вают стандарты, определяют требования к уровню профессионализма и дело-
вой репутации и прочие качественные требования. 

Уровень издержек управляющих увеличивается не только из-за роста 
их зарплат и увеличения зарплат сотрудников структурных подразделений, 
но и из-за необходимости найма персонала для управления правовыми и фи-
нансовыми рисками. 

Системы управления рисками сложны и дорогостоящи, они обеспечи-
вают защиту клиентов, прозрачность и соответствие стандартам регулиро-
вания разных стран. При этом увеличивается количество трансграничных 
сделок. 

Сейчас зарождается новая инфраструктура финансового рынка, уже-
сточаются требования к деятельности управляющих. Зачастую из-за частого 
изменения регуляторных норм регуляторы повышают неопределенность, од-
нако сроки внедрения новой системы регулирования очень коротки. 

Стоит отметить, что нововведения в регулировании зачастую оставля-
ют мало времени для адаптации поднадзорных лиц, поэтому управляющие 
организации вынуждены вводить новые процедуры, обеспечивать должный 
уровень соблюдения правового обеспечения. 

Сложный уровень регулирования вызывает существенные изменения  
в данной сфере деятельности, в том числе консолидацию организаций, рас-
ширение тактических инвестиций с целью преодоления вызовов регулирова-
ния и налаживания взаимоотношений регуляторов не только с управляющи-
ми, но и с клиентами. 

В мировой практике отрасль управления активами при столкновении  
с нововведениями подвергается вынужденным изменениям, при этом коррек-
тируется и регулирование [11]. 

Для РФ доверительное управление – это относительно новый институт, 
поэтому многие вопросы регулирования остаются непонятными. 

Механизм доверительного управления не способен гарантировать со-
хранность инвестированных средств. При этом он должен защищать клиен-
тов от недобросовестных участников рынка и случаев манипулирования.  
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Так как эти вопросы не в полном объеме решены на законодательном 
уровне, то в настоящее время регулирование дорабатывается на уровне под-
законных актов и указаний Банка России. 

На практике доверительное управление исполняется управляющими 
организациями на основе договора с клиентом в рамках гражданского зако-
нодательства, а также определенного регулирования в рамках Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» и ряда подзаконных актов. 

Такой договор может обеспечить надежную защиту инвестора, в случае 
если он максимально конкретизирует и закрепит в договоре параметры дове-
рительного управления. 

В индивидуальном доверительном управлении регуляторные механиз-
мы коллективного управления могут быть применены весьма ограниченно, 
потому как доверительное управление основывается на индивидуальной базе. 
Однако при большом количестве учредителей, а также при значительных 
объемах активов, находящихся в управлении, целесообразно рассмотреть  
вопрос о необходимости участия депозитариев для активных моделей управ-
ления. 

Если первоначальная сумма инвестированных средств по окончании 
срока доверительного управления снижается, то появляются вопросы к ре-
зультативности работы управляющих. 

Расширение регулирования можно произвести по следующим направ-
лениям: 

 заполнение клиентом анкеты, позволяющей анализировать его склон-
ность к риску; 

 определение инструментов для инвестирования средств управляющим; 
 установление принципов уведомления клиента управляющим при 

снижении стоимости активов в портфеле; 
 автоматическое закрытие позиций при критическом снижении стои-

мости портфеля; 
 ограничения на использование финансовых инструментов в соответ-

ствии с покрытием долгосрочных и краткосрочных позиций. 
Необходимо на законодательном уровне определить следующие ус-

ловия: 
– минимальную величину первоначальной суммы вклада для довери-

тельного управления; 
– дифференцированные подходы оказания услуг доверительного управ-

ления для розничных и квалифицированных инвесторов. 
Банк России разработал программу «О единых требованиях к правилам 

осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бума-
гами», где описан современный опыт зарубежных стран. 

В данном проекте отмечается, что управляющий, формирующий инве-
стиционный портфель клиента, учитывает и возможную доходность, и по-
тенциальный убыток. 

Если фактический риск превысил ожидаемый, то управляющий уве-
домляет об этом клиента, который участвует в разработке возможных кор-
ректировок инвестиционной стратегии [12]. 

Усиление защиты клиента может быть достигнуто и при помощи по-
вышения обоснованности цен при приобретении активов, а также запрет на 
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включение в портфель активов, отчуждаемых управляющим или аффилиро-
ванными с ними лицами [7]. 

Таким образом, любое из изменений регулирования должно быть осно-
вано на следующих постулатах: 

 повышение защищенности инвестора; 
 нацеленность на рост конкурентоспособности; 
 снижение издержек; 
 формирование механизмов регулирования, соответствующих лучшим 

мировым практикам. 
Данные механизмы регулирования в долгосрочной перспективе позво-

лят сформировать конкурентоспособный финансовый рынок в России и ши-
рокую категорию внутренних инвесторов. 
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Н. А. Подольный, Н. Н. Подольная 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАССИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Борьба с преступностью предполагает не только ме-

ры, непосредственно направленные на выявление, раскрытие и расследование 
преступлений, но и меры, которые препятствуют развитию факторов, способ-
ствующих этому негативному социальному явлению. К таким факторам, в част-
ности, относятся отдельные экономические явления. Но здесь необходимо ра-
зобраться, какие из этих экономических явлений и в какой взаимосвязи нахо-
дятся с динамикой преступности. В частности, в какой зависимости находится 
динамика преступности и уровня пассивности населения. Этим обусловлена 
цель, которая была поставлена перед исследованием, положенным в основу 
предлагаемой статьи, – проанализировать динамику развития преступности и 
уровня экономической пассивности населения, на основе этого анализа сде-
лать вывод о наличии (или отсутствии) взаимосвязи между этими явлениями. 

Материалы и методы. Поставленные цели были достигнуты посредством 
анализа статистических данных, применения наглядно-описательного метода, 
логических методов. Использование названных методов позволило сделать 
выводы, изложенные в настоящей статье. 

Результаты. Экономическая пассивность населения рассматривается как 
один из значимых факторов, влияющих на многие стороны социального разви-
тия. Данное рассмотрение экономической пассивности делается во взаимосвя-
зи с динамикой преступности. 

Выводы. На основании проведенного исследования сделан вывод о нали-
чии взаимозависимости между экономической пассивностью населения и ди-
намикой преступности. 

Ключевые слова: преступность, бедность, рынок труда, экономически 
пассивное население, динамика, корреляция, анализ. 

 
N. A. Podol'nyy, N. N. Podol'naya 

INTERCONNECTION OF CRIME RATE AND POPULATION’S 
ECONOMIC PASSIVITY IN THE LABOR MARKET 

 
Abstract.  
Background. The fight against crime involves not only measures directly aimed 

at the detection, disclosure and investigation of crimes, but also measures that im-
pede the development of factors contributing to this negative social phenomenon. 
These factors, in particular, include certain economic phenomena. But here it is ne-
cessary to understand which of these economic phenomena and in what relationship 
are with the dynamics of changes in crime. In particular, in what dependence there is 
dynamics of crime and level of passivity of the population. This is due to the goal 
that was set before the study, which is the basis of the proposed article-to analyze 
the dynamics of crime and the level of economic passivity of the population. On the 
basis of this analysis, it is concluded that there is (or is not) a relationship between 
these phenomena. 
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Materials and methods. The set goals were achieved through the analysis of sta-
tistical data, the use of visual and descriptive method, logical methods. The use of 
these methods allowed us to draw the conclusions set forth in this article. 

Results. The economic passivity of the population is seen as one of the signifi-
cant factors affecting many aspects of social development. This consideration of 
economic passivity is done in conjunction with the dynamics of crime. 

Conclusions. On the basis of the conducted research the conclusion is made 
about the existence of interdependence between the economic passivity of the popu-
lation and the dynamics of crime. 

Key words: crime, poverty, labor market, economically passive (inactive) popu-
lation dynamics, correlation, analysis. 

 
Бедность как таковая вовсе не является непременно причиной или даже 

условием совершения преступлений. Она чаще всего побуждает человека  
к экономически активному поведению, в результате которого он способен 
вырваться из бедности и решить все (или почти все) проблемы, связанные  
с ней [1]. Так, статистика свидетельствует, что в 2016 г. по сравнению с 1995 г. 
уровень бедности сократился почти в два раза (1,8 раза), тогда как сокраще-
ние преступности произошло примерно на 20 %.  

Более того, бедность выступает в качестве условия, которое стимули-
рует человека к активной созидательной деятельности, в результате которой 
он способен достичь достаточно высокого уровня личного благосостояния. 
Поэтому вряд ли правомерно говорить о наличии прямой зависимости между 
бедностью и преступностью, тем более что бедность в некоторых случаях 
может являться результатом вполне осознанного выбора конкретного чело-
века или группы людей, которые в этом своем выборе видят воплощение ка-
ких-то определенных своих идей (к примеру, религиозных). Вполне очевидно 
в связи с этим, что бедность не является доминантой, подталкивающей чело-
века на совершение преступления. 

Однако с бедностью иногда отождествляют экономическую пассив-
ность, которая предполагает, что конкретное лицо не предпринимает каких-
либо усилий, не имеет стремления к тому, чтобы выполнять какую-либо со-
зидательную деятельность, которая могла бы принести ему определенный 
доход (в натуральной или денежной форме), вызволив тем самым из этой 
бедности [2]. Бедность в этом случае сама является следствием вполне опре-
деленной причины, состоящей в нежелании конкретного лица участвовать  
в экономической деятельности [3]. При этом связь между бедностью и уров-
нем преступности далеко не настолько очевидна, тем более что всегда име-
ются факторы, влияющие на один из видов преступности и при этом не 
имеющие какого-либо воздействия на другие виды преступности [4]. Так, 
вполне очевидно, что и бедность, и экономическая пассивность, т.е. нежела-
ние лица входить в состав рабочей силы, по-разному способны влиять на 
уровень различных видов преступности. Причем сама бедность часто сопут-
ствует определенным социальным явлениям, в результате чего преступность 
как результат сопутствующего явления необоснованно приписывается бедно-
сти. Одним из таких сопутствующих явлений является экономическая пас-
сивность. Визуальный анализ динамики (рис. 1) и расчет показателя взаимо-
связи индикаторов преступности и экономической пассивности населения на 
рынке труда (коэффициент корреляции 0,94) свидетельствуют о наличии 
сильной корреляции между указанными явлениями. 
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Рис. 1. Динамика бедности, экономической пассивности и преступности  
(источник данных – Росстат [5]) 

 
Причем следует отметить, что экономическая пассивность – явление 

куда более многогранное, чем бедность. Она представляет собой и особого 
рода уклад жизни, когда социально-культурные установки, сложившиеся  
в определенной группе общества, препятствуют ее членам включаться в оп-
ределенные созидательные процессы (к примеру, отдельные общности цы-
ган), и результат господства в обществе определенных предрасположенно-
стей к отдельным формам труда, и результат «выключенности» отдельных 
групп населения из активной экономической деятельности. Экономическая 
пассивность способна выступать и в качестве причины бедности, и в качестве 
ее следствия. То есть экономическая пассивность – это многогранное явле-
ние, которое способно охватывать самые различные слои населения, причем 
далеко не всегда пораженные бедностью и страдающие от нее [6]. Даже по 
своему социальному положению это могут быть самые различные группы 
населения. Так, к экономически пассивному населению относятся студенты 
(нигде не работающие и не ищущие работу, а только обучающиеся), нерабо-
тающие пенсионеры, домохозяйки, а также иные группы населения, которые 
по разным причинам не участвуют в экономике страны независимо от источ-
ника доходов. 

Методика определения уровня экономически пассивного населения со-
стоит не в прямом его исчислении, а в опосредованном, состоящем в том, что 
определяется его доля в общем количестве всего населения в стране или  
в соответствующем регионе. От общего количества всего населения отнима-
ется вся экономически активная часть населения. Оставшаяся часть и есть 
экономически пассивное население. Методика определения экономически 
активной части населения в настоящее время существует и достаточно широ-
ко используется с 2002 г. То есть фактически методика определения эконо-
мически активного населения также является и частью методики определения 
экономически пассивного населения. Благодаря такой методике имеется воз-
можность объективного определения количественных показателей экономи-
чески пассивного населения.  
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Это имеет значение для определения степени криминогенности эконо-
мической пассивности соответствующего социального слоя или группы насе-
ления и позволяет выявить наиболее эффективные способы и средства, исполь-
зование которых может сдерживать рост определенных видов преступности. 

Влияние экономической пассивности населения на рынке труда на пре-
ступность недостаточно изучено. Между тем наличие такого влияния вполне 
очевидно. При этом следует отметить, что как экономическая пассивность, 
так и преступность – явления достаточно сложные и неоднозначные, в силу 
чего устанавливаемые между ними связи весьма сложно выявляются и еще 
сложнее доказывается их наличие. Тем более не вызывает сомнений то, что 
экономическая пассивность способна влиять далеко не с одинаковой интен-
сивностью на все виды преступности. Более того, по-разному влияют на эти 
различные виды преступности разные группы экономически пассивного на-
селения. Так, прежде всего следует выделить те виды преступности, которые 
находятся в наибольшей зависимости от уровня и динамики экономически 
пассивного населения, т.е. те виды преступности, уровень которых зависит от 
того, насколько многочисленна экономически пассивная часть населения. 

В связи с этим встает вопрос о наличии взаимозависимости между 
уровнем экономически пассивного населения и совершением преступлений 
против собственности [7]. Вполне логичным является предположение о том, 
что незанятое население имеет низкий уровень доходов, а потому стремится 
восполнить его совершением соответствующих преступлений против собст-
венности, которыми оно стремится возместить отсутствие у него материаль-
ного достатка. Однако логика такого утверждения не подтверждается стати-
стикой, исследование которой позволяет делать вывод об отсутствии такой 
взаимосвязи.  

Ее наличие основано лишь на стереотипном представлении о бедности, 
которая заставляет человека прибегать к крайним действиям – совершению 
преступлений. Да, действительно, в каких-то отдельных, при этом единичных 
случаях может иметь место логика, основанная на названных стереотипах, но 
она не действует в масштабах явления – всей преступности названного вида, 
т.е. преступлений против собственности. Во многом это обусловлено тем, 
какие слои и социальные группы составляют экономически пассивное насе-
ление, а также тем, каких культурных и нравственных ценностей они при-
держиваются. 

Важной для определения воздействия на определенные виды преступ-
ности является структура экономически пассивного населения, т.е. того, ка-
кие социальные слои и группы ее составляют. Для каждого государства и да-
же региона характерны свои особенности в такой структуре. Она имеет свою 
специфику и в России. Так, экономически пассивное население составляют 
следующие основные социальные группы: студенты; неработающие пенсио-
неры; домохозяйки; всевозможные группы лиц, которые не работают и при 
этом не признаны официально безработными; всевозможные группы, кото-
рые по вполне определенным идеологическим, религиозным или иным убеж-
дениям не заняты в экономике страны; лица, не вовлеченные в общественное 
производство в силу каких-то вполне определенных обстоятельств и не стре-
мящиеся к участию в какой-либо экономической деятельности. Следует от-
метить, что доля названных групп в общем объеме экономически пассивного 
населения может быть разной. Это во многом является отображением общей 
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социальной политики соответствующего государства. Более того, она может 
быть разной в разных регионах нашей страны. Так, к примеру, доля пенсио-
неров в северных регионах всегда ниже, нежели их доля в южных регионах, 
что обусловлено стремлением переехать в более теплые регионы с достиже-
нием пенсионного возраста, поскольку это соответствует представлениям 
работающих на севере о достойной старости. Кроме того, доля студентов го-
раздо больше в регионах, славящихся своими университетами и другими 
высшими учебными заведениями (Москва, Санкт-Петербург). 

Вполне очевидно, что особенности структуры экономически пассивно-
го населения в соответствующем регионе отражаются на уровне преступно-
сти, а также на ее структуре (т.е. на преобладании отдельных видов преступ-
ности). Так, отдельные социальные группы экономически пассивного населе-
ния способны влиять на вполне определенные виды преступности. Таким об-
разом, от структуры экономически пассивного населения в соответствующем 
регионе во многом зависит структура преступности в нем. Данную зависи-
мость следует знать для того, чтобы прогнозировать «пики» роста отдельных 
видов преступности в соответствующем регионе и заблаговременно предпри-
нимать меры по его упреждению. Это позволяет не только принимать от-
дельные профилактирующие меры, но и определять в целом общую социаль-
ную политику по отношению к соответствующим социальным слоям, кото-
рые могут влиять на рост соответствующего вида преступности. К примеру, 
социальная политика может ориентироваться на улучшение экономического 
или иного положения лиц, входящих в соответствующую социальную группу 
или слой экономически пассивного населения. 

Преобладание определенных социальных групп в структуре экономи-
чески пассивного населения определяет динамику определенных видов пре-
ступности. При этом далеко не всегда это отражается на всем уровне пре-
ступности в целом. Так, к примеру, прослеживаются вполне определенные 
корреляционные зависимости между экономической пассивностью молодежи 
(студенты и иные молодые люди, которые по определенной причине не име-
ют работы, доходного занятия и не занимаются ее поиском) и уровнем со-
вершения отдельных преступлений против общественной безопасности, та-
кими как массовые беспорядки, хулиганство, вандализм и ряд иных преступ-
лений. Во многом это обусловлено тем, что молодые люди из данных соци-
альных групп стремятся компенсировать свою пассивность на рынке труда 
активностью совсем иного рода, проявляющейся в совершении преступле-
ний. Кроме того, немаловажным фактором такой активности являются воз-
растные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, занимающие 
пассивную позицию в отношении занятости и поиска работы (доходного за-
нятия). Они стремятся найти свое место в обществе и для этого не гнушаются 
всеми возможностями, которые только могут прийти им на ум. В качестве 
таких возможностей они рассматривают и совершение соответствующих пре-
ступлений, в которых они могут заявить о своей личности, поставив ее пусть 
и в глазах немногих (или только самих себя) выше других. Это вполне удов-
летворяет их социальные потребности, а потому становится импульсом всей 
антиобщественной деятельности, которая может состоять в совершении не 
только лишь одного преступления, а чаще нескольких. 

Экономическая пассивность населения далеко не всегда является един-
ственным фактором, влияющим на динамику соответствующего вида пре-
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ступности. Как правило, она сочетается с некоторыми иными факторами и 
совместно с ними становится фактором воздействия на рост соответствующе-
го вида преступности. Так, экономическая пассивность молодых людей спо-
собствует высвобождению у них времени, которое они посвящают деятель-
ности, лишь имитирующей определенную активность, но подготавливающей 
вполне благоприятную почву для последующего совершения преступлений. 
Одним из направлений такой деятельности часто в последнее время выступа-
ет активность таких молодых людей в социальных сетях. Значительное вре-
мя, проведенное в социальных сетях, часто становится благоприятной осно-
вой для формирования иллюзорного восприятия окружающей действитель-
ности, которое нисколько не способствует появлению стремления к экономи-
ческой активности, но провоцирует на неадекватную деятельность, основой 
которой являются прививаемые посредством дистанционного, анонимного 
общения ложные представления. Именно этим часто объясняется стремление 
молодых людей на основе определенных посылов из социальной сети участ-
вовать во всевозможных массовых беспорядках. 

В данном случае налицо явление, когда действует не одна, а несколько 
причин, влекущих за собой изменения в уровне преступности: с одной сторо-
ны, это экономическая пассивность, а с другой, вовлеченность в социальные 
сети и получение в результате этого деструктивной информации. Но одной из 
особенностей экономической пассивности является то, что она создает усло-
вия для действия иных факторов, которые влияют на динамику преступности, 
как это видно в данном случае. Так, экономическая пассивность предполагает 
значительное высвобождение свободного времени у молодых людей, что,  
в свою очередь, создает благоприятные условия для их «затягивания» в соци-
альные сети, где их начинает привлекать, в том числе, и деструктивная ин-
формация, которая в последующем становится идеологической основой со-
вершения конкретных преступлений. Кроме того, хотя ранее и было сказано 
о том, что сама по себе бедность не является фактором, активно влияющим 
на динамику преступности, все же следует отметить, что в совокупности  
с другими факторами она имеет определенное влияние на рост или падение 
отдельных видов преступности. Такое значение бедность имеет в совокупно-
сти с экономической пассивностью. При этом, как уже ранее отмечалось, 
только лишь одна бедность не имеет непосредственного, однозначного влия-
ния на уровень преступности. 

Да, действительно, имеются случаи, когда бедность является причиной 
доведения конкретного человека до отчаяния, когда он готов пойти на со-
вершение преступления (по преимуществу против собственности) [8]. Но это 
возможно лишь в том случае, когда данный человек не видит для себя пер-
спектив получения необходимых ему средств иным путем, к примеру вклю-
чившись в какую-либо экономическую деятельность. Бездеятельность уже 
сама по себе усиливает ощущение безвыходности у конкретного человека, 
что подталкивает его к поиску выхода из создавшегося положения, каковым, 
в том числе, является и совершение преступлений. Но, как видно, логика со-
стоит не столько в наличии самой бедности, сколько в ощущении безвыход-
ности такого положения, которое обусловлено экономической пассивностью, 
представляющей собой часто то, что человек, попавший в такое имуществен-
ное состояние, не видит способов и средств из него выбраться. Данное ощу-
щение становится той эмоциональной основой, которая формирует соответ-
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ствующий мотив и умысел совершения преступления. Причем далеко не все-
гда формируется умысел именно на совершение преступления против собст-
венности. Это может быть и умысел на участие в массовых беспорядках,  
а также на совершение иных преступлений, т.е. конкретное лицо может ви-
деть выход из кажущегося ему безнадежным положения в самых различных 
противоправных действиях. Именно это является причиной отсутствия кор-
реляции между динамикой преступлений против собственности и бедностью. 
Но вместе с тем это же указывает на то, что экономическая пассивность все 
же влияет на динамику преступности. 

Механизм, который обусловливает корреляционную зависимость меж-
ду экономической пассивностью и преступностью, состоит в том, что эконо-
мическая пассивность – это наличие большого объема свободного времени, 
которым необходимо как-то распорядиться. Анализ использования суточного 
фонда времени населением показал, что доля свободного времени в структу-
ре суточного фонда неработающего населения почти в два раза превышает 
его долю у работающего (табл. 1) [9]. Кроме того, прослеживается прямая  
зависимость между численностью населения и долей свободного времени  
в структуре суточного фонда для городского населения, но обратная зависи-
мость для сельского. 

 
Таблица 1 

Доля свободного времени в структуре суточного фонда  
населения в возрасте 15 лет и более, % 

Показатель Мужчины Женщины 

1. Доля свободного времени в структуре суточного фонда населения  
в возрасте 15 лет и более по типу населенных пунктов 

Все респонденты в возрасте 15 лет и более, всего 16,3 13,5 

в том числе  
проживают 

в городских населенных пунктах 16,7 13,8 

в том числе  
с численностью  
населения,  
тыс. человек 

менеe 50,0 16,1 12,6 

50,0–99,9 15,9 13,5 

100,0–249,9 16,1 14,2 

250,0–499,9 16,8 13,1 

500,0–999,9 16,3 13,2 

1 млн и более 17,9 14,6 

в сельских населенных пунктах 15,2 12,8 

в том числе  
с численностью  
населения,  
человек 

до 200 20,6 16,9 

201–1000 15,1 13,2 

1001–5000 15,6 12,6 

более 5000 14,6 12,1 

2. Доля свободного времени в структуре суточного фонда населения  
в возрасте 15 лет и более по занятости (в среднем за день недели), % 

Все респонденты в возрасте 15 лет и более 14,8 13,5 

 

работающие 13,3 10,8 

неработающие 22,4 17,5 

из них неработающие пенсионеры 22,4 19,0 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 64

Причем экономическая пассивность вовсе не предполагает поиск кон-
кретными лицами занятости в какой-либо сфере общественного производства 
либо оказания услуг. Но она трансформируется в проблему, как занять это 
свободное время так, чтобы было максимально интересно, занятно, соответ-
ствовало личностным интересам и предпочтениям. Такая проблема встает, 
прежде всего перед такими социальными группами, как студенты, домохо-
зяйки, неработающие пенсионеры, а также некоторыми иными группами.  
Наличие свободного времени создает условия для восприятия значительных 
объемов информации из самых различных источников (прежде всего Интер-
нета), которая далеко не всегда воспринимается достаточно критически.  
Данная информация (часто ложная, но ориентированная именно на данные 
социальные группы), как правило, становится основой для деструктивной 
деятельности, в частности для совершения преступлений. 

Действие данного механизма является основой корреляционной зави-
симости между отдельными социальными группами экономически пассивно-
го населения и отдельными видами преступности. Причем на уровень от-
дельных видов преступности названная экономическая пассивность некото-
рых социальных групп воздействует больше, чем на другие. Так, наблюдает-
ся корреляционная связь с уровнем совершения таких преступлений, как 
массовые беспорядки, хулиганство, вандализм. Но не только с этими престу-
плениями имеется корреляционная связь у экономической пассивности.  
Такая связь усматривается также и с террористической и экстремистской дея-
тельностью. Обусловлено это действием все того же названного выше меха-
низма, который способствует рекрутированию лиц, относящихся к экономи-
чески пассивному населению, в экстремистские и террористические органи-
зации. Наличие большого объема свободного времени приводит к тому, что 
конкретные лица просматривают большие объемы информации, которая ими 
часто воспринимается некритически. Это становится причиной того, что на-
званные лица начинают принимать за истинные всевозможные экстремист-
ские идеи, т.е. сами превращаются в носителей соответствующей экстремист-
ской идеологии. Этим и объясняется на индивидуальном уровне существую-
щая связь между экономической пассивностью и уровнем терроризма и экст-
ремизма. 

Выявление корреляционных связей между уровнем экономически пас-
сивного населения и уровнем преступности имеет профилактирующее значе-
ние, поскольку позволяет определить наиболее эффективные направления 
социальной политики, которые способны эффективно повлиять на динамику 
преступности как в целом, так и на отдельные ее виды. Это знание позволяет 
прогнозировать динамику преступности, своевременно принимать меры по ее 
профилактике. Более того, благодаря этому можно выстраивать системную 
работу по воздействию на соответствующие виды преступности. 
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Ю. Н. Кулешов 

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Строительство – это не только один из факторов, 

стимулирующих экономический рост, но сфера деятельности, привлекающая 
своими возможностями лиц, которые желают противозаконно, необоснованно 
обогатиться. Эти лица и их действия ставят под угрозу экономическую безо-
пасность государства, поскольку осложняют достижение поставленных целей 
развития и управление хозяйством. Одним из направлений по пресечению та-
кого рода преступной деятельности является обеспечение неотвратимости 
уголовного наказания в отношении лиц, виновных в совершении экономиче-
ских преступлений в строительстве. Это возможно только при наличии эффек-
тивно организованной и проводимой деятельности по выявлению данных пре-
ступлений. В связи с этим целью данной статьи является анализ существую-
щего положения, сложившегося в деятельности правоохранительных органов 
по выявлению названного вида экономических преступлений. 

Материалы и методы. Поставленную цель стало возможным достигнуть  
в результате проведения всестороннего анализа существующего законодатель-
ства, высказываемых взглядов и мнений относительно оптимизации деятель-
ности по выявлению экономических преступлений в сфере строительства.  
Во многом этому способствовало применение целого ряда методов научного 
исследования, таких как системно-деятельностный, ситуационного анализа и 
логических методов (дедукции, индукции). 

Выводы. Неотвратимость уголовного наказания виновных в совершении 
экономических преступлений в сфере строительства лиц возможна при усло-
вии эффективно организованной и проводимой деятельности правоохрани-
тельных органов по выявлению названных преступлений. 

Ключевые слова: выявление преступлений, экономические преступления 
в сфере строительства, взаимодействие, расследование, частная методика рас-
следования. 

 
Yu. N. Kuleshov 

THE PROBLEM OF DETECTION OF ECONOMIC CRIMES  
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Abstract. 
Background. Construction is not simply one of the factors stimulating economic 

growth, but a field of activities with opportunities attracting those, who wish to pro-
fit illegally and unduly. These individuals and their actions threaten the economic 
security of the state as they complicate the achievement of set development goals 
and management of the economy. One of the ways to tackle such criminal activities 
is to ensure the inevitability of criminal punishment against the perpetrators of eco-
nomic crimes in the construction industry. This is possible only provided the activi-
ties on identification of these crimes are effectively organized and carried out. In this 
regard, the purpose of this article is the analysis of the current situation in law en-
forcement to identify the said type of economic crime. 
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Materials and methods. The goal was achieved as a result of a comprehensive 
analysis of the existing legislation, expressed views and opinions regarding the op-
timization of activities on revealing of economic crimes in the construction industry. 
In many respects this was facilitated by the application of a number of methods of 
scientific research, such as system-activity, situational analysis and logical methods 
(deduction, induction). 

Conclusions. The inevitability of criminal punishment of the perpetrators of eco-
nomic crimes in the construction is possible under the condition of effectively orga-
nized and conducted measures to identify these crimes by the law enforcement. 

Key words: detection of crime, economic crimes in the construction industry, 
cooperation, investigation, private investigation technique. 

 
Строительство является привлекательной сферой не только для эконо-

мического развития, которое увлекает за собой развитие и других отраслей 
экономики. Оно, к сожалению, является привлекательным и для лиц, которые 
стремятся незаконно нажиться за чужой счет, совершая самые различные 
преступления. Строительство они рассматривают в качестве особого рода 
механизма, благодаря которому можно получить значительные средства и от 
простых людей, стремящихся улучшить свои жилищные условия, и от госу-
дарства посредством завышения понесенных расходов и прямого хищения 
выделенных средств. Строительство удобно и для «отмывания» значитель-
ных денежных средств, полученных от противоправной деятельности (при-
чем не только преступной). Строительство – это сфера приложения значи-
тельных финансовых средств, что и привлекает к себе не только инициатив-
ных граждан, желающих приложить свои силы, но и лиц, стремящихся к лег-
кому, незаконному обогащению [1, с. 147–153]. Причем одной из особен-
ностей экономических преступлений, совершаемых в строительстве, является 
механизм их совершения, характеризующийся своей изощренностью, при-
званной замаскировать корыстный преступный мотив. 

Раскрытие экономических преступлений и привлечение виновных в их 
совершении лиц к уголовной ответственности – это одна из эффективных мер 
не только по профилактике данного вида преступности, но и по обеспечению 
условий для нормального развития экономических отношений. Одним из 
элементов, обеспечивающих нормальное экономическое развития отношений 
в сфере строительства, является неотвратимость наказания за совершение 
преступлений в данной сфере [2, с. 96–100]. Раскрытие и расследование пре-
ступлений в этой сфере – это одна из мер по оздоровлению экономических 
отношений в названной сфере. Эффект от такого оздоровления тем выше, чем 
оно эффективнее, т.е. когда преступление максимально быстро раскрывается, 
а виновные лица привлекаются к уголовной ответственности [3, с. 149–154]. 
Именно по этой причине особо значимой является такая частная методика 
расследования, которая способна позволить это сделать, которая предостав-
ляет рекомендации, позволяющие быстро изобличить виновное в совершении 
преступления лицо и привлечь его к уголовной ответственности. 

Но для того, чтобы создать максимально эффективную частную мето-
дику расследования экономических преступлений в сфере строительства, не-
обходимо знать особенности данных преступлений, их уязвимые места.  
Вопрос уязвимости названных преступлений – это один из основных вопро-
сов, который стоит при формулировании соответствующих рекомендаций по 
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раскрытию названных преступлений и изобличению виновных в их соверше-
нии лиц [4, с. 5–8]. При этом данный вопрос особенно актуален при рассле-
довании экономических преступлений в сфере строительства. Связано это  
с тем, что названные преступления стремятся совершить так, чтобы они как 
можно меньше походили на преступление и чтобы они по крайней мере  
с первого взгляда не воспринимались, как криминал, чтобы они принимались 
за самые обычные, соответствующие закону действия. Их чаще всего пыта-
ются выдать за смелые экономические решения проблем, которые встали на 
определенный момент времени и которые необходимо было как можно быст-
рее решить. Это делает названные преступления сложно выявляемыми, а по-
тому и сложно раскрываемыми. В связи с этим соответствующие частные 
методики должны содержать в себе рекомендации, с помощью которых мож-
но было бы, прежде всего, выявить соответствующее экономическое престу-
пление в сфере строительства. 

Однако именно здесь приходится сталкиваться еще с одной проблемой, 
которая состоит в том, что выявление преступлений – это цель деятельности 
не только следователей, но и иных органов и должностных лиц. Причем от-
дельные из этих должностных лиц специально наделяются действующим за-
конодательством такими полномочиями, которые необходимы для того, что-
бы они могли выявить соответствующие преступления. К примеру, закон оп-
ределяет круг органов, на которые возлагаются полномочия по проведению 
оперативно-разыскных действий. Вполне очевидно, что данные полномочия 
предоставляются для того, чтобы названные органы и их должностные лица 
имели возможность выявить соответствующие преступления. Следует отме-
тить, что данные органы и должностные лица могут действовать независимо 
от следователя при выявлении преступлений. Действующее законодательство 
не предусматривает обязательным взаимодействие между следователем и на-
званными органами в случаях выявления преступлений. При этом вполне 
очевидно, что наличие такого взаимодействия все же является фактором оп-
тимизации названной деятельности. 

Необходимо также отметить, что имеется целый ряд органов, которые 
не являются правоохранительными, но деятельность которых способна при-
вести к выявлению соответствующих преступлений, в частности экономиче-
ских преступлений в сфере строительства. Это, прежде всего, многочислен-
ные контрольно-ревизионные органы, т.е. органы, на которые возложена обя-
занность по проверке финансовой и иной экономической деятельности соот-
ветствующих хозяйствующих субъектов [5, с. 26–30]. Названные органы 
часто предоставляют важные сведения относительно деятельности отдельных 
должностных лиц, в которой имеются признаки, указывающие на наличие 
преступления [6, с. 7–11]. При этом следует отметить, что сами эти конт-
рольно-ревизионные органы не делают выводов о наличии соответствующих 
преступлений, они лишь указывают на факты и обстоятельства, которым не-
обходимо дать соответствующую юридическую оценку. Сведения об этих 
фактах и обстоятельствах названные органы направляют следователю или 
иным должностным лицам правоохранительных органов, которые и решают 
вопрос о наличии или отсутствии в соответствующих действиях преступле-
ния (ст. 140 УПК РФ). Такие сведения представляют ценность, поскольку они 
становятся той первичной информацией, на основе которой планируется 
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предварительное расследование и соответствующие первоначальные следст-
венные и иные процессуальные действия. Но все они подлежат полной и все-
сторонней проверке, целью которой является определить достоверность по-
лученных сведений и их пригодность для использования в процессе доказы-
вания и изобличения соответствующих виновных в совершении преступле-
ния лиц. 

Но не только правоохранительные и контрольно-ревизионные органы 
могут выявлять и выявляют совершенные преступления. Выявлять их могут 
также и самые различные общественные организации, а также и отдельные 
граждане. Это является следствием активной позиции граждан относительно 
нетерпимого отношения к преступности и преступному поведению, особенно 
должностных лиц, наделенных властью. В последнее время это также являет-
ся и следствием политической позиции соответствующих общественных 
движений и партий (многие партии провозглашают основным пунктом своей 
программы борьбу с экономическими преступлениями). Тем самым в дея-
тельности по выявлению экономических преступлений участвует достаточно 
широкий круг лиц, государственных органов и общественных организаций,  
а также и юридических лиц, среди которых особо следует отметить много-
численные аудиторские компании. Но все они часто действуют несогласова-
но, что иногда используется лицами, совершившими или совершающими 
преступление в своих интересах, в частности, для сокрытия следов и призна-
ков, которые могли бы указывать на криминальный характер их деятельно-
сти. К примеру, достаточно часто лица, совершающие экономические пре-
ступления в сфере строительства, стремятся к тому, чтобы их преступная 
деятельность получила официально признание в качестве гражданско-право-
вых отношений, которые соответствуют законодательству, хотя по ним и воз-
можен какой-либо спор в порядке гражданского судопроизводства. Причем 
такой спор зачастую целенаправленно инициируется лицами, запланировав-
шими и осуществляющими совершение соответствующих экономических 
преступлений в строительстве. Такие действия являются прикрытием и одно-
временно оправданием соответствующих действий, которыми нарушается 
уголовное законодательство. Решение по соответствующему спору в порядке 
гражданского судопроизводства имеет преюдициальное значение, что позво-
ляет его использовать как бесспорное указание на факт отсутствия в соответ-
ствующих действиях признаков преступления. Часто используются и иные 
уловки, с помощью которых злоумышленники стремятся сделать свои пре-
ступные действия внешне похожими на те, которые не нарушают действую-
щего законодательства. Причем количество таких уловок достаточно боль-
шое. Можно даже говорить, что их столько же, сколько и совершаемых эко-
номических преступлений в сфере строительства. 

Такие действия со стороны лиц, совершающих экономические престу-
пления в сфере строительства, направлены прежде всего на то, чтобы сделать 
соответствующее преступление «невидимым» для тех, кто осуществляет дея-
тельность по выявлению преступлений. Все названные выше уловки направ-
лены на то, чтобы соответствующее преступное деяние воспринималось ок-
ружающими пусть как и рискованное, но вполне соответствующее дейст-
вующему законодательству. Эти действия носят хорошо скоординированный 
характер, что не в малой мере способствует достижению поставленной цели. 
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В связи с этим вполне очевидно, что и действия по выявлению должны но-
сить не менее скоординированный характер и быть хорошо организованны-
ми. То есть все перечисленные выше субъекты деятельности по выявлению 
преступлений должны взаимодействовать друг с другом, с тем чтобы они 
могли успешно обнаруживать даже самые замаскированные экономические 
преступления в сфере строительства. Для этого они должны взаимодейство-
вать друг с другом так, чтобы каждый их шаг составлял единое движение  
к поставленной цели – выявлению преступлений, относящихся к рассматри-
ваемому виду. При этом встает масса вопросов относительно того, как следу-
ет организовывать подобного рода взаимодействия, кого необходимо опреде-
лять в руководители, как и какой информацией необходимо обмениваться, 
какие промежуточные цели должны ставиться и достигаться. Все это должно 
рассматриваться в рамках соответствующей частной методики расследования 
рассматриваемых преступлений. Она должна быть эффективной методологи-
ческой основой расследования названных преступлений, обеспечивая опти-
мальное решение встающих тактических задач. При этом деятельность по 
выявлению экономических преступлений в сфере строительства должна рас-
сматриваться в связи со всей последующей деятельностью по расследованию 
этих преступлений. Это важно потому, что одной из основных задач деятель-
ности по расследованию является изобличение виновных в совершении кон-
кретного преступления лиц, необходимые данные для которой получаются 
уже в ходе выявления соответствующего преступления. 

Центральным звеном выявления экономических преступлений в сфере 
строительства является организация взаимодействия, которое не должно ог-
раничиваться лишь задачами обнаружения соответствующих признаков со-
вершенного или совершаемого преступления [7, с. 92–95]. Хотя процесс до-
казывания при выявлении преступления еще отсутствует, однако данная дея-
тельность должна быть ориентирована на цели, которые ставятся перед на-
званным процессом, – установление обстоятельств совершения конкретного 
преступления. При этом все полученные данные должны так систематизиро-
ваться, чтобы в последующем уже в ходе предварительного расследования их 
можно было успешно использовать для выявления соответствующих доказа-
тельств и для создания из этих доказательств системы, с помощью которой 
можно было бы убедительно изобличить соответствующее виновное в со-
вершении преступления лицо. То есть выявление экономических преступле-
ний в сфере строительства необходимо рассматривать в единстве с деятель-
ностью по расследованию данных преступлений. Поэтому и взаимодействие, 
которое осуществляется при выявлении названных преступлений, должно 
быть ориентировано на последующее решение задач предварительного рас-
следования. Данное взаимодействие должно быть ориентировано на макси-
мально полное восстановление общей картины совершения преступления, из 
которой можно было бы определить особенности механизма и способа со-
вершенного преступления, что, в свою очередь, позволило бы определить 
круг лиц, причастных к данному преступлению. 

Важно, чтобы выявление было ориентировано не только на установле-
ние признаков совершенного преступления, но и получение данных, позво-
ляющих достаточно определенно делать вывод о том, что преступление было 
совершено конкретными лицами. Такой подход, во-первых, защищает от не-
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обоснованного привлечения к уголовной ответственности лиц, непричастных 
к преступлению, и, во-вторых, обеспечивает формирование системы данных, 
которые могут быть максимально эффективно использованы для получения 
необходимых доказательств. Кроме того, благодаря такому подходу, имеется 
возможность уже на начальном этапе предварительного расследования эф-
фективно изобличать виновных в совершении преступления лиц. В связи  
с этим деятельность по выявлению должна быть организована по определен-
ному подобию деятельности по расследованию соответствующих преступле-
ний. Так же, как и следственную деятельность (ст. 38 УПК РФ), организаци-
онно ее должно возглавлять одно должностное лицо, которое в силу возло-
женных на него обязанностей способно нести в полном объеме ответствен-
ность за качество выполняемых действий. Однако здесь возникает сложность 
при определении этого лица. Ведь особенностью деятельности по выявлению 
соответствующего экономического преступления в сфере строительства яв-
ляется то, что она совершается за пределами уголовного дела, часто задолго 
до его возбуждения, а потому следователь не может стать организационным 
центром такой деятельности. Но, с другой стороны, именно следователь спо-
собен лучше всех иных субъектов определить перспективу предварительного 
расследования соответствующего преступления, а также и перспективу пере-
дачи возбужденного по факту совершения данного преступления уголовного 
дела в суд. То есть качество выявления лучше всего способен обеспечивать 
именно следователь, тем более, что он же способен обеспечивать единство и 
преемственность деятельности по выявлению экономических преступлений  
в сфере строительства и деятельности по расследованию этих же преступле-
ний. Выходом из данной ситуации, как представляется, является то, чтобы 
обязать лиц, вовлеченных в деятельность по выявлению названных преступ-
лений, консультироваться со следователями, специализирующимися на рас-
следовании этих же преступлений. Хотя непосредственного руководства дея-
тельностью по выявлению в данном случае со стороны следователя осущест-
вляться и не будет, но с его стороны будет иметь место методологическое 
обеспечение организации названной деятельности, поскольку он должен бу-
дет подсказывать наиболее оптимальные средства и способы деятельности 
соответствующих субъектов. Такое методологическое обеспечение должно 
быть предусмотрено соответствующими частными методиками, которые 
должны определять порядок его осуществления на основе тех ситуаций, ко-
торые складываются в практике выявления названных преступлений. 

Особенностью методологического обеспечения выявления экономиче-
ских преступлений в сфере строительства должно быть то, что инициатива 
должна исходить не только со стороны следователя, но и со стороны соответ-
ствующих субъектов выявления названных преступлений. При этом пред-
ставлялось бы правильным наделить полномочиями, обеспечивающими ор-
ганизационное единство, те структуры правоохранительных органов, которые 
в соответствии с действующим законодательством наделены правом прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий (ст. 13 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Было бы 
вполне логично, поскольку одной из задач этих органов является выявление 
преступлений. Кроме того, данные структуры имеют подготовленные для 
этого кадры, а также имеется достаточно богатый опыт по проведению на-



№ 1 (45), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 73

званной деятельности. Эти структуры обладают также и соответствующими 
методическими рекомендациями, знают, как следует действовать в случаях 
выявления экономических преступлений в сфере строительства. Сотрудники 
этих служб должны определять характер и интенсивность взаимодействия 
между соответствующими органами (в том числе контрольно-ревизионными) 
при выявлении экономических преступлений в строительстве. Они должны 
координировать действия всех субъектов, которые наделены полномочиями 
по проведению названной деятельности. Данная координация состоит в том, 
чтобы, во-первых, имел место обмен необходимой для каждого из названных 
субъектов информацией и, во-вторых, чтобы соответствующая деятельность 
была согласована, не дублировала друг друга и не вступала в конкуренцию. 
Такая организация взаимодействия способствовала бы наиболее эффектив-
ному выявлению экономических преступлений в сфере строительства. 

Решение проблем, связанных с обеспечением взаимодействия в ходе 
выявления рассматриваемых преступлений, создает основы не только их вы-
явления, но и расследования, гарантируя решение стоящих тактических за-
дач. В связи со сложностью ставящихся задач следует отметить, что взаимо-
действие должно быть хорошо организованным не только в ходе предвари-
тельного расследования, но и при выявлении экономических преступлений  
в сфере строительства. Это является гарантией качества расследования и ус-
пеха в установлении обстоятельств совершенного преступления. По этой 
причине важными являются рекомендации о порядке организации взаимо-
действия при выявлении рассматриваемых преступлений. Данные рекомен-
дации должны касаться вопросов, связанных с порядком выполнения отдель-
ных действий, благодаря которым имеется возможность установить наиболее 
значимые признаки совершенного преступления. В этом залог успеха не 
только при установлении обстоятельств совершения преступления, но и при 
изобличении в его совершении виновных лиц. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ  
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Прокурорская деятельность по международному со-

трудничеству в сфере уголовного судопроизводства содержательна. Она отно-
сится к виду уголовно-процессуальной деятельности. В этом смысле проку-
рорская деятельность по международному сотрудничеству в сфере уголовного 
судопроизводства представляет собой специфическую уголовно-процессуаль-
ную деятельность со свойственными этой деятельности целями. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты. В содержательном плане цель прокурорской деятельности по 
международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства про-
является в качестве взаимосвязанной и взаимообусловленной системы целей. 
Подцели или цели нижележащего уровня иерархии можно рассматривать как 
средства для достижения целей вышестоящего уровня. Они же (подцели) вы-
ступают в качестве цели для уровня, нижестоящего по отношению к ним 
(свойство «двуликого Януса»). С этой точки зрения цель прокурорской дея-
тельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроиз-
водства представляет собой средство (способ) обеспечения согласованности 
деятельности всех органов прокуратуры.  

Выводы. Цель уголовного процесса по отношению к цели прокурорской 
деятельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судо-
производства выступает в роли генеральной цели. В этом смысле цель проку-
рорской деятельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного 
судопроизводства является нижележащей целью, а по отношению к генераль-
ной цели выступает в роли соответствующей задачи. В свою очередь цель уго-
ловного процесса, будучи генеральной целью для прокурорской деятельности 
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства, 
обусловливается вышестоящими целями, а именно стратегическими целями 
национальной безопасности.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, прокурорская деятель-
ность, смысл, цель, уголовное судопроизводство, ценности, уголовно-процес-
суальная деятельность. 
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ON THE ISSUE OF PROSECUTOR’S ACTIVITY GOALS  
IN INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD  

OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Abstract. 
Background. The prosecutor’s activity on international cooperation in the sphere 

of criminal proceedings is substantial. It refers to the type of criminal procedure ac-
tivity. In this sense, the prosecutor’s activity on international cooperation in the field 
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of criminal proceedings is a specific criminal procedure activity with the objectives 
peculiar to this activity. 

Materials and methods. The article analyzes scientific literature on the subject 
matter. 

Results. Substantially, the goal of the prosecutor’s activity on international coo-
peration in the field of criminal justice is manifested as an interrelated and interde-
pendent system of goals. Sub-goals or objectives of the lower level of the hierarchy 
can be considered as a means to achieve the goals of a higher level. They (subgoals) 
are intended as a goal for the level inferior to them (the property of “two-faced  
Janus”). From this point of view, the goal of prosecutorial activity for international 
cooperation in the field of criminal justice is a means (way) to ensure the coherence 
of the activities of all prosecution bodies.  

Conclusions. The purpose of the criminal process in relation to prosecutor’s  
activity goals in international cooperation in the field of criminal justice acts as  
a general goal. In this sense, the goal of prosecutorial activities for international  
cooperation in the field of criminal justice is a lower-priority goal, and in relation to 
the general goal, it plays the role of the corresponding task. In turn, the goal of the 
criminal process, being the general goal for prosecutors’ activity on international 
cooperation in the sphere of criminal proceedings, is determined by higher goals, 
namely strategic goals of national security. 

Key words: international cooperation, prosecutorial activities, the meaning, the 
purpose, criminal justice, values, and criminal procedure. 

 
В общем виде содержательно прокурорская деятельность по междуна-

родному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства представляет 
собой обусловленную принципами и целями уголовного процесса деятель-
ность органов прокуратуры. Она направлена на достижение целей междуна-
родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Наиболее су-
щественные черты прокурорской деятельности по международному сотруд-
ничеству в сфере уголовного судопроизводства заключаются в ее свойствах. 
Свойства прокурорской деятельности по международному сотрудничеству  
в сфере уголовного судопроизводства являются системным проявлением ис-
пользуемых прокурором сил и средств [1]. 

Прокурорская деятельность по международному сотрудничеству в сфе-
ре уголовного судопроизводства содержательна. Она относится к виду уго-
ловно-процессуальной деятельности. В этом смысле прокурорская деятель-
ность по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизвод-
ства представляет собой специфическую уголовно-процессуальную деятель-
ность со свойственной этой деятельности целями. Цели прокурорской 
деятельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судо-
производства включены в саму эту деятельность. Прокурорская деятельность 
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства 
состоит из совокупности правовых и организационных решений, а также  
соответствующих действий [1]. Содержательно прокурорская деятельность 
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства  
имеет цель, которая обусловлена целью уголовного процесса. В законода-
тельном обрамлении цель прокурорской деятельности по международному 
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства не совсем соответству-
ет системе традиционных духовных ценностей нашего народа. Так, в ч. 2  
ст. 1 Закона о прокуратуре речь идет о цели прокурорского надзора, а в на-
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шем случае мы говорим о цели прокурорской деятельности по международ-
ному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Однако, во вся-
ком случае, в контексте уголовного судопроизводства речь идет о видах уго-
ловно-процессуальной деятельности, в одном случае – о прокурорском над-
зоре, а в другом – о прокурорской деятельности по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства. 

Идеологически эти цели имеют единую мировоззренческую и идеоло-
гическую основу. Мировоззренческая и идеологическая общность целей про-
курорского надзора и целей прокурорской деятельности по международному 
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства заключается в ниже-
следующем. Цели прокурорского надзора и цели прокурорской деятельности 
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства на 
уровне мировоззрения и идеологии базисно опираются на либерализм (нео-
либерализм). Не будем голословны и перечислим эти цели: обеспечение вер-
ховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. Идеологически перечисленные элементы цели прокурорского 
надзора и цели прокурорской деятельности по международному сотрудниче-
ству в сфере уголовного судопроизводства своими основаниями опираются 
на либеральную доктрину права. Либеральная доктрина права содержательно 
для российского народа является весьма чуждой и ложной. Одним из ее ос-
новных недостатков является формирование потенциалом права презритель-
ного и уничтожительного отношения к человеку [2]. 

Либеральная доктрина права нашла свое проявление в УПК РФ. Такое 
ее проявление позволяет этой доктрине оказывать управленческое воздейст-
вие на цели прокурорской деятельности по международному сотрудничеству 
в сфере уголовного судопроизводства. В свою очередь, способность либе-
ральной доктрины оказывать воздействие на цели прокурорской деятельно-
сти по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводст-
ва говорит в пользу того, что она оказывает воздействие на сознание проку-
роров. Осознание прокурором своей деятельности по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства на основе догматов 
либеральной правовой доктрины (идеологии) способно оказывать воздейст-
вие и на его духовность. 

Фактически либеральная правовая идеология направлена на разруше-
ние духовности прокурора при осуществлении им деятельности по междуна-
родному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Ведь по сво-
им истокам духовность является проявлением живого и здорового правосоз-
нания прокуроров в ходе прокурорской деятельности по международному 
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Духовность дает воз-
можность прокурору внутреннюю силу самостоятельно принимать решения и 
осуществлять действия в рамках деятельности по международному сотруд-
ничеству в сфере уголовного судопроизводства. Духовность выступает в ро-
ли своеобразного стержня прокурорской деятельности по международному 
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. 

В контексте прокурорской деятельности по международному сотруд-
ничеству в сфере уголовного судопроизводства речь должна идти о следую-
щем. Прокурор, осуществляя свою деятельность по международному сотруд-
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ничеству в сфере уголовного судопроизводства, сознательно мыслит, прини-
мает решения и действует самостоятельно и сознательно. Сознательное при-
нятие решение и осуществление действий прокурором по международному 
сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства придает этой деятель-
ности смысл. Смысл прокурорской деятельности по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства формирует должную мо-
тивацию прокурора. Ориентиром должной мотивации прокурора по осущест-
влению международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод-
ства выступают культурно-историческое наследие и духовно-нравственные 
ценности российского народа.  

Прокуратура Российской Федерации является оплотом нашего государ-
ства. Свою деятельность она основывает на культурно-историческом насле-
дии и духовно-нравственных основах нашего народа. По этой причине про-
куроры являются не только оком Президента Российской Федерации, но и его 
сердцем. Вся оценочная деятельность прокуроров по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства является сердечной 
(эмоционально-смысловой) деятельностью. Прокуроры осуществляют проку-
рорскую деятельность по международному сотрудничеству не фрагментарно 
и не однобоко. Они целостно и системно обеспечивают целенаправленность 
прокурорской деятельности по международному сотрудничеству в сфере 
уголовного судопроизводства. По этой причине является закономерной си-
туация, когда система ценностей нашего народа выступает в роли системо-
образующего основания цели прокурорской деятельности по международно-
му сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Система ценностей 
является основой духовности российского народа. Без учета духовности рос-
сийского народа цель прокурорской деятельности по международному со-
трудничеству в сфере уголовного судопроизводства лишена смысла. 

Ценности нашего народа составляют ценностно-смысловое ядро цели 
прокурорской деятельности по международному сотрудничеству в сфере 
уголовного судопроизводства. Они придают смысл цели прокурорской дея-
тельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопро-
изводства. Традиционные ценности российского народа обеспечивают дейст-
венные1 целеполагание и целенаправленность прокурорской деятельности по 
международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства.  

Ценностно-смысловое ядро цели прокурорской деятельности по меж-
дународному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства содержа-
тельно. Оно конкретно и производно от менталитета российского народа, по-
нимаемого нами в виде особенностей, связанных с спецификой мироощуще-
ния, мировосприятия и миропонимания нашей общности. В этом смысле 
ценностно-смысловое ядро цели включено в прокурорскую деятельность по 
международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. 

Включение ценностно-смыслового ядра цели в прокурорскую деятель-
ность по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроиз-
водства приводит к формированию ее должной мировоззренческой основы.  
Со своей стороны должная мировоззренческая основа прокурорской деятель-
                                                           

1 На наш взгляд, в теории государственного управления духовно-нравственные 
основания деятельности иногда необоснованно отождествляются с моральным фак-
тором. 



№ 1 (45), 2018                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 79

ности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроиз-
водства создает условия для обеспечения единого целеполагания и целена-
правленности. Подобное единение нами объясняется общностью целей, тра-
диций, ценностей, правил поведения, сформированных на фундаментальной 
мировоззренческой основе. 

В своей совокупности содержательные компоненты организационной 
культуры и ценностно-смысловое ядро цели прокурорской деятельности по 
международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства 
обеспечивает свойственный рассматриваемой деятельности дух. Дух проку-
рорской деятельности по международному сотрудничеству в сфере уголовно-
го судопроизводства обеспечивает ее смысл, дополняет ее общественно-исто-
рическим опытом с учетом культурно-исторического и духовно-нравствен-
ного наследия нашего народа. Кроме того, дух прокурорской деятельности  
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства 
формирует ее цельность, а также придает рассматриваемой деятельности 
должную нравственную установку на основе особенностей мировосприятия, 
миропонимания и миропредставления российской общности. Когда цель про-
курорской деятельности по международному сотрудничеству в сфере уголов-
ного судопроизводства взаимосвязано с духом российского народа и взаимо-
обусловлено им [4], уместно говорить о приобретении сконструированной 
системой дополнительного организационного качества – духовности [5].  

В содержательном плане цель прокурорской деятельности по междуна-
родному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства проявляется  
в качестве взаимосвязанной и взаимообусловленной системы целей. Подцели 
или цели нижележащего уровня иерархии можно рассматривать как средства 
для достижения целей вышестоящего уровня. Они же (подцели) выступают  
в качестве цели для уровня, нижестоящего по отношению к ним (свойство 
«двуликого Януса»). С этой точки зрения цель прокурорской деятельности  
по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства 
представляет собой средство (способ) обеспечения согласованности деятель-
ности всех органов прокуратуры.  

Цель уголовного процесса по отношению к цели прокурорской дея-
тельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопро-
изводства выступает в роли генеральной цели. В этом смысле цель прокурор-
ской деятельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного 
судопроизводства является нижележащей целью, а по отношению к гене-
ральной цели выступает в роли соответствующей задачи. В свою очередь, 
цель уголовного процесса, будучи генеральной целью для прокурорской дея-
тельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопро-
изводства, обусловливается вышестоящими целями, а именно стратегически-
ми целями национальной безопасности.  
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А. С. Каинов 

МЕСТО И РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Прокуратура выступает гарантом обеспечения прав, 

свобод и законных интересов различных субъектов, полного и неукоснитель-
ного соблюдения действующего законодательства, выявления и пресечения 
неправомерных деяний, направляет общественные отношения, поведение лю-
дей в определенное русло, способствуя тем самым эффективному функциони-
рованию институтов гражданского общества. Цель работы – исследовать роль 
прокуратуры в функционировании отдельных институтов гражданского обще-
ства, а именно предпринимательских структур, общественных и религиозных 
объединений, средств массовой информации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов, определяющих осо-
бые полномочия прокуроров по защите прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении административного контроля, со-
блюдению прав, свобод и законных интересов иных субъектов гражданского 
общества. В статье приведены статистические и информационные материалы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Фе-
дерации. В качестве методов исследования были использованы метод анализа 
нормативно-правового регулирования, системный подход, сравнительно-пра-
вовой метод. 

Результаты. Изучение полномочий сотрудников надзорного ведомства по-
зволило определить основную роль прокуратуры в функционировании инсти-
тутов гражданского общества. 

Выводы. Отмечается, что происходящие в последние годы процессы либе-
рализации в экономической сфере повышают внимание органов прокуратуры 
к правозащитной деятельности. Поэтому эффективная работа прокуратуры  
в сфере соблюдения действующего законодательства, в том числе участие в его 
подготовке, является гарантией справедливого и законного развития граждан-
ского общества, активизации потенциала его институтов. 

Ключевые слова: прокуратура, гражданское общество, защита, предпри-
ниматель, контроль. 

 
A. S. Kainov 

A PLACE AND ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE 
IN FUNCTIONING OF THE CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS 

 
Abstract. 
Background. The Prosecutor’s Office comes forward as the guarantor of rights, 

freedoms and legal interests of different subjects, complete and absolute observance 
of current legislation, exposure and suppression of illegal acts. It directs public rela-
tions and human behavior in certain directions, thus assisting the effective functio-
ning of civil society institutions. The aim of the work is to investigate the role of the 
prosecutor’s office in functioning of certain civil society institutions, namely enter-
prise structures, public and religious associations, mass media. 
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Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the analysis of operating normative acts qualificatory the special 
powers of public prosecutors on the protection of rights for legal entities, individual 
businessmen, during realization of administrative control, to the observance of 
rights, freedoms and legal interests of another subjects of civil society. To the article 
statistical and informative materials of the Prosecutor General’s Office of the Rus-
sian Federation, offices of public prosecutor of subjects of Federation are driven.  
As methods of research the method of analysis of the normatively-legal adjusting, 
approach of the systems, comparatively-legal method, were used. 

Results. The study of plenary powers of employees of supervisory department al-
lowed to define the basic role of office of public prosecutor in functioning of insti-
tutes of civil society. 

Conclusions. It is marked what be going on the last years processes of liberaliza-
tion in an economic sphere promote attention of organs of office of public prosecu-
tor to activity on legal defense. Therefore effective work of office of public prosecu-
tor after the observance of current legislation, including participating is in his prepa-
ration, is the guarantee of just and legal development of civil society, activation of 
potential of his institutes.  

Key words: prosecutor’s office, civil society, defence, businessman, control. 
 

Прокуратура выступает гарантом обеспечения прав, свобод и законных 
интересов различных субъектов, полного и неукоснительного соблюдения 
действующего законодательства, выявления и пресечения неправомерных 
деяний, направляет общественные отношения, поведение людей в опреде-
ленное русло, способствуя тем самым эффективному функционированию 
различных институтов гражданского общества. Но особое внимание прокура-
тура уделяет функционированию субъектов предпринимательства, общест-
венных и религиозных объединений, СМИ. 

В настоящее время одним из важнейших направлений прокурорской 
деятельности является обеспечение экономической деятельности, защита 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в различных 
сферах экономики. Зачастую причины нарушения законодательства в сфере 
предпринимательства заключаются в имеющихся административных барье-
рах, коррупции, неэффективности механизма защиты хозяйствующих субъ-
ектов со стороны самого государства. Поэтому в целях развития рыночных 
отношений и соответствующих институтов гражданского общества была 
нормативно закреплена процедура проведения государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, отличающаяся определенной дозиро-
ванностью. Административный контроль и надзор должны быть организова-
ны таким образом, чтобы не мешали хозяйствующим субъектам осуществ-
лять экономическую деятельность, поскольку излишний контроль может све-
сти на нет предпринимательскую деятельность и, как следствие, «заморо-
зить» дальнейшее формирование и функционирование предприниматель-
ских структур. В этой связи был принят Федеральный закон от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Данный нормативный правовой акт наделил органы 
прокуратуры особыми полномочиями. В частности, прокуратура формирует 
ежегодный сводный план проведения плановых проверок, принимает реше-
ние о проведении внеплановых выездных проверок предпринимателей, бла-
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годаря чему обеспечивается законность включения объектов административ-
ного контроля, доступность ознакомления с ним неограниченного круга лиц 
и прозрачность контрольной деятельности государства. Кроме того, в 2015 г. 
начал работу Единый реестр проверок, открытый доступ к которому повысил 
ответственность органов контроля и уменьшил для субъектов предпринима-
тельства риски немотивированных визитов проверяющих. 

За счет принципиальной позиции прокуратуры по снижению давления 
на бизнес число предложений о проверках хозяйствующих субъектов еже-
годно снижается, причем значительная часть предложений отклоняется про-
курорами. Так, в 2016 г. прокуратурой Краснодарского края из предложен-
ных 18 тыс. плановых проверок было отклонено 3,8 тыс. (21 %) контрольных 
мероприятий [1], в 2017 г. из предложенных 14,5 тыс. контрольных меро-
приятий отклонено более 2,9 тыс. проверок (20,3 %) [2]. Конечно же, введе-
ние моратория на проведение проверок малого бизнеса в 2016–2018 гг. зна-
чительно сократило количество запланированных мероприятий, однако при-
веденные статистические данные говорят и о том, что благодаря органам 
прокуратуры принимаются взвешенные, проработанные и объективные ре-
шения о необходимости проведения проверок. Это оказывает благоприятное 
воздействие на развитие и функционирование предпринимательских струк-
тур, защиту их прав и законных интересов, предупреждение необоснованного 
вмешательства в осуществление хозяйственной деятельности.  

Работа прокуратуры не ограничивается формированием сводного плана 
проведения плановых проверок. Данный орган контролирует и его исполне-
ние. Нередко прокуратура выявляет нарушения, допускаемые органами конт-
роля в ходе проведения плановых проверок.  

Что же касается внеплановых проверок, то порядок согласования орга-
ном административного контроля с прокуратурой проведения контрольного 
мероприятия субъектов предпринимательской деятельности устанавливается 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «Порядок согласо-
вания в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Мониторинг прокурорской деятельности показал принципиальную по-
зицию надзорного органа по вопросу снижения числа обращений органов 
административного контроля за согласованием проведения внеплановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частно-
сти, в 2015 г. в Краснодарском крае в согласовании отказано 727 (53 %) конт-
рольным мероприятиям из 1365 инициируемых органами контроля, в 2016 г. – 
из 1720 рассмотренных заявлений отказано в согласовании 888 проверкам [3].  

Прокуратура уделяет особое внимание надзору за соответствием зако-
нов, обеспечивающих свободу экономической деятельности, нормативным 
правовым актам органов власти, принимает меры, направленные на исключе-
ние из действующего законодательства общеобязательных требований, соз-
дающих благоприятную среду для коррупции и необъективного вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.  
При этом сотрудники надзорного ведомства, устраняя коррупционные факто-
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ры и административные барьеры, не только отменяют уже действующие 
нормативно-правовые акты, но и не допускают принятие незаконных право-
вых документов, участвуя в работе комитетов и заседаний законодательных 
(представительных) и исполнительных органов субъектов Российской Феде-
рации, готовя заключения по проектам нормативных правовых актов, прово-
дя антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проек-
тов. Так, в Белореченском районе Краснодарского края путем направления 
отрицательного заключения на проект одного из решений Совета депутатов 
района было предотвращено незаконное возложение на субъектов предпри-
нимательства обязанности по оплате услуг по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию [4]. 

Прокуратура не только обеспечивает соблюдение законодательства  
в сфере предпринимательства, но и проверяет соблюдение законодательства 
о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях. 

Анализ прокурорской практики показал, что роль надзорного ведомст-
ва в функционировании общественных объединений и религиозных органи-
заций сводится к соблюдению последними действующего законодательства. 
Как правило, данные институты гражданского общества становятся фигуран-
тами дел о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экст-
ремистской деятельности. Так, на территории Ростовской области областной 
прокуратурой был выявлен факт пропаганды руководителем общественного 
объединения «Казачий круг Дона» идеи образования самостоятельного субъ-
екта Российской Федерации Донской Казачьей Республики неконституцион-
ным путем (путем самопровозглашения). Это нарушение территориальной 
целостности России послужило поводом для вынесения соответствующего 
акта реагирования о недопустимости осуществления экстремисткой деятель-
ности, а руководителю незарегистрированного общественного объединения 
разъяснена возможность запрета деятельности данного объединения в случае 
повторения подобных фактов в будущем [5].  

В целях предупреждения и пресечения экстремисткой деятельности, 
совершения административных правонарушений общественными объедине-
ниями и религиозными организациями органы прокуратуры на основании 
Соглашения Генеральной прокуратуры РФ и Минюста РФ от 25 марта 1998 г. 
№ 18 «О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и Министерства юстиции Российской Федерации в сфере надзора и 
контроля за ведомственным нормотворчеством, правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также за созданием и деятельностью общественных 
и религиозных объединений» проводят согласованные с органами юстиции 
профилактические мероприятия. 

Прокуратура на основании материалов, полученных из межведомст-
венного банка данных о противоправных деяниях, совершенных обществен-
ными и религиозными объединениями, формируемого органами юстиции, 
может поставить вопрос в судебном порядке о приостановлении и ликвида-
ции общественного или религиозного объединения либо о запрете деятельно-
сти общественной или религиозной организации.  

Так, члены абинской общины «Свидетели Иеговы» были привлечены  
в судебном порядке к административной ответственности за массовое рас-
пространение экстремистских материалов «Как достичь счастья», «Что нуж-
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но знать о боге и его замысле», «Правительство, свободное от коррупции», 
«На что можно надеяться людям», «Как развить близкие отношения с Бо-
гом». Тихорецкий межрайонный прокурор объявил руководителю данной 
религиозной организации письменное предупреждение о недопустимости 
осуществления экстремисткой деятельности. Однако в дальнейшем члены 
религиозной организации продолжали распространять религиозную литера-
туру. В связи с этим в 2014 г. прокуратура Краснодарского края обратилась  
в Краснодарский краевой суд с исковым заявлением о признании экстремист-
кой и ликвидации местной религиозной организации «Свидетели Иеговы»  
в Абинске, которое было удовлетворено в марте 2015 г., а в августе 2015 г. 
Верховный Суд РФ оставил решение Краснодарского краевого суда в силе [6]. 

Прокуратура проводит проверки деятельности некоммерческих орга-
низаций и с целью выявления «иностранных агентов» и принуждения их  
к выполнению действующего законодательства. Однако в отличие от сферы 
предпринимательства данные мероприятия не носят массовый характер.  
Как отмечает заместитель Генерального прокурора Российской Федерации  
В. Гринь, «проверка не преследует своей целью какое-либо ограничение дея-
тельности НКО, она носит профилактический характер» [7]. По результатам 
проверок в 2014 г. было выявлено более 500 нарушений законодательства, 
ряд организаций признаны экстремистскими. Около 2,2 тыс. российских НКО 
имели иностранное финансирование, из них 193 получили предостережение  
о недопустимости нарушения законодательства об НКО, а 22 были признаны 
иностранными агентами.  

Прокуратура ведет колоссальную работу и по противодействию тем ор-
ганизациям, которые пытаются посеять правовой хаос в Российской Федера-
ции. Так, в конце 2015 г. была признана нежелательной на территории России 
деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций, 
среди которых Фонд «Открытое общество» (Фонд Сороса), «Американо-рос-
сийский фонд по экономическому и правовому развитию», «Национальный 
фонд в поддержку Демократии» (США). Последний, используя возможности 
подконтрольных структур, принимал участие в работе по признанию нелеги-
тимными итогов выборных кампаний, в организации политических акций  
с целью влияния на принимаемые органами власти решения [8]. 

Действующее законодательство предусматривает возможность привле-
чения к уголовной ответственности за несоблюдение судебного решения, 
вступившего в законную силу о приостановлении, ликвидации или запрете 
деятельности религиозного и общественного объединения. Причем соблюде-
ние данного положения контролируют органы прокуратуры. В частности,  
в 2009 г. Ростовский областной суд признал экстремисткой таганрогскую 
общину «Свидетели Иеговы» и ликвидировал ее. А за непризнание решения 
суда по данному поводу в 2014 г. приговорил 16 членов общины к уголовной 
ответственности. 

В современных условиях в гражданском обществе достаточно попу-
лярны так называемые социальные сети в Интернете. Однако эта популяр-
ность играет на руку экстремистским организациям. В этой связи органы 
прокуратуры проводят мониторинг Интернета на предмет распространения 
материалов экстремистского и террористического характера. В результате по 
требованиям органов прокуратуры прекращен доступ более чем к 900 интер-
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нет-ресурсам, с 5,7 тыс. сайтов удалена информация с призывами экстремист-
ской деятельности, заблокировано 160 веб-ресурсов, созданных для сбора 
денежных средств в поддержку боевиков в Сирии [8]. 

Несмотря на то, что дела экстремистского характера рассматриваются  
в уголовно-процессуальном порядке, принимаемые меры явно недостаточны. 
Проблема заключается в том, что большинство сайтов экстремистской на-
правленности продолжают свою работу и публикацию запрещенных мате-
риалов, поскольку серверы, через которые распространяется экстремистская 
информация, находятся за пределами юрисдикции России. Безусловно, это 
усложняет получение информации о лицах, разместивших экстремистские 
материалы, и привлечение их к юридической ответственности. 

Усугубляет ситуацию и факт отсутствия правового регулирования сети 
Интернет в России. В этой связи следует согласиться с М. В. Коротковой, 
предлагающей принятие отдельного федерального закон об информации, 
размещенной в сети Интернет, где определялись порядок размещения и об-
новления информации в сети Интернет, приостановления доступа к инфор-
мации сети Интернет и т.д. [9]. 

Средства массовой информации как институт гражданского общества 
имеют важное значение, поскольку оказывают особое влияние, как негатив-
ное, так и позитивное, на духовную жизнь общества, воздействуя на осозна-
ние или забвение человеком своего достоинства, формирование нравствен-
ных ценностей и ориентаций, правовое воспитание и воспитание правовой 
культуры общества. Зачастую свобода слова и печати понимается как абсо-
лютная вседозволенность. Поэтому в целях ограничения злоупотребления 
правом необходимы определенные запреты и ограничения, соблюдение кото-
рых контролирует прокуратура. Это касается ограничения права на информа-
цию в связи с защитой общественной нравственности, например запрет дет-
ской порнографии, насилия в рекламе, пропаганды порядка и способов укло-
нения от призыва на военную службу [10], размещения сведений об оказании 
платных интимных услуг [11], незаконной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции через сеть Интернет [12] и т.д. По всем выше пере-
численным случаям органы прокуратуры обращались в суд с заявлением  
о признании размещенной на интернет-ресурсе информации запрещенной  
к распространению в Российской Федерации, и их требования в полном объ-
еме были удовлетворены. 

Таким образом, основная роль прокуратуры в функционировании ин-
ститутов гражданского общества заключается в первую очередь в осуществ-
лении правоохранительной функции, направленной на обеспечение законно-
сти и правопорядка, безопасности и стабильности функционирования граж-
данского общества, а также профилактику социальной напряженности на 
территории Российской Федерации. 

Однако происходящие в последние годы процессы либерализации в эко-
номической сфере повышают внимание органов прокуратуры к правозащит-
ной деятельности. Благодаря правоохранительной и правозащитной деятель-
ности органов прокуратуры поддерживается режим законности во всех сфе-
рах функционирования институтов гражданского общества. Поэтому эффек-
тивная работа прокуратуры по соблюдению действующего законодательства, 
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в том числе участие в его подготовке, является гарантией справедливого и 
законного развития гражданского общества, реализации потенциала его ин-
ститутов. 
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О. Г. Антонова 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье анализируются социальные функции обра-

зования и тенденции развития российской высшей школы в условиях перехода 
к новой образовательной парадигме. Цель исследования – выявить характер 
изменений функций высшего образования под воздействием процессов модер-
низации.  

Материалы и методы. Изучение и анализ классической и современной на-
учной литературы по данной проблематике, публикаций отечественных и за-
рубежных авторов, правовых документов об образовании, журналистских ста-
тей и материалов СМИ. 

Результаты. Модернизационные процессы в образовании вызваны сменой 
типов общества, изменением научных парадигм, культурных ценностей и цен-
ностных ориентаций. Одно из важных направлений современного образова-
ния – изменение его целей, переориентация на удовлетворение потребностей 
личности. Наряду с сохранением традиционных функций, присущих образова-
нию изначально, приоритетной становится функция социальной и культурной 
адаптации индивида в условиях стремительно происходящих социальных пе-
ремен. Личностно ориентированная направленность современного образова-
ния усиливает его гибкость и динамичность. Образование превращается в диф-
ференцированную и открытую для изменений сферу образовательных услуг, 
способную предоставить каждому человеку индивидуальную образовательную 
траекторию в соответствии с его образовательными потребностями и способ-
ностями. Кризисные процессы в системе российского высшего образования 
обусловлены противоречием между необходимостью внедрения новой модели 
и особенностями процесса модернизации в обществе. Особое значение имеет 
социокультурный механизм смены парадигм. 

Выводы. В современной концепции образования ценности образования оп-
ределяются потребностями субъекта, а не внешними целями. Образовательный 
процесс разворачивается в культурном пространстве, не замыкается рамками 
образовательных учреждений, сопровождает субъекта на всем протяжении 
процесса социализации. Следовательно, функцией современного образования 
является формирование нового субъекта развития, способного функциониро-
вать в условиях постиндустриального общества. 

Ключевые слова: высшее образование, социальные функции, образова-
тельная парадигма, модернизация, информационное общество, непрерывное 
образование. 
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O. G. Antonova 

SOCIAL FUNCTIONS OF HIGHER EDUCATION  
IN THE CONTEXT OF A NEW EDUCATIONAL PARADIGM 

 
Abstract. 
Background. The article analyzes the social functions of education and the de-

velopment trends of the Russian higher school in conditions of transition to a new 
educational paradigm.The purpose of research – to identify the nature of changes in 
functions of higher education under the influence of modernization processes. 

Materials and methods. Study and analysis of classical and modern scientific  
literature on this subject, publications of domestic and foreign authors, legal docu-
ments on education, journalistic articles and media materials. 

Results. Modernization processes in education are caused by a change in the 
types of society, a change in scientific paradigms, cultural values and value orienta-
tions. One of the important areas of modern education is a change in its goals, a reo-
rientation to meet the needs of the individual. Along with preserving the traditional 
functions inherent in education from the outset, the priority is the function of social 
and cultural adaptation of the individual in the face of rapidly changing social 
changes. The personality-oriented orientation of modern education enhances its fle-
xibility and dynamism. Education is transformed into a differentiated and open to 
the change educational services, able to provide each individual individual educa-
tional trajectory in accordance with his educational needs and abilities. Crisis 
processes in the system of Russian higher education are caused by the contradiction 
between the need to introduce a new model and the features of the modernization 
process in society. Of particular importance is the socio-cultural mechanism for 
changing paradigms. 

Conclusions. In the modern concept of education, the values of education are de-
termined by the needs of the subject, and not by external goals. The educational 
process unfolds in the cultural space, is not confined to the framework of educatio-
nal institutions, accompanies the subject throughout the process of socialization. 
Consequently, the function of modern education is the formation of a new subject of 
development that can function in a postindustrial society. 

Key words: higher education, social functions, educational paradigm, moderni-
zation, information society, continuing education. 

 
Образование как социокультурный феномен представляет собой слож-

ное, многоаспектное явление. Выступая фактором развития общества и явля-
ясь в то же время составным компонентом культуры, образование отражает 
приоритеты общества и выполняет функции, определяемые целями и задача-
ми общества на конкретном этапе его развития. 

Становление новой образовательной парадигмы кардинально меняет 
представления о сущности и функциях высшего образования. Прежде всего 
это связано с определением его места и роли в обществе, так как институт 
образования неизбежно испытывает все изменения, происходящие в обществе. 

Сложившийся социальный статус института образования прежде всего 
связан с особенностями его функционирования. Социальные функции, в свою 
очередь, отражают потребности общества. Это следует учитывать при анали-
зе трансформации функций высшего образования в современном российском 
обществе. Функция высшего образования сопряжена с задачами высшей 
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школы и отражается в директивном характере стандартов и форм организа-
ции учебного процесса.  

Социальные функции образования связаны в первую очередь с форми-
рованием интеллектуального, нравственного и ресурсного потенциалов об-
щества и государства. 

Среди традиционных функций образования, как правило, называют 
идеологическую, духовную, интеллектуальную, социально-политическую, 
социального контроля и селекции, воспроизводства социального опыта и ис-
торической преемственности. Сегодня выполнение всех этих функций систе-
мой высшего образования осуществляется противоречиво, что воспринима-
ется как глубокий кризис, вызванный социально-экономическими условиями 
и, соответственно, сменой социальных ориентаций и приоритетов. 

Ряд важнейших функций образование выполняет в отношении соци-
альной структуры общества, например функцию гомогенизации общества 
через организованную социализацию индивидов. Формирование образова-
тельных стратегий связано с практической включенностью всех субъектов 
различного уровня в образовательные процессы и особым ценностным отно-
шением к образованию. Одной из наиболее очевидных и признаваемых 
большинством исследователей всегда считалась функция активизации соци-
альной мобильности, как правило восходящей, ведущей индивидов к более 
сложным видам труда, более высоким доходам и престижу. 

В научной литературе существуют различные теории о содержании 
функций образования и их систематизации. Согласно Л. М. Когану, функции 
образования представлены трансляционной (передача знаний и опыта от по-
коления к поколению), ценностно-ориентировочной, гуманистической, адап-
тационной. П. О. Кенкманн выделяет следующие функции: социальную (вос-
произведение социальной структуры общества), профессиональную (под-
готовка членов общества к выполнению профессиональных обязанностей),  
гуманистическую (передача знаний и культуры новым поколениям), идеоло-
гическую (формирование идейной направленности и жизненной позиции).  
В. Т. Лисовский дополнительно выделяет моральную, направленную на ос-
воение норм морали, и политическую, заключающуюся в воспитании поли-
тической культуры [1].  

Анализ существующих в научной литературе точек зрения позволяет 
разделить основные функции образования на социально-культурные, вклю-
чающие развитие духовности общества (гуманистическая, социальный конт-
роль, распространение культуры в обществе, воспроизводство социальных 
типов культуры, инновации в сфере культуры, формирование и воспроизвод-
ство общественного интеллекта, формирование ценностных ориентаций, вос-
питательная функция, обучающая функция, социализация личности), соци-
ально-экономические, формирующие и развивающие интеллектуальный, на-
учно-технический и кадровый потенциал общества (формирование профес-
сиональной среды, перераспределение ресурсов, социальная селекция, 
профессиональный отбор, активизация социальных перемещений, функция 
социального и культурного изменения, профориентационная работа), соци-
ально-политические, позволяющие обеспечить безопасность и устойчивое 
развитие общества. 

Модернизационные процессы в образовании вызваны в первую очередь 
сменой типов общества и, соответственно, изменением научных парадигм, 
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культурных ценностей и ценностных ориентаций. Наряду с сохранением 
важнейших традиционных функций, присущих образованию изначально, со-
временная система образования должна способствовать успешной и быстрой 
социальной и культурной адаптации индивида в условиях стремительно про-
исходящих социальных перемен.  

Господствующая продолжительное время классическая парадигма об-
разования основана, как известно, на передаче готового знания с вполне кон-
кретным объемом и определенными границами от обучающего субъекта обу-
чаемому объекту. Данная модель сформировалась на этапе индустриального 
развития общества и достаточно полно отражала его потребности и приори-
теты. Главной функцией классической парадигмы являлась, таким образом, 
подготовка специалиста, могущего выполнять строго определенные функции. 
Причем узкая специализация способствовала установлению и закреплению 
хорошо зарекомендовавшего себя алгоритма в учебном процессе: знания – 
умения – навыки. От обучаемых требовалось точное воспроизведение полу-
ченных знаний и применение их в заранее известных условиях будущей про-
фессиональной деятельности. 

Как указывает исследователь А. А. Вербицкий, классическая образова-
тельная парадигма формируется в XVII в. в ответ на потребности капитали-
стического промышленного производства, которое требовало широкого рас-
пространения грамотности. На первый план выходила функция полезности, 
проявляющаяся в подготовке людей, способных обслуживать расширяющее-
ся производство. Основную миссию образования в тех условиях ученый ви-
дит в передаче ученикам, студентам практических знаний, умений, навыков, 
приобретение ими полезной для общества профессии, подготовку к труду [2].  

Переход к информационному обществу обозначил качественно новую – 
постиндустриальную – стадию развития, с характерными для нее ценностями 
освобождения от ручных операций и обеспечения широких возможностей 
творческого труда, утверждения самоценности личности и здоровья человека, 
его индивидуальности, самоактуализации и саморазвития. 

Если в классической (традиционной) модели образования нашли отра-
жение принципы конвейерной организации труда и массового производства, 
когда работники рассматривались прежде всего как исполнители и в массо-
вом порядке получали образование, то необходимость перехода к новой об-
разовательной парадигме вызвана самим изменением фундаментальных 
представлений о человеке и роли образования в его развитии. 

В первую очередь меняется цель образования, которое теперь пред-
ставляет собой не передачу знаний и их использование в готовом виде,  
а обеспечение условий для развития, совершенствования и самореализации 
личности. Условия самоопределения личности не могут рассматриваться как 
постоянные и известные, они все более связаны с социальными изменениями, 
происходящими в обществе под влиянием научно-технического прогресса,  
а также воздействием процессов глобализации и информатизации. Образова-
ние все больше будет становиться самообразованием, т.е. образованием са-
мого себя. Главной задачей образовательных учреждений становится созда-
ние максимально благоприятных условий для самообразования и саморазви-
тия личности, взаимообразования. 

Основные принципы новой образовательной модели закреплены в Зако-
не РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012), 



№ 1 (45), 2018                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 93

вступившем в силу с 1 сентября 2013 г. [3], и нашли отражение прежде всего 
в изменениях в терминологии, о чем до сих пор ведутся споры как среди 
представителей академической среды, так и широкой общественности. 

Среди наиболее обсуждаемых – вопрос об исчезновении слова «про-
фессиональное» из аббревиатуры вузов в определении «высшее профессио-
нальное образование». Так, согласно п. 3 ч. 5 ст. 108 указанного Федерально-
го закона, образовательные учреждения высшего профессионального образо-
вания должны переименоваться в образовательные организации высшего об-
разования. Этим правовым положением законодатель подчеркивает, скорее 
всего, что цель образования – организация процесса обучения (реализация 
образовательных программ), а профессиональное применение полученных 
знаний – теперь дело личное, т.е. новая система образования позволяет про-
фессионально самореализоваться, но это не означает, что выпускник обяза-
тельно будет реализовывать полученные знания в данной профессии или во-
обще работать по специальности, возможно, он пришел за новыми знаниями 
для саморазвития.  

Не случайно в этой связи в новой терминологии появилось понятие 
«формирование компетенций» вместо традиционного «знания – умения – на-
выки». Понятие «компетенция» намного шире понятия «знание». Компетен-
ции включают в себя, кроме собственно знаний, умений и навыков, способ-
ность применять полученные знания для решения конкретных задач как  
в профессиональной деятельности, так и в жизненных ситуациях, кроме того, 
это и ряд жизненных навыков, а также способность развивать и использовать 
нужные личностные и межличностные качества, в том числе познавательный, 
творческий, коммуникативный потенциал и т.п. 

Становление постиндустриального общества формирует новый соци-
альный заказ на «креативную личность». Но в данном контексте под креатив-
ностью понимаются инструментальные и поисковые (менеджерские) харак-
теристики личности, умеющей находить нужную информацию, нужные алго-
ритмы решения задач, принимать нужные решения и т.п.  

Изменение отношения к человеку как сложной системе и к знанию, ко-
торое должно быть обращено в будущее, а не в прошлое, в новой образова-
тельной парадигме закреплено термином «обучающийся» вместо привычного 
«обучаемый». Ученик, студент из объекта обучения (педагогического воздей-
ствия) становится субъектом познавательной деятельности, а процесс обуче-
ния из субъект-объектных отношений превращается в субъект-субъектное 
взаимодействие как равноценное сотрудничество двух субъектов (учителя и 
ученика), направленное на достижение нужного результата.  

Характерными чертами и новыми функциями современной образова-
тельной системы выступают гуманизация, гуманитаризация, информатиза-
ция, экологизация и др. [4]. Особое значение в этой связи приобретает уста-
новка на непрерывное образование, использование возможностей допол-
нительного высшего образования, развитие гибких форм обучения, дистан-
ционных технологий, а также внедрение индивидуальных алгоритмов 
планирования учебного процесса для обучающихся с предоставлением инди-
видуального плана. 

Большинство исследователей уверенно заявляют, что дистанционные 
технологии будут все более развиваться и расширять свои возможности и 
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значение в системе образования. Дистанционное образование, представляя 
собой технологии индивидуальной подготовки, в том числе, способствуют 
погружению учащихся в интерактивную технотронную обучающую среду, 
что, в свою очередь, обеспечивает контроль учащегося, индивидуальное пла-
нирование учебного процесса и тестирование на расстоянии.  

Отвечая требованиям современной жизни, дистанционное обучение, 
помимо выполнения собственно образовательных функций, способствует 
развитию самостоятельной поисковой деятельности студентов и переходу от 
репродуктивного метода обучения к творческому (креативному) освоению 
знаний студентами. Выполняет оно и ряд социально-экономических функ-
ций, если учитывать транспортные расходы и расходы на организацию учеб-
ного процесса, а также экономию временных затрат и возможности совмеще-
ния с другими видами деятельности. 

Таким образом, модернизация системы высшего образования предпо-
лагает изменение самого его статуса, предъявляет новые требования к каче-
ству рабочей силы, ее образовательному, профессиональному и квалифика-
ционному уровню. Образование становится сферой взаимодействия потреби-
теля и продавца соответствующих услуг. Кроме того, сегодняшняя ситуация 
в обществе, в образовании требует учета тесной связи с процессами инфор-
матизации и глобализации.  

Глобализация есть результат важных процессов обмена информацией 
со всем миром. Одним из противоречий информационного общества высту-
пает противоречие между глобализацией мира и самобытностью конкретного 
общества. Глобализация означает интенсификацию социальных отношений 
всемирного масштаба, происходящую благодаря развитию средств массовой 
(глобальной) коммуникации. Однако культурная идентичность общества свя-
зана с понятием традиции как преемственностью между прошлым и настоя-
щим. Отсюда вытекает противоречие между инновациями и преемственно-
стью в функционировании института образования как системы. 

Образование – это временной феномен, оно постоянно разворачивается 
во времени, внутренне синтезируя разные временные пласты, связывает ис-
торическую память с днем сегодняшним, неизменно ориентируется на день 
завтрашний. Образование процессуально, оно «несет в себе свойства челове-
ческой событийности, реализуя одну из своих функций – соединение поколе-
ний в общем пространстве, для которого характерна бытийность каждого из 
его участников и выстраивание общей событийности» [5]. 

Поиск новых, альтернативных форм обучения и ориентация на эконо-
мические потребности, достижение научно-технического и социального про-
гресса сопровождаются неизбежным расширением институциональных 
функций. Самым ярким проявлением модернизации и расширения функций 
института образования является его многоукладность.  

Посредством научных исследований и открытий реализуется функция 
социального и культурного изменения, которая заключается в создании базы 
знаний для дальнейшего непрерывного образования. Гуманистическая, лич-
ностно ориентированная направленность современного образования усилива-
ет такие его характеристики, как гибкость и динамичность. 

Образование как социальная система превращается в дифференциро-
ванную и открытую для изменений сферу образовательных услуг, способную 
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предоставить каждому человеку «индивидуальную образовательную траек-
торию» в соответствии со своими образовательными потребностями и спо-
собностями [6]. 

В современном мире образование понимается как социально значимая 
сфера с высокой общественной ценностью. Образование формирует опреде-
ленную культурную среду, способствующую развитию нравственного, ин-
теллектуального, научного, духовного, экономического потенциала общества. 

По своей сути сфера образования является консервативной, поскольку 
главная ее функция заключается в трансляции накопленных знаний и опыта. 
В то же время цели, методы и содержание образования должны основываться 
на современных достижениях науки для того, чтобы сформировать соответ-
ствующее мировоззрение и подготовить индивида к профессиональной дея-
тельности и жизнедеятельности с учетом требований данного исторического 
этапа развития. 

Формирование новой парадигмы мышления способствовало переоцен-
ке ценностей в образовании, среди которых – изменение его целей, ориента-
ция на потребности конкретных людей. Наиболее отчетливо это проявляется 
в высшей школе. Институт образования следует за динамикой общества, обу-
словливающей возникновение принципиально новых проблем. При этом  
в сфере образования возникает несоответствие его содержания и методов су-
ществующим традициям, потребностям сегодняшнего дня, прежде всего  
в университетском образовании. Кризис образования носит общекультурный 
характер и отражается в кризисе его ценностей, смыслов и целей [7]. 

Новая образовательная парадигма нацелена на формирование мотива-
ции к непрерывному образованию и самообразованию; выявление и развитие 
способностей и талантов, умения поиска и систематизации информации; обу-
чение взаимопониманию и коммуникативной компетентности; способности 
действовать в условиях неопределенности и др. Современному образованию 
должна быть присуща способность к количественному и качественному раз-
витию и совершенствованию, адекватному ответу на социальные вызовы и 
потребности общества и личности. 

Становление новой парадигмы – исторически длительный и противо-
речивый процесс. Основные противоречия связаны непосредственно с самим 
механизмом наследования и доминирующим традиционным способом пере-
дачи прошлого социального опыта последующим поколениям. Особое значе-
ние имеет социокультурный механизм смены парадигм, который дает воз-
можность его реализации на основе эволюции социальных практик.  

Также тенденция возрастания роли и влияния административно-управ-
ленческого аппарата, универсализации применяемых им практик приводят  
к бюрократизации образовательного процесса. Процесс бюрократизации оп-
ределяют как процесс, развивающийся внутри организаций и характеризую-
щийся ростом численности служащих и уровней иерархии, узкой специали-
зацией функций, усложнением формальной регламентации деятельности.  
В результате качество образования измеряется количественными, зачастую 
второстепенными, показателями. 

Особенными тенденциями развития высшего образования в России яв-
ляются унификация и смена парадигмы образовательных технологий, стан-
дартизация всего образования в целом как целостного явления, уход государ-
ства из сферы прямого влияния и т.д. Это способствует формированию в Рос-
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сии новой образовательной социокультурной стратегии, которая проявляется 
в усилении дискриминации региональных вузов по мере их удаления от цент-
ральных информационных и финансовых потоков. Также отмечается сниже-
ние интенсивности и устойчивости функционального взаимодействия с раз-
нообразными общественными структурами, в частности рынком труда и за-
нятости.  

Общественное развитие и образование тесно взаимосвязаны. Особен-
ности модернизации российского общества вызвали кризисное функциони-
рование высшей школы на современном этапе. Проблемы высшей школы  
в России состоят в недостаточной эффективности формирующегося свобод-
ного рынка образовательных услуг, отсутствии его реальных возможностей и 
необходимости вмешательства государства в отраслевую экономику образо-
вания [8].  

Образование в нашей стране продолжает оставаться скорее государст-
венным учреждением, чем социально-экономическим институтом. Традици-
онные административно-бюрократические способы управления системой 
высшего профессионального образования в России, установленные жесткие 
принципы организации структур, ориентация на техсознание, на потреби-
тельский подход не способствовали решению проблем развития и воспроиз-
водства в системе образования, и процесс дальнейшего огосударствления рос-
сийского образования набирает обороты, особенно после санкций 2014 г. [9]. 

Таким образом, функциональная сущность современного высшего об-
разования может пониматься в различных аспектах: как институт социализа-
ции молодого поколения; как сфера услуг населению; как ресурсный потен-
циал развития общества; как механизм воспроизводства социальной структу-
ры и др.  

В современной концепции образования ценности образования опреде-
ляются потребностями субъекта, а не внешними целями. Это означает, что 
современная система высшего образования ориентируется на потребности 
институтов гражданского общества и конкретных людей. Образовательный 
процесс разворачивается в культурном пространстве и не замыкается рамка-
ми образовательных учреждений. Он сопровождает субъекта на всем протя-
жении процесса социализации, образовательные институты выступают лишь 
как трансляторы культурных ценностей и норм. Следовательно, функцией 
современного образования как раз и является формирование нового субъекта 
развития, способного активно функционировать в изменяющихся условиях 
постиндустриального (информационного) общества.  

Главной функцией высшего образования, таким образом, была и оста-
ется функция воспроизводства общественного интеллекта, формирование 
которого включает в себя распространение знаний через обучение и привитие 
индивидам познавательных навыков, развитие личности с интеллектуальным 
сопровождением развития общества. Этим и определяются в конечном счете 
функции высшего образования на современном этапе. 
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С. Г. Ивченков, А. А. Кошелев 

РОЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВЛАСТИ И СМИ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Современная социально-экономическая и политиче-

ская ситуация в обществе требует использовать все необходимые механизмы 
для сохранения стабильности и предсказуемости социальной системы. В дан-
ной ситуации особое значение приобретает информационная политика госу-
дарства в отношении молодежи как особой социальной группы. В этой связи 
актуализируются вопросы социализации молодежи, роста патриотизма и соз-
дания механизмов противодействия как внутренним, так и внешним угрозам. 
Ситуация осложняется тем, что в этом направлении противоречивость взаимо-
действия властных структур и СМИ создает дополнительные проблемы, от 
времени решения которых во многом зависит реализация поставленных задач. 
Одним из способов нивелирования накопившихся вопросов является дальней-
шее развитие пресс-служб как своего рода посредников между органами вла-
сти и СМИ. Кроме того, крайне важным является вопрос выбора каналов ком-
муникации и создание информационного контента в зависимости от интересов 
современной молодежи с целью влияния на молодежь и, возможно, трансфор-
мации мнения данной социальной группы по ряду актуальных тем современ-
ности. Цель работы – проанализировать специфику взаимодействия власти и 
СМИ в процессе эффективного информирования молодежных групп. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе использования нормативно-правовых документов федерального и ре-
гионального уровня. Большое влияние на решение определенного круга во-
просов сыграли выводы и рекомендации специалистов в области средств мас-
совой информации, содержащиеся в работах, близких к проблематике данного 
исследования. Методологический потенциал включает теоретический анализ 
особенностей взаимодействия власти и СМИ, а также результаты авторского 
социологического исследования специфики информационного обеспечения 
молодежи, что позволяет генерировать необходимый фактический материал 
для последующего анализа и формулировки выводов. 

Результаты. Проанализированы теоретические аспекты взаимодействия 
властных структур и СМИ в вопросах информационного обеспечения молоде-
жи, актуализирована необходимость дальнейшего развития пресс-служб, как 
важных элементов на пути создания нового информационного пространства, 
призванного эффективно обеспечить процесс социализации различных групп 
молодежи. Рассмотрены предпочтения коммуникационных каналов в моло-
дежной среде и сделаны выводы о необходимости модернизации системы ин-
формационного обеспечения молодежи как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 

Выводы. Дальнейшее развитие пресс-служб и повышение квалификации их 
сотрудников позволят нивелировать противоречия между органами власти и 
СМИ. Несмотря на то что в целом система информационного обеспечения мо-
лодежи работает, необходима ее комплексная модернизация, основанная на 
интересах и потребностях молодых людей. Актуальность, достоверность и 
доступность становятся неотъемлемыми элементами современных СМИ, неза-
висимо от технических особенностей функционирования.  
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S. G. Ivchenkov, A. A. Koshelev 

THE ROLE OF THE PRESS SERVICE IN THE INTERACTION  
OF POWER AND MASS MEDIA ON THE INFORMATIONAL 

SUPPORT OF YOUTH 
 
Abstract. 
Background. Contemporary socio-economic and political situation in society re-

quires the use of all necessary mechanisms to maintain the stability and predictabili-
ty of the social system. In this situation, particular importance is the information  
policy of the state in relation to young people as a specific social group. In this con-
nection, it highlights the issue of socialization of youth, growth, patriotism and the 
establishment of mechanisms to counter both internal and external threats. The situa-
tion is complicated, so that in this direction the contradictory interaction of authori-
ties and the media creates additional problems from time to time solutions which 
largely depends on the implementation of tasks. One way of leveling the accumu-
lated problems is a further development of the press services as a kind of interme-
diary between the authorities and the media. In addition, it is important to question 
the choice of communication channels and the creation of information content de-
pending on the interests of today’s youth, in order to influence and possibly trans-
form the views of the social group on a number of topical issues of our time.  
The purpose of work – to analyze the specificity of interaction between the authori-
ties and the media in the process of effectively communicating youth groups. 

Materials and methods. The implementation of the tasks has been achieved 
through the use of legal documents of the federal and regional levels. Great influ-
ence on the decision of a particular range of issues played the conclusions and  
recommendations of experts in the field of media contained in the works, close to 
the problems of this study. Methodological potential includes: a theoretical analysis 
of models of interaction between the authorities and the media, as well as the results 
of sociological studies of the copyright information for young people, thereby gene-
rating the necessary factual material for analysis and formulation of conclusions. 

Results. The theoretical model of interaction between authorities and the media 
to information for young people, actualized the need for further development of the 
press services, as an important element towards the creation of a new information 
space, designed to effectively ensure the process of socialization of different groups 
of young people. We consider the preferences of young people communication 
channels and conclusions about the need to modernize the system of information for 
young people, both at the federal and regional level. 

Conclusions. Further development of the press services, and training their staff 
allows to neutralize the conflict between the authorities and the media. Despite, the 
fact that the whole system of information for young people work, it requires a com-
prehensive upgrade, based on the interests and needs of young people. The rele-
vance, reliability and availability are essential elements of modern media, regardless 
of the technical features of the operation. 

Key words: Press Service, government, media, system of state policy. 
 
Взаимодействие государственной власти и средств массовой информа-

ции переживает важный этап становления и развития, отражая направления 
глобальных изменений, охвативших все сферы жизни российского социума. 
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Информационные потоки, являющиеся зеркальным отражением процессов 
государственных институтов, приобретают достаточно серьезные масштабы 
воздействия на общественное мнение, добиваясь высокой эффективности, 
что подтверждается социологическими исследованиями, демонстрирующи-
ми, в целом, лояльность граждан к деятельности действующей власти. В этой 
связи трансформационные процессы охватывают и СМИ, которые в условиях 
стабилизации политической системы, с одной стороны, крайне заинтересова-
ны в партнерских отношениях с органами управления, с другой, представляют 
определенную угрозу в современном информационном пространстве [1, с. 64]. 

Данная проблема, на наш взгляд, является актуализатором научных 
изысканий в области конструирования теоретико-методологических моделей 
взаимодействия институтов власти и СМИ в условиях обострения внешнепо-
литических угроз, которые, ко всему прочему, проявляются в виде навязыва-
ния ценностей, подрывающих суверенитет России, как ключевого игрока  
в международных взаимодействиях современности. С одной стороны, объек-
тивная реальность предполагает выход СМИ из-под административного конт-
роля властных структур. С другой стороны, возрастают риски финансовых 
проблем, что неминуемо приведет к ликвидации или временной приостанов-
ке работы СМИ. Более того, это усилит дифференциацию СМИ по так назы-
ваемым «пулам», что обязывает редакционную коллегию формировать кон-
тент в зависимости от политических или иных интересов владельца. Преоб-
ладание подобной модели в современном социуме становится, на наш взгляд, 
одной из причин сокращения тиражей на все местные, региональные и цент-
ральные издания. В то же время не следует забывать и о быстрых темпах рос-
та популярности электронных средств массовой информации, что отвечает 
инновационным процессам современности. Следует отметить, что наиболее 
уязвимой целевой аудиторией является молодежь, информационное обеспе-
чение которой порой вызывает определенные опасения. Это связано в боль-
шей степени с нестабильной социально-экономической ситуацией и обостре-
нием внешнеполитических проблем современного мироустройства.  

В этой связи совершенно очевидно, что для эффективности информа-
ционной политики необходимо развивать альтернативные модели взаимодей-
ствия власти и СМИ, основанные на достоверности и уважении интересов 
потенциальных и реальных целевых групп. 

Одной из таких моделей в современной России является создание 
пресс-служб, которые, на наш взгляд, должны обеспечить оперативное пре-
доставление информации и нивелировать накопившиеся противоречия между 
правительственными органами и стремящимися к собственной редакционной 
политике журналистами. Основным функционалом данных подразделений, 
по мнению В. В. Михеевой, является деятельность по своевременному пре-
доставлению гражданам, общественным или иным организациям, действую-
щим в правовом поле, объективной информации о ситуации вокруг органов 
власти с целью достоверного информирования и объективизации данных  
[2, с. 123]. 

Последовательная реализация данных принципов способствует укреп-
лению демократической природы общества и предоставляет возможность 
гражданам в некоторой степени реально участвовать в управлении государ-
ством. При этом власть отчасти делается подконтрольной общественному 
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мнению, а следовательно, становится прозрачной и предсказуемой, что осо-
бенно важно для процесса социализации и роста патриотизма среди молодежи. 

Практическая реализация подобной модели основана на базовых прин-
ципах теории коммуникации, которая предусматривает, что при обмене ин-
формацией происходит формирование определенного имиджа подразделе-
ния, устанавливаются взаимоотношения с различными общественными груп-
пами, в том числе и молодежью. Не менее важным условием является выбор 
канала распространения информации, будь то массовые или специализиро-
ванные СМИ, печатные или электронные (телевидение, радиовещание, Ин-
тернет) [3, с. 143].  

В этих условиях правительственная пресс-служба – это ключевой ре-
сурс, через который СМИ ежедневно должны получать необходимые данные 
о деятельности правительства [4, с. 95]. Не стоит забывать, что СМИ сами 
заинтересованы в информации, только она должна быть предоставлена им  
в соответствии с требованиями новизны, а также с техническими особен-
ностями конкретного канала коммуникации (пресса, радио, телевидение).  
Специалисты, работающие в пресс-службе, должны обеспечивать своевре-
менную и качественную обработку текущей информации о повседневной 
деятельности организации, а также бесперебойную взаимосвязь с представи-
телями СМИ в период различных кризисных ситуаций, когда информацион-
ные потоки существенно возрастают. 

Структура и функции пресс-служб государственных органов как цент-
ральной, так и региональной власти во многом сходны. Для этого достаточно 
проследить основные направления их деятельности. Анализируя нормативно-
правовые акты, мы пришли к выводу, что основными направлениями дея-
тельности пресс-служб являются следующие: 

– создание условий для исполнительной власти в вопросах реализации 
законных инициатив в сфере информационного обеспечения граждан; 

– создание необходимой базы в вопросах подготовки предложений  
органам исполнительной власти по конструированию медиапространства,  
а также активное участие в их осуществлении на территории РФ. По нашему 
мнению, данная инициатива распространяется и на территории государств 
постсовесткого пространства, а также иных территориях с целью достоверно-
го информационного освещения проблем и защиты интересов и суверенитета 
России; 

– своевременное реагирование на запросы СМИ о деятельности Прези-
дента РФ, принятых законодательных актах, международных и иных встре-
чах. Следует подчеркнуть, что данная инициатива, распространяемая и на 
региональный уровень, находится в стадии становления, так как процессы 
взаимодействия муниципальных органов и региональных медиа имеют про-
тиворечивый характер. Следует подчеркнуть, что для преодоления данных 
проблем в Саратовской области реализуется комплекс мероприятий не-
посредственно Министерством информации и печати в целях преодоления 
проблем посредством проведения семинаров и тренингов с участием СМИ и 
руководителей пресс-служб различных отраслей и ведомств; 

– уважение и своевременная актуализация позиций средств массовой 
информации по поводу реализации деятельности органов исполнительной и 
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законодательной власти, тщательное изучение обратной связи и реагирование 
на нее в духе демократических свобод современного российского социума; 

– непосредственное участие в организации взаимодействия органов 
власти и СМИ для преодоления разногласий и своевременного информаци-
онного обеспечения граждан о принятых решениях на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Результаты теоретического анализа позволяют сформировать теорети-
ко-методологические основы для выявления функциональных характеристик 
пресс-служб как элемента современной информационной системы, основны-
ми из которых, на наш взгляд, являются следующие:  

– осуществление координационного контроля пресс-служб в направле-
нии взаимодействия должностных лиц и органов власти различного уровня 
со СМИ в любых вопросах, касающихся актуальных социально-политических 
или иных проблем российского общества; 

– организация пресс-конференций или иных форм взаимодействия 
представителей органов власти с работниками информационной отрасли  
в целях создания прозрачности и достоверности коммуникационных потоков, 
направляемых целевым аудиториям, способным легко декодировать инфор-
мационные сообщения, тем самым обеспечивая стабильность общественного 
мнения как в регионах, так и обществе в целом; 

– осуществление взаимодействия с иностранными контрагентами, а так-
же их представителями в целях объективного и эффективного освещения со-
бытий; 

– обеспечение размещения информации в сети Интернет для повыше-
ния доступности потребления и максимизации аудиторий различного типа. 

На основании проведенного анализа можно утверждать, что пресс-
служба играет существенную роль в оптимизации взаимодействия государст-
венной власти и средств массовой информации. На это указывает стреми-
тельное возникновение и совершенствование работы пресс-служб не только  
в центре, но и на региональном уровне, а также значительное повышение их 
статуса в системе региональных СМИ. 

С целью определения особенностей взаимодействия властных структур 
и СМИ автором было проведено социологическое исследование, объектом 
которого выступили молодые люди г. Саратова в возрасте от 17 до 30 лет.  
В качестве метода был использован анкетный опрос, как наиболее оптималь-
ный инструмент для формирования выводов по обозначенному кругу вопро-
сов. Исследовательский проект был реализован в апреле 2016 г., общее число 
участников составило 200 респондентов, распределение по социально-демо-
графическим характеристикам представляло примерно идентичный пока-
затель. 

Первоначальная гипотеза об низком интересе молодежи к новостным 
материалам была опровергнута полученными результатами. Как показало 
исследование, более 90 % из числа опрошенных проявляют интерес к ново-
стям, причем приоритеты расставляются в пользу информации международ-
ного характера (более 60 %), в то время как ситуация в регионе интересует  
43 % респондентов. На наш взгляд, это связано с напряженной внешнеполи-
тической ситуацией и обилием различных информационных программ на 
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данную тематику, которые представлены практически во всем коммуникаци-
онном пространстве (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Новостные предпочтения молодежи 

Тип новостей Процентов из числа опрошенных 

Федеральные 57 

Региональные 43 

 
Вполне предсказуемо подтвердилась гипотеза о тотальном доминиро-

вании интернет-ресурсов в области получения информации молодежной  
аудиторией (около 90 % из числа опрошенных). В то же время второе место 
по значимости занимают советы друзей и знакомых (36 %), что подтверждает 
предположение о снижении значимости традиционных каналов распростра-
нения информации. Так, телерепортаж и радионовости послужили важным 
источником для чуть более половины респондентов из числа опрошенных,  
в то время как печатная пресса имеет значение лишь для 23 % изучаемой  
аудитории. Полученные данные наглядно демонстрируют, что статус «чет-
вертой власти» стремительно переходит к ресурсам сети Интернет, в то время 
как газеты и журналы заметно снижают свое влияние на молодежь как важ-
ную социальную группу. Данные вполне объективны, если посмотреть на 
проблемы печатных СМИ, связанные с падением тиражей, сложностью дист-
рибуции, оттоком коммерческой рекламы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рейтинг каналов распространения информации 

Канал распространения Процентов из числа опрошенных 

Интернет-ресурсы 86 % 

ТВ 52 % 

Радио 52 % 

Газеты и журналы 23 % 

Примечание. Анкета предполагала несколько вариантов ответа на данный  
вопрос. 

 
В то же время некоторые периодические издания еще сохраняют влия-

ние на мнение молодежи. Как показали результаты исследования, среди но-
востных изданий в Саратове, пусть небольшое, но имеют значение для моло-
дежной аудитории такие газеты, как «Аргументы и факты» (53 %), «Комсо-
мольская правда» (40 %), «Саратовская областная газета» (25 %). Если попу-
лярность двух первых объясняется традициями и федеральным компонентом, 
то присутствие в рейтинге «Саратовской областной газеты» связано, на наш 
взгляд, с ее статусом правительственного ресурса и активным продвижением 
на рынке СМИ региона. 

В ходе исследования выяснилось, что в сети Интернет наиболее вос-
требованными стали новости поисковых сайтов Google, Yandex, Mail (84 %)  
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и информационных агентств ИТАР-ТАСС, РИА (34 %). Кроме того, 20 %  
из числа опрошенных интересуются региональными новостными сайтами. 
Полученные результаты обоснованы тем, что больший процент молодежи 
отдает предпочтение новостям международного уровня (61 %), далее феде-
рального (57 %), регионального (50 %) и муниципального (24 %). 

Следует подчеркнуть, что полученные результаты весьма противоречи-
вы, если критерием эффективности считать такие показатели, как доверие и 
ориентация на запросы целевой аудитории. Так, большинство из числа опро-
шенных (около 70 %) считают, что современные медиа недостаточно уделяют 
внимание проблемам молодежи, а более 80 % лишь частично доверяют пред-
ставленной информации. 

В этой связи вполне логично обратить более пристальное внимание на 
информационные потребности молодежи как социальной группы. Как пока-
зали результаты исследования, в настоящий момент наиболее популярными  
в молодежной аудитории являются сообщения развлекательного характера 
(около 50 %) и материалы о спорте (около 45 %), в то время как культурные 
или политические проблемы интересуют порядка 30 % из числа опрошенных.  

Для молодежи важно, чтобы современные СМИ обладали определен-
ным набором характеристик, а именно достоверностью (78 %), доступностью 
(70 %), актуальностью (68 %) оперативностью (63 %), информативностью  
(57 %), грамотностью (43 %), независимостью (41 %), компетентностью  
(38 %) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Характеристики СМИ 

Характеристика Процентов из числа опрошенных 

Достоверность 78 % 

Доступность 70 % 

Актуальность 68 % 

Оперативность 63 % 

Грамотность 43 % 

Независимость 41 % 

Компетентность 38 % 

Примечание. Анкета предполагала несколько вариантов ответа на данный  
вопрос. 

 
Средняя оценка по пятибалльной шкале работы пресс-служб города 

Саратова, по мнению опрошенных, примерно 3,5, ввиду того что 39 % рес-
пондентов оценили деятельность городских PR-отделов на четыре балла,  
33 % – на три балла, 12 % – на пять баллов, 13 % – на два балла и ниже. 

В целом респонденты считают, что СМИ нейтральны по отношению  
к молодому поколению (63 %), но некоторые ощущают на себе позитивное 
влияние со стороны (22 %), и 15 % опрошенных – негативное. 

Подводя итоги, следует отметить, по мнению самой молодежи, инфор-
мационное обеспечение со стороны власти и СМИ развито в недостаточной 
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степени. В условиях подобных разносторонних и противоречивых взаимоот-
ношений между государством и средствами массовой информации одним из 
факторов их оптимизации выступает относительно новая для России струк-
тура – пресс-служба. Ее деятельность важна как на стадии сотрудничества, 
когда основной задачей пресс-службы является предоставление информации 
государственной значимости, так и в условиях конфронтации. От того, на-
сколько грамотно будет построена работа пресс-службы того или иного орга-
на государственной власти, может зависеть эффективность взятого информа-
ционного курса и, как следствие, характер протекания политических процес-
сов. Результаты проведенного исследования показали, что средства массовой 
информации мало уделяют внимания проблемам молодежи, оттого и не все-
гда пользуются популярностью. В целом же отметим, что уровень информа-
ционного обеспечения в регионе, по мнению молодежи, является средним. 
Следовательно, информационная политика Саратовского региона хотя и не 
находится в стадии стагнации, но требует модернизации в соответствии  
с требованиями объективной реальности. 
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Аннотация.  
Актуальности и цели. В условиях усиления конкуренции за рабочие места 

региональные рынки труда становятся все менее «дружественной средой» для 
молодежи. Отмечается сокращение количества свободных вакансий, измене-
ние требований к профессиональной подготовке молодых специалистов, ос-
лабление связи между образовательными организациями и работодателями – 
потребителями подготовленных специалистов. Предметом рассмотрения ста-
тьи является внутренняя (межрегиональная) миграция выпускников вузов 
Приволжского федерального округа (далее – ПФО) как один из механизмов 
преодоления напряженностей на региональных рынках труда, а также для по-
иска ниш для реализации карьерных и профессиональных стратегий. 

Материалы и методы. Эмпирическим материалом для работы послужили 
результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации, опубликованного в 2016 г.  
На их основе регионы ПФО были разделены на группы в зависимости от пре-
обладания в них въездной или выездной миграции среди выпускников вузов. 
Для ранжирования регионов по данному признаку был использован коэффи-
циент миграции: отношение числа выпускников вузов региона, трудоустроив-
шихся за его пределами (выездной миграции), к числу трудоустроившихся  
в регионе выпускников вузов других регионов (въездной миграции). 

Результаты. В большинстве регионов ПФО число выехавших превышает 
число въехавших в регион выпускников вузов. Основная тенденция – стремле-
ние молодежи переехать в более крупный регион, аккумулирующий значи-
тельные ресурсы и предоставляющий больше возможностей. Траектории ми-
грации молодежи в целом соответствуют общероссийским и мировым тенден-
циям: основное ее направление – это выезд из меньших по численности насе-
ленных пунктов в большие. Чаще всего выпускники переезжают в Москву и 
Санкт-Петербург, Московскую область или регионы с более высоким уровнем 
социально-экономического развития, соседствующие с «домашним». В резуль-
тате трудовой миграции выпускники вузов достигают следующих целей:  
во-первых, обеспечивают себя фактическим трудоустройством; во-вторых, по-
лучают возможность повысить уровень доходов по сравнению с оставшимися 
в регионе выпускниками; в-третьих, используют перспективы закрепления  
в принимающем регионе, достигая профессионального и карьерного продви-
жения, осваивая новые виды деятельности.  

Выводы. Результаты анализа миграционных процессов среди выпускников 
вузов позволяют определить важную роль информации о перемещениях насе-
ления для оценки ситуации как на региональных рынках труда в Приволжском 
федеральном округе, так и для социально-экономической ситуации в стране  
в целом. Материалы настоящей статьи позволяют определить масштабы и не-
которые контуры проблемы миграции среди выпускников вузов ПФО. Отсут-
ствие четкой позиции со стороны государства относительно данного вопроса 
не позволяет выстроить систему применения регламентирующих и регули-
рующих мер. В процессе работы с эмпирическим материалом выявлены неко-
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торые его ограничения: в частности, не представляется возможным проанали-
зировать мобильность выпускников по направлениям подготовки, определить 
наиболее и наименее востребованные в регионах специальности, выявить чис-
ленность возвратных мигрантов. 

Ключевые слова: трудовая миграция, межрегиональная миграция моло-
дежи, трудоустройство выпускников вузов, въездная и выездная миграция. 

 
I. M. Fadeeva, D. A. Sofronov 

INTERREGIONAL MIGRATION TRAJECTORIES  
OF HIGH SCHOOLS GRADUATES  
IN VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 
Abstract. 
Background. In the context of the social and economic crisis, regional labor 

markets are becoming less “friendly” for young people: the number of vacancies is 
decreasing, the requirements for the professional training of young specialists are 
changing, the communication between educational organizations and employers – 
consumers of trained specialists is weakened. The subject of the article is interre-
gional migration as one of the mechanisms for overcoming the tense situation in the 
regional labor markets, as well as finding niches for implementing the career and 
professional strategies of graduates of higher educational institutions of the Volga 
Federal District. 

Materials and methods. The analysis was based on results of employment of 
graduates of universities, conducted by the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation, published in 2016. The regions of the Volga Federal District 
were divided into groups, depending on the prevalence of entry or exit migration 
among graduates of higher education institutions. To rank the regions on this basis, 
was calculated ratio of outbound migration to inbound migration among employed 
of graduates. 

Results. In most regions of the Volga Federal District prevails outbound migra-
tion. The main trend is the desire of young people to move to a larger region, which 
accumulating more resources and providing more opportunities. Trajectories of mi-
gration of young people in general correspond to Russian and global trends: the 
main direction of migration is the exit from smaller settlements in large ones. Most 
often graduates move to the cities of Moscow and St. Petersburg, the Moscow re-
gion or regions with a higher level of socio-economic development, neighboring 
with “home” region. As a result, the labor migration of most graduates of the 
achievements of the following goals: first, ensuring oneself by actual employment; 
secondly, the possibility of raising the level of income in comparison with the re-
maining graduates in the region; thirdly, the identification of the prospects for con-
solidation in the receiving region. 

Conclusions. The results of the analysis of migration processes among graduates 
are about the importance of data on population movements in a situation where this 
occurs at the regional level in the Volga Federal District and in the Russian economy 
as a whole. The materials of this article allow us to determine the extent and some 
contours of migration problems among university graduates. The lack of a clear po-
sition on the part of the state on this issue, does not allow for the adoption of regula-
tory and regulatory measures. In the process of working with empirical material, 
some of its limitations have been identified, in particular, there is no possibility: to 
analyze the mobility of graduates in the areas of training; identify the most and least 
demanded in the regions specialties; identify the exact number of return migrants. 
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Key words: labor migration, interregional migration of youth, employment of 
graduates of universities. 

 
Современная ситуация на рынке труда в регионах России характеризу-

ется достаточно высоким уровнем напряженности. В условиях неравномер-
ного их развития ухудшается положение социально уязвимых групп, включая 
молодежь в целом и выпускников вузов в частности. Согласно данным 
ВЦИОМ, возможностей для трудоустройства недавних выпускников стано-
вится, по оценкам россиян, меньше; почти половина респондентов говорит об 
ухудшении ситуации с трудоустройством выпускников по полученной спе-
циальности [1]. Рынок труда и рынок образовательных услуг существуют как 
два отдельных поля, слабо связанных между собой, диспропорции в этих по-
лях осложняют процессы трудоустройства выпускников вузов. Как считают 
исследователи, вектор развития современного высшего образования во мно-
гом определяется не потребностью экономики в специалистах, а спросом 
абитуриентов на образовательные услуги. Г. А. Ключарев обращает внимание 
на противоположные оценки перспективности и востребованности многих 
специальностей представителями сферы высшего образования и работодате-
лями: первые к числу перспективных относят специальности, имеющие наи-
больший спрос среди абитуриентов, вторые – те, которые пользуются спро-
сом на рынке труда [2, с. 51]. Ориентация вузов на запросы потребителей об-
разовательных услуг, зачастую полагающихся на социальные стереотипы и 
престиж, является неблагоприятным сигналом. В результате возникает запаз-
дывание удовлетворения актуальной потребности рынка труда, происходит 
обострение диспропорций между карьерными ожиданиями выпускников и 
рыночным предложением. Молодежь, впервые выходящая на рынок труда, 
часто сталкивается с необходимостью корректировать свой профессиональ-
ный выбор (либо получать дополнительное образование, либо трудоустраи-
ваться не по профилю полученного в вузе образования). Подобная ситуация – 
следствие дисфункции институтов школьного и профессионального образо-
вания относительно формирования профессионально-образовательных ори-
ентаций: у молодежи нередко отсутствуют представления о будущей профес-
сии, их карьерные намерения становятся неопределенными, что отражается 
на уверенности в правильном выборе профессии в целом [3, с. 46]. В услови-
ях неравномерного развития регионов и ограниченного предложения вакан-
сий на рынке труда не все выпускники имеют возможность занять рабочее 
место, соответствующее профилю их образования и уровню материальных 
притязаний. Одним из механизмов преодоления подобной ситуации является 
трудовая миграция.  

Трудовая миграция населения – сложный и многоаспектный социаль-
но-экономический процесс, связанный с функционированием систем профес-
сиональной подготовки (в данном случае системы высшего образования) и 
рынка труда. Территориальные перемещения важны, поскольку они способ-
ствуют перераспределению населения, достигая на социетальном уровне ко-
личественного и качественного соответствия между спросом и предложением 
рабочей силы различного профиля и квалификации, равновесия между ресур-
сами труда в разных регионах страны, на индивидуальном – решения важных 
жизненных задач. Результатом миграции, по мнению Л. Л. Рыбаковского, яв-
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ляется не только перераспределение населения, но и реализация потребно-
стей в занятости, трудоустройстве, достижении более высокого уровня жиз-
ни. Давая оценку векторам и направлениям внутренней миграции, ученый 
обращает внимание на ее роль в обеспечении пространственной подвижно-
сти, формировании качественного состава населения [4, с. 57–59]. 

Согласно результатам опроса «Миграционные настроения в регионах 
Российской Федерации», проведенного Фондом «Общественное мнение»  
в 2010 г., среди россиян наблюдаются активные миграционные настроения: 
желающих переехать из своего населенного пункта в другой оказалось до 
четверти опрошенных (24 %); наиболее многочисленной возрастной когортой 
потенциальных мигрантов выступает молодежь в возрасте от 18 до 30 лет  
(43 %), как наиболее активная часть населения [5]. При этом существует от-
рицательная корреляция возраста и желания изменить место жительства: чем 
старше возрастная когорта респондентов, тем меньше в ней желающих куда-
либо переехать. В то же время по мере возрастания численности жителей и 
масштаба населенного пункта снижается количество желающих его поки-
нуть. Потенциальный объем миграционного потока среди выпускников вузов 
исследователи оценивают в 30–33 %, при этом почти четверть из них состав-
ляют возвратные мигранты – выпускники образовательных организаций, 
приехавшие учиться из другого населенного пункта и планирующие туда же 
вернуться [6, с. 37]. 

Мотивы смены места проживания практически не изменились с 70-х гг. 
прошлого века, когда, согласно В. И. Переведенцеву, ключевыми факторами 
территориального перераспределения рабочей силы были условия занятости, 
размер заработной платы, жилищная обеспеченность и уровень бытового об-
служивания [7, с. 109]. Взгляды исследователей на влияние миграции на эко-
номику в целом и рынок труда полярны. Высокая доля выпускников, поки-
дающих регион, по мнению Т. Балуевой, есть негативная тенденция, по-
скольку массовый выезд потенциальных трудовых ресурсов способен при-
вести к серьезным неблагоприятным последствиям как в регионах-донорах, 
так и регионах-реципиентах (диспропорции в экономике, социально-демогра-
фической сфере, интеллектуальное «обесточивание» регионов) [8, с. 69].  
С другой стороны, низкая миграционная активность в условиях неравномер-
ного распределения рабочей силы становится причиной сдерживания струк-
турных сдвигов в экономике и занятости, что приводит, по мнению Г. Каппа-
совой, к таким последствиям, как застойная безработица, социальная напря-
женность в депрессивных регионах [9, с. 46]. С точки зрения подхода к оцен-
ке миграционных процессов через человеческое измерение возможности 
трудовой миграции как показателя социальной мобильности являются скорее 
положительным, чем отрицательным явлением. 

Статистическо-демографические исследования молодежной миграции 
выявляют пиковые значения ее интенсивности, которые в России, как и во 
многих других странах, приходятся на годы получения высшего и профес-
сионального образования [10]. Весьма ожидаемо, что миграция молодежи  
с учебными целями носит выраженный возрастной профиль, во многом свя-
занный с повсеместным распространением высшего образования и тяготени-
ем при его получении к университетским центрам. Как показывают исследо-
вания, на этапе выбора образовательной организации для получения высшего 
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образования экономическое благополучие региона оказывало существенное 
влияние на миграционные решения молодежи, однако при миграции выпуск-
ников высших учебных заведений с целью трудоустройства этот эффект ста-
новится доминирующим [10, с. 171]. 

В фокусе внимания данного исследования лежит межрегиональная ми-
грация выпускников вузов Приволжского федерального округа (ПФО), кото-
рая, на наш взгляд, представляется одним из неявных показателей напряжен-
ности на рынке труда. Поскольку в случае оттока из регионов выпускников 
вузов экономика рассматриваемых субъектов теряет образованную и в пер-
спективе высококвалифицированную рабочую силу, отслеживание переме-
щений выпускников позволяет выявить направления и объем совершаемых 
ими трудовых миграций, а также измерить уровень напряженности в опреде-
ленных сегментах региональных рынков труда.  

Эмпирическим материалом послужили результаты мониторинга трудо-
устройства выпускников вузов, проведенного Министерством образования и 
науки РФ и опубликованного в 2016 г., который позволяет выявить различия 
в ситуации трудоустройства выпускников в региональном разрезе (показа-
тель трудоустройства представляет собой удельный вес выпускников, офици-
ально трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 
выпуска), а также проследить траектории миграции молодежи, окончившей 
высшие учебные заведения в 2014 г., достигнутый экономический эффект – 
размер заработной платы как выехавших, так и оставшихся в регионе [11]. 
Были сопоставлены данные по трудоустройству в целом, трудоустройству  
в другом регионе и рейтингу регионов по показателю социально-экономи-
ческого положения [12] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Зависимость трудоустройства выпускников вузов  
от социально-экономического положения региона  

Приволжского федерального округа [11, 12] 

Регион 
Трудоустроено, 

% 

Трудоустроено  
в другом регионе  

(от числа  
трудоустроенных),  

% 

Рейтинг  
социально-

экономического 
положения  

субъектов РФ 
по итогам 2015 г.

1 2 3 4 

1. Республика Удмуртия 85,5 34,5 44,867 

2. Кировская область 84,8 39,6 40,844 

3. Самарская область 83,4 33,2 57,933 

4. Нижегородская область 83,2 22,4 56,589 

5. Республика Татарстан 81,6 26,0 66,923 

6. Ульяновская область 81,3 36,8 38,963 

7. Оренбургская область 80,2 31,1 52,902 

8. Республика  
Башкортостан 

79,7 33,9 59,352 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

9. Республика Мордовия 77,5 40,4 30,984 

10. Республика Марий Эл 77,1 37,5 30,949 

11. Пермский край 75,5 14,4 57,946 

12. Саратовская область 74,6 35,9 43,376 

13. Республика Чувашия 73,6 41,8 39,741 

14. Пензенская область 73,0 35,1 39,255 

 
В регионах ПФО ситуация с трудоустройством выпускников вузов 

выглядит, на первый взгляд, как вполне благополучная, показатель трудо-
устройства составляет от 73 до 85 %. В группу регионов с наиболее высокой 
долей трудоустроенных входят республики Удмуртия и Татарстан, Киров-
ская, Самарская, Нижегородская, Ульяновская и Оренбургская области.  
В республиках Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Пермском крае зна-
чение показателя трудоустройства составляет от 75 до 80 %. В число регио-
нов с чуть более низким значением показателя трудоустройства выпускни-
ков (от 73 до 75 %) входят Пензенская и Саратовская области, Республика 
Чувашия.  

В результате анализа рейтинга социально-экономического положения 
субъектов РФ и данных мониторинга была обнаружена существенная обрат-
ная корреляционная зависимость между количеством трудоустроенных за 
пределами региона выпускников и показателями социально-экономического 
развития регионов: чем выше уровень социально-экономического развития 
региона, тем меньше выпускников вузов его покидает, и наоборот. Во многом 
это связано с тем, что трудовая миграция позволяет выпускникам вузов пре-
одолеть ситуацию неравномерного развития регионов: доля выпускников, 
трудоустроенных за пределами региона, в котором находится вуз, среди ре-
гионов ПФО колеблется от 14,4 % (Пермский край) до 41,8 % (Республика 
Чувашия) от числа всех трудоустроенных (см. табл. 1). 

На основе результатов мониторинга представляется возможным разде-
лить регионы ПФО на группы в зависимости от преобладания в них въездной 
или выездной миграции среди выпускников. Для ранжирования регионов по 
данному признаку используется значение отношения числа выпускников  
вузов региона, трудоустроившихся за его пределами, к числу трудоустроив-
шихся в регионе выпускников вузов других регионов. И хотя данный метод 
имеет определенные недостатки, он позволяет получить некоторое представ-
ление о напряженности на региональных рынках труда и складывающейся 
миграционной ситуации в рассматриваемых регионах.  

Центрами притяжения выпускников вузов среди регионов ПФО явля-
ются Нижегородская область и Пермский край (первая группа). В данных ре-
гионах количество въехавших превышает количество выехавших, коэффици-
ент межрегиональной миграции (отношение числа въехавших в регион к вы-
ехавшим) больше единицы: 1,3 – в Нижегородской области и 2,2 – в Перм-
ском крае (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели межрегиональной миграции  
выпускников вузов в регионах ПФО [11] 

Регион 

Рейтинг  
социально-

экономического 
положения  

субъектов РФ 
по итогам  

2015 г. 

Количество 
выпускников 

вузов,  
трудоустро-
ившихся  
в другом  
регионе,  
чел. 

Количество  
выпускников  
вузов другого 

региона,  
трудоустро-
ившихся  
в регионе,  

чел. 

Отношение 
числа  

выехавших 
из региона 
выпускников 
вузов к числу 
въехавших 

1. Пермский край 57,946 2133 4610 2,16 

2. Нижегородская 
область 

56,589 4329 5554 1,28 

3. Республика  
Татарстан 

66,923 7794 2967 0,38 

4. Оренбургская 
область 

52,902 2960 2490 0,84 

5. Самарская  
область 

57,933 7149 5885 0,82 

6. Республика 
Башкортостан 

59,352 6992 3737 0,53 

7. Республика  
Удмуртия 

44,867 3461 1061 0,31 

8. Пензенская  
область 

39,255 2277 1045 0,46 

9. Саратовская 
область 

43,376 5617 2268 0,40 

10. Ульяновская 
область 

38,963 2759 1650 0,60 

11. Республика 
Марий Эл 

30,949 1348 858 0,64 

12. Кировская  
область 

40,844 2611 1126 0,43 

13. Республика 
Мордовия 

30,984 2374 300 0,13 

14. Республика 
Чувашия 

39,741 2541 1417 0,56 

 
Нижегородская область является административным центром ПФО и 

представляет собой крупный регион с развитой социально-экономической 
инфраструктурой. Доля трудоустроенных выпускников высших учебных за-
ведений региона составляет 83,2 %, из них трудоустроены за его пределами 
22,4 %. Основные направления миграции из нижегородского региона – Моск-
ва (2564 человека), Санкт-Петербург (520 человек), Московская (145 чело-
век), Владимирская (136 человек) и Самарская (123 человека) области. 
Въездная миграция – это выпускники из Москвы (1565 человек), республик 
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Татарстан (589 человек), Мордовия (243 человека), Чувашия (203 человека), 
Марий Эл (180 человек), Владимирской (413 человек) и Кировской (244 че-
ловека) областей.  

Пермский край является крупнейшим регионом, входящим в ПФО.  
Согласно рейтингу социально-экономического развития, регион входит в чис-
ло лидеров, занимая высокое место как в ПФО, так и среди регионов Россий-
ской Федерации в целом. При относительно невысоком показателе офици-
ально трудоустроенных выпускников (75,5 %) лишь 14,4 % из них (самый 
низкий показатель в среди регионов ПФО) трудоустроены за пределами ре-
гиона. Большая часть выехавших из региона (80 %) приходится на крупней-
ший регион и административный центр Уральского федерального округа – 
Свердловскую область (749 человек), а также на традиционные направления 
миграции молодежи – Москву (728 человек) и Санкт-Петербург (177 чело-
век). При этом регион является центром притяжения выпускников из других 
регионов: наблюдается въездная миграция выпускников как из городов феде-
рального значения – Москвы (1020 человек) и Санкт-Петербурга (292 челове-
ка), так и из соседних регионов – Удмуртской Республики (906 человек), 
Свердловской области (749 человек), Республики Татарстан (208 человек). 
Общая численность въехавших в Пермский край – 4610 выпускников вузов, 
что более чем в два раза превышает число покинувших регион (2133 человека). 

Во второй группе представлены регионы с относительно сбалансиро-
ванным уровнем миграции – это Самарская и Оренбургская области, где от-
ношение числа выехавших из региона выпускников к числу въехавших близ-
ко к 1 (в численном выражении составляет 0,82 и 0,84 соответственно).  
Общий отток выпускников из регионов находится на уровне около 30 %, что 
соответствует среднему показателю выбытия выпускников по федеральному 
округу. Соседство двух этих регионов друг с другом не могло не сказаться на 
направлениях миграции выпускников. Самарская область (625 человек) стала 
вторым по популярности направлением миграции выпускников вузов Орен-
бургской области после Москвы (972 человека), на третьем месте – Респуб-
лика Башкортостан (414 человек). Выпускники вузов Самарской области ча-
ще всего стремятся выехать в Москву (2531 человек) и Санкт-Петербург  
(701 человек), значительную миграционную подпитку из этого региона полу-
чили Оренбургская (625 человек), Ульяновская (422 человека), Саратовская 
(297 человек) области и Республика Башкортостан (304 человека). 

В регионах третьей группы наблюдается умеренный отток выпускни-
ков вузов (республики Марий Эл, Чувашия, Башкортостан и Ульяновская об-
ласть). В данных регионах число выехавших из региона превышает число 
въехавших, но не более чем в два раза. Направления миграции в целом соот-
ветствуют общей тенденции по округу – миграция в крупные регионы ПФО 
либо города федерального значения. Исключением является Республика 
Башкортостан, где миграционная ситуация во многом складывается под 
влиянием территориально-экономических факторов. Самым популярным на-
правлением миграции остается Москва (1952 человека), затем Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра (985 человек), Республика Татарстан  
(594 человека), Свердловская (537 человек) и Самарская (506 человек) области. 

Неблагоприятная ситуация с оттоком выпускников складывается в ре-
гионах четвертой группы, куда вошли Пензенская, Кировская и Саратовская 
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области. Все регионы этой группы имеют относительно низкий рейтинг со-
циально-экономического положения и высокую долю выпускников вузов, 
трудоустроившихся за его пределами. Траектории миграции в данных регио-
нах типичны, за исключением достаточно большого числа выпускников вузов 
Кировской области, трудоустроившихся в Республике Коми (508 человек), 
это второе по массовости направление миграции выпускников после Москвы 
(679 человек). Данное обстоятельство, на наш взгляд, объясняется влиянием 
территориально-экономических факторов: соседством данных регионов и 
более высоким уровнем оплаты труда в Республике Коми.  

Согласно используемому нами коэффициенту отношения въездной и 
выездной миграции Республика Татарстан, на первый взгляд, входит в группу 
с неблагоприятной ситуацией с оттоком выпускников, однако данный факт 
здесь является исключением. Во-первых, доля выпускников, трудоустроив-
шихся в другом регионе, составляет четверть (26 %). Во-вторых, коэффици-
ент напряженности на рынке труда является одним из самых низких в ПФО и 
составляет 0,3 [13]. В-третьих, регион занимает первое место в ПФО по уров-
ню социально-экономического развития. Считаем, что в отношении данного 
региона использование коэффициента отношения числа выехавших из регио-
на выпускников вузов к числу въехавших представляется не совсем коррект-
ным, поскольку республика является крупным университетским центром, 
куда приезжает много молодежи на учебу. Таким образом, Республику Та-
тарстан можно отнести ко второй группе регионов с относительно сбаланси-
рованным уровнем миграции. 

Критической можно назвать ситуацию с оттоком выпускников в регио-
нах пятой группы – республиках Удмуртия и Мордовия. Республика Удмур-
тия хотя и является лидером среди регионов ПФО по доле трудоустроенных 
выпускников (85,5 %), но, очевидно, такой показатель был достигнут не 
столько благодаря трудоустройству на региональном рынке труда, сколько 
удачному трудоустройству выпускников за пределами региона (доля таковых 
составляет 34,5 %). Наиболее популярны у выпускников вузов Республики 
Удмуртия следующие направления миграции из региона: Пермский край  
(906 человек), Москва (728 человек), республики Башкортостан (357 человек) 
и Татарстан (288 человек). Ситуацию в Республике Мордовия также можно 
считать критической из-за высокой доли выпускников, трудоустроенных  
в других регионах, она является одной из высоких среди регионов ПФО и 
составляет 40,4 %. Также регион занимает одно из последних мест в рейтинге 
социально-экономического положения субъектов ПФО (и России в целом), 
вынуждая выпускников вызов покидать регион не только в поисках более 
высокого уровня оплаты труда, но с целью самого факта трудоустройства. 
Выпускники вузов Республики Мордовия чаще трудоустраиваются в горо-
дах федерального значения – Москве (1215 человек) и Санкт-Петербурге  
(140 человек), а также в Московской (203 человека) и Нижегородской  
(243 человека) областях. 

Резюмируя вышесказанное, сделаем выводы. В большинстве регионов 
ПФО число выехавших выпускников вузов превышает число въехавших  
в регион. Основные тенденции соответствуют общероссийским и мировым 
практикам – стремлению молодежи переехать в более крупные регионы, ак-
кумулирующие больше ресурсов и предоставляющие больше возможностей. 
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Чаще всего выпускники переезжают в города Москву и Санкт-Петербург, 
Московскую область или регионы с более высоким уровнем социально-эко-
номического развития, соседствующие с «домашним». При этом выпускни-
ками достигаются основные цели миграции: во-первых, сам факт трудоуст-
ройства (хотя регионы с низким уровнем социально-экономического разви-
тия, имеющие меньшую емкость рынка труда, «теряют» более трети выпуск-
ников вузов); во-вторых, возможность повышения уровня дохода (заработная 
плата у уехавших выпускников выше в среднем 1,3 раза, чем у оставшихся, 
практически во всех регионах ПФО [11]); в-третьих, профессиональное и 
карьерное продвижение, освоение новых видов деятельности.  

Нельзя не отметить некоторые возникшие информационные ограниче-
ния при анализе использованного эмпирического материала в силу особен-
ностей сбора данных (Министерство образования ведет сбор информации  
о трудоустройстве выпускников на основе данных Пенсионного фонда).  
Доступные формы ведомственного мониторинга не позволяют анализировать 
мобильность выпускников по направлениям подготовки, определить наибо-
лее/наименее востребованные в регионах специальности, а также выявить 
численность возвратных мигрантов (в мониторинге они учитываются как вы-
ехавшие из региона и независимо от прописки считаются резидентами того 
региона, в котором находится учебное заведение, где они учились и получили 
дипломы). 

Результаты анализа миграционных процессов выявляют важную роль 
информации о перемещениях населения в оценке ситуации как на региональ-
ных рынках труда, так и в российской экономике и обществе в целом. Пока-
зательным является пример Республики Мордовия: при стабильно низком 
уровне зарегистрированной безработицы, ежегодном снижении численности 
безработных и коэффициенте напряженности на рынке труда, равном 0,6  
(означающем, что на одного безработного, состоящего на учете в государст-
венных учреждениях службы занятости, приходится в среднем две вакансии; 
однако в методике расчета данного коэффициента не учитывается качество 
вакансий и их соответствие запросам и квалификации соискателей), в регионе 
наблюдается значительный отток населения в другие регионы, особенно сре-
ди выпускников вузов [13]. Выбывшее население не считается безработным, 
не претендует на свободные вакансии, что ведет к снижению коэффициента 
напряженности на рынке труда и, в общем, благоприятно влияет на статисти-
ческие показатели при фактическом снижении экономического и интеллекту-
ального потенциала региона. С другой стороны, миграционная активность 
молодежи для депрессивного региона положительна, она не только ослабляет 
социальную напряженность на рынке труда, но и способствует профессио-
нальному продвижению молодежи, освоению новых видов деятельности и 
инноваций, взаимообмену информацией между «домашним» и более разви-
тым в социально-экономическом плане принимающим регионом. 

Материалы настоящей статьи предоставляют возможность определить 
масштабы и некоторые контуры проблемы миграции среди выпускников  
вузов ПФО. В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие четкой 
позиции со стороны органов государственной власти относительно миграции 
выпускников вузов, что осложняет использование регламентирующих и ре-
гулирующих мер, хотя следует учесть, что в сложившихся социально-эконо-
мических условиях регулирующее воздействие на миграционные процессы 
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может быть травматичным для потенциальных мигрантов (выпускников),  
а административное давление неизбежно приведет к увеличению социальной 
напряженности в рассматриваемой социальной группе. Снижение остроты 
проблемы массового выезда выпускников представляется возможным при 
применении инструментов «мягкого воздействия», способствующих закреп-
лению необходимых для регионального рынка труда кадров из числа выпу-
скников вузов методами экономического стимулирования, созданием специ-
альных программ для талантливой молодежи. 
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О. В. Шиняева, Ю. В. Ушкова 

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЕЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях изменения механизма социальной мо-

бильности в современной России повышается значимость семейных ресурсов 
в реализации жизненных траекторий молодого поколения. Это обусловливает 
актуальность научного исследования структуры капитала родительской семьи 
выявления капитала, которым обладают разные типы российских семей.  
Социологический интерес представляет проблема изменения объема капитала 
родительской семьи в зависимости от ее социальных характеристик. 

Материалы и методы. В статье используются теоретические идеи, резуль-
таты исследований зарубежных и отечественных социологов, а также теорети-
ческие основания и интерпретация данных авторского социологического оп-
роса. В качестве эмпирического объекта исследования выбраны молодые люди 
в возрасте от 22 до 35 лет, проживающие в крупном, среднем и малых городах, 
поселках и селах Ульяновской области. Цель статьи достигается с помощью 
структурно-функционального и деятельностного подходов, которые позволили 
осуществить анализ семейного капитала с позиций общества и молодых субъ-
ектов; раскрыть его структуру в материальных, духовных, поведенческих ас-
пектах функционирования семьи. 

Результаты. Из трех компонентов семейного капитала, выделенных нами, 
молодое поколение ниже всего оценило уровень экономического ресурса:  
реформы «съели» все накопления рядовых россиян. Состояние человеческого 
и культурного компонентов оценивается молодыми людьми на среднем уровне 
по причине неполного соответствия культурных и человеческих ресурсов ро-
дителей требованиям динамично меняющегося современного социума.  

Выводы. Из семейного капитала родителей значительное большинство рос-
сийской молодежи (до трех четвертей) возьмет социальный оптимизм, взаимо-
выручку и поддержку в семье, дружеские и статусные связи старшего поколе-
ния, высокую трудоспособность, семейно-родственные традиции. Остальные 
ресурсы придется накапливать самим, чтобы передать обновленный семейный 
капитал своим детям: новое отношение к образованию и компетенциям, готов-
ность к смене профессии и мест работы, новые формы финансового поведе-
ния, субъектность жизни, ответственность за здоровье и стрессоустойчивость. 

Ключевые слова: семейный капитал; экономический, человеческий, куль-
турный компоненты капитала; социальная успешность молодежи. 

 
O. V. Shinyaeva, Yu. V. Ushkova 

FAMILY CAPITAL AND ITS DEPENDENCE  
ON THE SOCIAL CHARACTERISTICS OF FAMILIES 
 

Abstract. 
Background. In the conditions of change of social mobility in modern Russia the 

importance of family resources in social success of the younger generation increa-
ses. It increases relevance of scientific research of structure of the capital of parental 
family; identifications of the capital which is possessed by different types of the 
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Russian families. The problem of change of the capital of parental family depending 
on her social characteristics is of sociological interest. 

Materials and methods. In article the theoretical ideas, results of researches of 
foreign and Russian sociologists, the theoretical bases and interpretation of data of 
author’s sociological poll are used. An empirical object of a research is young 
people aged from 22 up to 35 years, living in large, average and the small cities, set-
tlements and villages of the Ulyanovsk region. The objectives of article are achieved 
by means of structural and activity approaches, which have allowed to carry out the 
analysis of the family capital from positions of society and young subjects; to dis-
close its structure in material, spiritual, behavioral aspects of functioning of family. 

Results. From three components of the family capital allocated with us the 
younger generation below everything has estimated the level of an economic re-
source – reforms “have eaten” all accumulation of ordinary Russians. The condition 
of a human and cultural component is estimated by young people at the average le-
vel that is caused by incomplete compliance of cultural and human resources of  
parents to requirements of dynamically changing modern society. 

Conclusions. From the family capital of parents the vast majority of the Russian 
youth (to three quarters) will take social optimism, mutual assistance and support in 
family, friendly and status relations of the senior generation, high working capacity, 
family and related traditions. Other resources should be accumulated to transfer the 
updated family capital to the children: new relation to education and competences, 
readiness for change of a profession and places of work, new forms of financial be-
havior, subjectivity of life, responsibility for health and resistance to stress. 

Key words: family capital; economic, human, cultural components of the capi-
tal; social success of youth. 

 
В условиях снижения вклада институтов государственного и регио-

нального управления в поддержку жизненных траекторий молодых россиян 
актуальным представляется исследование капитала родительских семей, его 
роли в воспроизводстве человеческих, культурных, профессиональных ре-
сурсов молодежи. Семья играет роль связующего звена между молодым че-
ловеком и объективными реалиями социальной среды; она является провод-
ником ценностей и практик, господствующих в социуме. Социологический 
интерес представляет проблема установления объема ресурсов родительской 
семьи, которые молодое поколение может использовать для реализации сво-
их жизненных траекторий.  

Поколение, сформировавшееся в период радикальных российских ре-
форм, вышло на арену самостоятельных свершений в сферах профессиональ-
ной карьеры и занятости, достижения социально-политических и властных 
полномочий, создания собственной семьи и социального положения. По мне-
нию социологов, в силу формирования информационного общества и разви-
тия рыночной экономики образуются новые социально-отраслевые сегменты, 
в которых традиционные «лифты» не могут обеспечить мобильность; необ-
ходимы особые личностные качества, которые формируются в семье. Анализ 
последних социологических исследований не позволил нам обнаружить од-
нозначного позитивного влияния материального положения семьи на профес-
сиональную карьеру и социальный успех. Влияние семьи становится дейст-
венным фактором реализации жизненных траекторий молодежи, если в нем 
присутствуют ресурсы разного происхождения – экономические, культурные, 
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духовные, символические. Данный феномен мы обозначили как «семейный 
капитал». 

Особенностью современных моделей исследования семьи и ее ресурсов 
является стирание границ между двумя подходами в изучении семьи, кото-
рые рассматривают семью как социальный институт и как действующую со-
циальную группу. При этом следует отметить слабую разработанность моде-
ли семейного капитала и места в ней таких показателей, как семейная собст-
венность, социальные связи родителей, религиозная и национально-этниче-
ская идентичность, социально-политические ценности, здоровье родителей и 
микроклимат в семье. Целью данной статьи является определение структуры 
семейного капитала и особенностей ее функционирования в семьях с разны-
ми социальными характеристиками. 

Накопление теоретических и эмпирических знаний в рамках сформу-
лированной проблемы осуществлялось на пересечении социологии семьи и 
социологии социально-профессиональных групп, поколений. Начиная с ис-
следований Э. Дюркгейма, М. Вебера, Л. Моргана, П. Сорокина социологиче-
ская наука трактует семью как важнейший социальный институт, подвержен-
ный структурным и функциональным изменениям. Американский социолог 
Л. Морган сформулировал основной методологический принцип примени-
тельно к исследованию семьи, согласно которому семья никогда не остается 
неизменной, а переходит от низшей формы к высшей, по мере того как разви-
вается общество. П. Сорокин высказал мнение, что индустриально-урбани-
стическая цивилизация негативно воздействует на институт семьи и приводит 
к сворачиванию его функций. По мнению П. Сорокина, кризис семьи XX в. 
обозначился в следующих явлениях: 1) кризис брака, ослабление союза мужа 
и жены, рост разводов; 2) упадок религиозных основ брака; 3) ослабление 
союза детей и родителей, изменение процесса первичной социализации;  
4) изменение характеристик экономической функции семьи [1, c. 204].  
Углубление кризиса влияния семьи продолжилось в XXI в. Семья как меха-
низм, осуществляющий перемещения вверх и вниз по социальной лестнице, 
стала осуществлять свои функции по-разному в различных сегментах соци-
ального пространства. 

Новую концепцию для изучения ресурсов, которыми обладает семья, 
предложил П. Бурдье. Отправной точкой его теории выступают ресурсы и их 
конвертация в новый актив (экономический, человеческий, культурный, со-
циальный). Согласно концепции П. Бурдье, каждый индивид обладает капи-
талом разной природы: экономическим (финансы, имущество, собствен-
ность), культурным (образование, квалификация, профессиональный опыт), 
социальным (сеть отношений и связей). П. Бурдье отмечает: «…одним из оп-
ределяющих факторов полноценного развития индивида является обладание 
каждой из форм капитала в определенном объеме, не ниже минимально до-
пустимого показателя» [2, c. 201].  

П. Бурдье подчеркнул особенности культурных ресурсов, которые  
в решающей мере зависят от культурного капитала родителей: даже имея 
большой объем экономических ресурсов, не просто обрести культурный ка-
питал. Дети людей, занимающихся интеллектуальным трудом, имеют в 80 раз 
больше шансов получить высшее образование, чем дети сельскохозяйствен-
ных работников; влияние социального происхождения молодого человека на 
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его возможности проявляется не только посредством «экономического бес-
силия», но и через «культурные препятствия» [2, с. 167].  

Весомый вклад в развитие теории капиталов внес Дж. Коулман. Ученый 
выделил три компонента, определяющих «семейный фон»: финансовый, че-
ловеческий и социальный. По мнению Дж. Коулмана, есть блага, которые 
семья может получить только при посредстве человеческого и социального 
капитала, долгосрочных инвестиций в образование, общение.  

Особое внимание в своих трудах Дж. Коулман акцентирует на челове-
ческом потенциале семьи, который содержится в навыках и знаниях, приоб-
ретенных ее членами. На детей влияет человеческий капитал их родителей; 
но он может быть нерелевантным, если родители не играют важной роли  
в жизни ребенка. В этом случае их человеческий капитал используется ис-
ключительно на работе или в другой сфере жизнедеятельности: «Если чело-
веческий капитал родителей не дополнен социальным капиталом, воплощен-
ным в семейных отношениях, то он не играет большой роли в образователь-
ном уровне ребенка, вне зависимости от того, каковы размеры человеческого 
капитала родителей… Должно существовать условие взаимодействия между 
человеческим капиталом (образование родителей) и социальным капиталом 
(некая комбинация определенных элементов… и ожиданий родителей отно-
сительно образования ребенка)» [3, с. 132]. Дж. Коулман выявил зависимость 
объема семейного капитала от количества детей в семье: ресурсов, которыми 
может воспользоваться ребенок, тем меньше, чем больше в семье братьев и 
сестер; семейные ресурсы распределяются между детьми. Вывод ученого 
подтверждается результатами исследования относительно успехов в учебе и 
теста IQ, которые показывают, что «результаты теста ниже у тех детей, кото-
рые имеют родных братьев и сестер…» [3, с. 134]. 

Существенный вклад в разработку теории семейного капитала внес 
российский социолог В. В. Радаев. Ученый выделил типы капитала, которые 
определяют социальную успешность нового поколения: физиологический, куль-
турный, человеческий, социальный, экономический, политический [4, c. 198].  
В. В. Радаев отметил важные закономерности функционирования комплекса 
под названием «семейный капитал»: «чем больше капитал данного вида, тем 
легче его поддерживать и накапливать»; «чем больше капитал данного вида, 
тем легче накапливать другие виды капитала» [5, c. 14]. Экономический ка-
питал помогает получить образование, т.е. увеличивает объем человеческого 
капитала; накопленный человеческий и культурный капитал помогает повы-
шать уровень дохода с помощью получения более высокооплачиваемой 
должности.  

Н. Е. Тихонова, развивая представления о капитале семьи в условиях 
дифференциации общества, отмечает: все виды капитала концентрируются 
хоть и в разных комбинациях, но в основном у одних и тех же людей. Эти 
люди, сосредотачивая в своих руках все значимые виды ресурсов, конверти-
руемых друг в друга, имеют возможность занимать господствующее положе-
ние в обществе. Речь, по мнению социолога, идет не просто о существовании 
у этой группы различных видов ресурсов, а об их умножении за счет различ-
ных форм взаимодействия [6, с. 34]. В рамках эмпирических исследований 
важно изучить степень концентрации разных видов капитала в родительских 
семьях различных сегментов молодежи. 
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Я. М. Рощина рассмотрела влияние капитала семьи на успешность об-
разовательной деятельности молодежи и пришла к выводу, что «шансы на 
получение более высокого уровня образования, несмотря на общее расшире-
ние образовательных возможностей и позитивные сдвиги в образовательной 
структуре населения, для постсоветских поколений (самых младших когорт) 
стали более строго привязаны к образовательному статусу родителей, чем для 
советских (самых старших) когорт» [7, с. 262]. Низкий уровень образования 
родителей воспроизводит слабые образовательные возможности молодых 
людей. 

Впервые понятие «семейный капитал» встречается в работах Дж. Ко-
улмана. Согласно его концепции, семейный капитал представляет собой раз-
ные виды ресурсов родителей: экономический, человеческий, социальный. 
Категорию «семейный капитал» в российскую социологию ввели социологи 
О. И. Шкаратан и Г. А. Ястребов в статье «Социокультурная преемственность 
в российской семье (опыт эмпирического исследования)». Они рассматрива-
ют данное явление как важнейший ресурс и фактор образовательных траек-
торий детей, но не дают его развернутой операционализации [8, с. 7].  

Е. В. Куканова, анализируя развитие профессиональной карьеры работ-
ников социальной сферы, определяет семейный капитал как совокупность 
финансового, социального, культурного и человеческого потенциала роди-
тельской семьи [9, с. 68]. В работе Е. В. Коноваловой, В. В. Матершевой,  
В. В. Чекмарева особо выделяется экономический аспект изучаемого явле-
ния: «Семейный капитал – это отношения, которые возникают как внутри 
семьи, так и семьи с иными хозяйствующими субъектами по поводу реализа-
ции экономических интересов» [10, с. 120]. 

Обобщив имеющиеся в социологической литературе характеристики 
семейного капитала, мы сформулировали собственное определение данного 
понятия. Под семейным капиталом мы понимаем экономический, культур-
ный, человеческий потенциал семьи и его участие в формировании интеллек-
туальных способностей, личностных качеств, ценностных ориентаций, фи-
нансового поведения, профессиональных практик и других ресурсов семьи, 
влияющих на социальную успешность ее членов.  

Мы разработали структурную модель семейного капитала, которая со-
стоит из трех компонентов – экономического, культурного, человеческого 
(табл. 1). Каждый компонент описан при помощи критериев и показателей, 
которые составили основу инструментария опроса.  

Для определения особенностей семейного капитала в разных типах ро-
дительских семей мы провели социологическое исследование «Семья и ее 
роль в реализации жизненных планов молодежи» (выборка репрезентативная, 
квотная по типам поселений; всего 900 респондентов, проживающих в раз-
ных населенных пунктах Ульяновской области, 2017 г.). В качестве эмпири-
ческого объекта исследования выбраны молодые люди в возрасте от 22 до  
35 лет, составляющие основу «поколения перестройки и реформ». Их роди-
тели осваивали новые формы социальной адаптации в условиях радикальной 
смены идеологических и экономических устоев российского общества. Полу-
ченные результаты позволили сделать следующие эмпирические обобщения. 
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Таблица 1 
Семейный капитал: структурная операционализация 

Компоненты Критерии Показатели 

Экономический 

1. Уровень  
доходов. 
 
2. Материально-
имущественное 
состояние.  
 
 
3. Социально-
экономический 
настрой 

1.1. Доход на одного члена семьи. 
1.2. Изменение уровня доходов за пять лет. 
1.3. Расходы семьи (свободные средства). 
2.1. Имущественное состояние. 
2.2. Семейная собственность (жилье, земля, 
бизнес). 
2.3. Сбережения, инвестиции. 
2.4. Использование платных услуг. 
3.1. Самоидентификация уровня жизни семьи.  
3.2. Удовлетворенность экономическими  
достижениями. 
3.3. Уровень социального оптимизма 

Культурный 

1. Ценности. 
 
 
2. Традиции, 
социальные 
связи. 
 
 
3. Стиль жизни 

1.1. Ценностно-смысловые ориентации. 
1.2. Осознание себя субъектом жизни. 
1.3. Социально-политические ценности. 
2.1. Семейные традиции (профессиональные, 
психологические, этнические). 
2.2. Социальные связи семьи (дружеские,  
ассоциированные, статусные). 
2.3. Следование советам родителей. 
3.1. Приоритеты в сфере досуга. 
3.2. Микроклимат в семье. 
3.3. Стиль воспитания 

Человеческий 

1. Состояние 
здоровья. 
 
2. Образование, 
квалификация. 
 
3. Профессио-
нальный статус 

1.1. Наличие хронических заболеваний. 
1.2. Частота и характер текущих заболеваний. 
1.3. Стрессоустойчивость, трудоспособность. 
2.1. Уровень и профиль образования.  
2.2. Интеллектуальные достижения. 
2.3. Знание иностранных языков. 
3.1. Статус в профессиональной иерархии. 
3.2. Наличие властных ресурсов. 
3.3. Профессиональная мобильность 

 
Для социологического анализа структуры и особенностей семейного 

капитала в разных сегментах мы выделили следующие социальные характе-
ристики семей: 1) институциональные (социально-профессиональный статус 
родителей); 2) демографические (состав родительской семьи по количеству 
детей); 3) территориальные (тип поселения). Эти характеристики легли в ос-
нову классификации состояния семейного капитала.  

Состояние капитала семьи мы анализировали через индикатор «роль 
родительской семьи в становлении молодежи», который представлен в четы-
рех степенях: 1 – всеобъемлющая; 2 – выборочная; 3 – почти нулевая; 4 – от-
рицательная. В целом семейный капитал в каждой второй семье проявляется 
выборочно (в отдельных сферах); в каждой третьей семье – в полной мере 
(табл. 2). Пятая часть молодежи (19 %) уверена в нулевой или негативной 
роли семейного капитала в их становлении. 
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Таблица 2 
Общее влияние семейного капитала на становление молодого поколения  

в самооценках (процентов от числа опрошенных; n = 900) 

Показатели –  
степени влияния  

семейного капитала 

 

Социальный  
статус  

родителей 

Количество 
детей  

в родительской 
семье 

Место  
проживания 
родителей 

В
се
го

 

В
ед
ущ

ие
 с
пе
ци
ал
ис
ты

,  
м
ен
ед
ж
ер
ы

 

С
пе
ци
ал
ис
ты

, с
лу
ж
ащ

ие
  

не
ф
из
ич
ес
ко
го

 т
ру
да

 

С
ам
оз
ан
ят
ы
е,

  
со
бс
тв
ен
ни
ки

 

Р
аб
оч
ие

 

О
ди
н 

Д
ва

 

Т
ри

 и
 б
ол
ее

 

К
ру
пн
ы
й 
го
ро
д 

С
ре
дн
ий

 г
ор
од

 

М
ал
ы
й 
го
ро
д 

П
ос
ел
ок

 

Родителям я обязан 
всем 

35 30 37 47 38 43 36 28 35 43 34 38

Есть поддержка  
в конкретных вопросах 

46 44 52 29 42 40 49 48 53 42 36 41

Небольшая роль  
родителей 

14 14 9 22 18 12 11 22 9 12 20 16

Скорее отрицательная 
роль 

5 11 2 2 2 5 5 2 3 4 10 5 

 
Соединение степени участия родителей и социальных характеристик 

семей позволило выявить следующие зависимости: всеобъемлющее функцио-
нирование семейного капитала чаще наблюдается среди самозанятых и соб-
ственников, в семьях с одним ребенком, а также у тех, кто проживает в сред-
них городах; нулевая или отрицательная роль семейного капитала более ха-
рактерна для жителей малых городов (30 %), многодетных семей (24 %), се-
мей ведущих специалистов (25 %) и собственников (24 %). Жители крупных 
городов, особенно техническая и гуманитарная интеллигенция, чаще исполь-
зуют семейный капитал в решении конкретных вопросов – выборочно. 

Результаты опроса позволили конкретизировать сферы приложения се-
мейного капитала. Иерархия помощи родителей в реализации жизненных 
«проектов» взрослеющих детей выглядит следующим образом: 1 – воспита-
ние и уход за детьми (внуками) (отметили более 70 % респондентов); 2 – по-
лучение и продолжение образования (64 %); 3 – приобретение жилья, имуще-
ственное обустройство (53–54 %). В таких сферах жизни молодежи, как тру-
доустройство, организация собственного бизнеса, отдых и путешествия, се-
мейный капитал старшего поколения играет незначительную роль (70–75 % 
респондентов решают эти вопросы самостоятельно). 

Семейный капитал функционирует в комплексе с личными способно-
стями и ресурсами молодых людей. Мы предложили респондентам оценить 
те факторы, которые сыграли наиболее важную роль в достижении жизнен-
ных результатов. Возглавляют перечень влиятельных факторов ценности ро-
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дителей (46 %); на втором месте – личные способности и образование моло-
дых людей (до 33 %); на третьем – психологическая поддержка родителей и 
коммуникабельность молодежи (25 %); на четвертом – финансовая поддерж-
ка родителей (19 %) (табл. 3). Подтвердилась закономерность, выявленная  
в ранних исследованиях отечественных социологов: экономический капитал 
не играет ведущей роли в социальной мобильности молодежи, он действует 
опосредованно – через другие культурные и человеческие компоненты.  

 
Таблица 3 

Влияние компонентов семейного капитала и личных ресурсов на становление 
молодежи в самооценках (в процентах от числа опрошенных; n = 900) 

Показатели 

 

Социальный  
статус  

родителей 

Количество 
детей  

в родительской 
семье 

Место  
проживания  
родителей 

В
се
го

 

В
ед
ущ

ие
 с
пе
ци
ал
ис
ты

,  
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ж
ер
ы

 

С
пе
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 т
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Р
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н 

Д
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Т
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 и
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ее

 

К
ру
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ы
й 
го
ро
д 

С
ре
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 г
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од

 

М
ал
ы
й 
го
ро
д 

П
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1. Ценности родителей 46 42 50 45 41 45 48 44 50 47 41 43 

2. Личные способности, 
образование 

33 32 34 39 34 30 36 29 33 32 38 31 

3. Психологическая 
поддержка родителей 

25 24 27 33 22 28 22 29 24 28 20 28 

4. Финансовый капитал 
родителей 

19 21 21 31 11 24 20 10 19 24 11 21 

5. Образование  
родителей 

16 22 25 10 9 15 17 16 14 22 16 17 

6. Социальные связи 
родителей 

12 13 12 16 6 12 12 8 14 21 16 17 

7. Удачный брак 7 7 5 14 9 5 7 8 8 5 7 6 

 
Результаты опроса показывают, что в совокупности более жизнеспо-

собны культурные компоненты семейного капитала – ценностно-смысловые 
ориентации родителей, микроклимат и стиль воспитания в семье, социальные 
связи родителей (совокупный вес – 83 %). В конкретных социальных сегмен-
тах эффективны человеческие компоненты – образование родителей и обра-
зование, квалификация молодых членов семьи (45 %); особенно это заметно  
в семьях специалистов и служащих нефизического труда (указанные компо-
ненты отмечают около 60 % семей в этих сегментах). 

Финансовые показатели (доход и имущество родителей, удачный брак 
детей) замыкают рейтинг компонентов внутрисемейного капитала (26 %). 
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Финансовые ресурсы более влиятельны в семьях собственников, высокоста-
тусных работников (43 %), а также в семьях с одним ребенком. Первые выиг-
рывают за счет многообразия источников дохода: кроме заработной платы, 
бюджет семьи пополняется за счет коммерческой деятельности, личного под-
собного хозяйства, дополнительных приработков. Вторые – за счет немного-
численной «сферы вложения»: в помощи нуждается один ребенок.  

Выявлены различия в источниках дохода в зависимости от места про-
живания семьи родителей: среди жителей крупных городов доля семей, ос-
новным источником дохода которых является заработная плата, составляет 
84 %; в малых городах – только 48 %. Вообще семьи, проживающие в сред-
них, малых городах и поселках, чаще получают доходы от деятельности, не 
связанной с основной работой по найму. Интерес представляет выявленная 
нами зависимость: социальные характеристики семей, получающих дополни-
тельные доходы от деятельности, не связанной с основной работой по найму, 
идентичны социальным характеристикам семей, среди которых растет доля  
с высоким уровнем экономических ресурсов. Росту экономического компо-
нента семейного капитала способствует активное использование разных ис-
точников дохода. 

Результаты опроса показали, что кроме денежных ресурсов экономиче-
ский капитал родительской семьи пополняется за счет семейной собственно-
сти. В провинциальном регионе ее масштабы невелики: земля (35 %), жилье, 
сдаваемое в аренду (14 %), свой бизнес и нежилые помещения (по 8 %), 
транспорт, сдаваемый в аренду (5 %). Объем семейной собственности увели-
чивается в сегментах «самозанятых» и высокостатусных родителей, особенно 
нежилые помещения, транспорт, свой бизнес (рис. 1). Этот результат под-
тверждают данные всероссийских исследований под руководством В. В. Ра-
даева, Н. Е. Тихоновой: разные виды семейного капитала концентрируются  
в различных комбинациях, но в основном у одних и тех же семей. 

 

 
Рис. 1. Наличие семейной собственности в зависимости от социального статуса  

родителей (в процентах от числа опрошенных; n = 900) 
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Однако у каждой медали есть обратная сторона. Такой стороной в жиз-
ни экономически состоятельных семей является снижение частоты общения и 
взаимопонимания в семейных отношениях. Изучение ресурсов культурной 
компоненты семейного капитала показало, что она специфична в семьях вы-
сокостатусных родителей: в них активно используются связи и знакомства 
для решения разнообразных проблем (отметили 90 % выходцев из этих се-
мей), но часто преобладают равнодушные отношения (31 %) и отсутствуют 
семейные традиции, объединяющие разные поколения (68 %).  

Ценностно-смысловые ориентации семьи – не только основа культур-
ного компонента, но фундамент всего семейного капитала. Это подтвердили 
ответы молодых людей на вопросы: «Какие ценности пытались передать сво-
им детям родители? В какой степени их восприняли повзрослевшие дети?» 
(см. табл. 3). Рейтинг базовых ценностей родителей возглавляют здоровье  
(54 %), крепкая семья (49 %), нравственность, честность (36 %). Сравнение 
ценностей, которые разделяет молодежь, с ценностными ориентациями их 
родителей показывает: в ценностной системе родителей большую значимость 
имеют здоровье и духовные смыслы (нравственность, поддержание тради-
ций); среди молодого поколения выше ценятся семья, материальные блага 
(достаток, карьера) и личная свобода (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Ценности родительской семьи и взрослых детей  
(в процентах от числа опрошенных; n = 900) 

 
Отношение молодого поколения к родителям, доверие их жизненному 

опыту и ценностям выражается в приверженности советам родителей. В це-
лом прислушиваются к советам родителей почти 80 % молодежи; но полови-
на из них прислушивается и использует, а другая половина прислушивается и 
делает по-своему. Отход от советов родителей, а значит, от духовных основ 
семейного капитала тем больше, чем старше и опытнее респонденты (рис. 3). 
Студенческая молодежь демонстрирует большую приверженность советам 
родителей в силу возраста и экономической зависимости от родителей: среди 
них только 10 % «живут своим умом». 
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Рис. 3. Приверженность взрослых детей советам родителей  
(в процентах от числа опрошенных, n = 900) 

 
Приверженность советам родителей коррелирует с экономическим ста-

тусом родителей: чем выше экономическое положение родителей, тем чаще 
дети прислушиваются к их советам. Интерес представляет зависимость от-
ношения к рекомендациям родителей от состояния их человеческого потен-
циала (образования, статуса): выходцы из семей с высоким уровнем челове-
ческих ресурсов чаще следуют советам родителей; представители семей со 
средним уровнем образования и статуса чаще слушают, но делают по-своему; 
выходцы из низкоресурсных семей, где родители не реализовали образова-
тельный потенциал, чаще остальных указывают на то, что советы старшего 
поколения устарели, они раздражают. 

Следует отметить, что любить безвозмездно своих родителей («просто 
за то, что родили») может значительная часть молодежи. Но следовать их со-
ветам и традициям, использовать опыт и достижения готовы только те моло-
дые люди, которые видят в родителях пример для подражания в современных 
непростых условиях. Оценка состояния человеческого компонента семейного 
капитала (образование, профессиональный статус, здоровье) соответствует 
среднему уровню: так оценили эти ресурсы родителей две трети молодежи 
(67 %); только четверть опрошенных (27 %) дала высокую оценку; 6 %  
оценили уровень человеческих ресурсов родительской семьи как низкий.  
Особенно велика доля последних среди бедных и малообеспеченных роди-
тельских семей (41–42 %). 

Базовым показателем человеческого компонента семейного капитала 
является поведение в сфере образования главы семьи. Чтобы полученное об-
разование выступало в форме ресурса, необходимо постоянно совершенство-
вать и обновлять полученные знания. Половина респондентов (48 %) отмети-
ла, что их отцы придерживаются пассивной стратегии в сфере профессио-
нального образования: закончили профессиональное учебное заведение и  
совершенствовали только практические навыки. Чаще такой тип профессио-
нального поведения характерен для рабочих промышленности и аграрного 
сектора (57 %), а также для служащих, проживающих в крупных городах  
(60 %). Активная позиция (освоение новых профессий и умений) в целом ха-
рактерна для трети родителей. Удельный вес активного человеческого капи-
тала растет среди высокостатусных, самозанятых родителей, а также в семь-
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ях, проживающих в малых городах и поселках (до 40–45 %). Последний фе-
номен был выявлен исследователями Г. Б. Кошарной и Л. Ф. Каримовой, они 
обобщили стратегии адаптации бедных и малообеспеченных жителей Пен-
зенской области и отметили улучшение материального положения в малых 
населенных пунктах за счет освоения разных адаптивных практик и форм 
собственности [11, c. 39, 40]. 

По мнению респондентов, активная позиция родителей в сфере освое-
ния новых компетенций позволяет им укрепить позиции на рынке труда и 
быть примером в построении профессиональной карьеры. 

Итак, из трех компонентов семейного капитала молодое поколение ни-
же всего оценило уровень экономического ресурса родительской семьи пре-
жде всего потому, что реформы «съели» все накопления рядовых россиян. 
Состояние человеческого и культурного компонента семейного капитала 
оценивается молодыми людьми на среднем уровне отчасти потому, что часть 
ресурсов нематериального происхождения была утрачена при переходе к но-
вым идеологическим устоям рыночной экономики; но больше по причине 
неполного соответствия культурных и человеческих ресурсов родителей тре-
бованиям динамично меняющегося социума.  

Согласно идеям П. Бурдье о конвертации капиталов, молодым людям 
из семей с недостаточным уровнем экономического капитала необходимо 
компенсировать его за счет человеческих и культурных ресурсов. Из семей-
ного капитала родителей значительное большинство российской молодежи 
(до трех четвертей) возьмет социальный оптимизм, взаимовыручку и под-
держку в семье, дружеские и статусные связи старшего поколения, высокую 
трудоспособность, семейно-родственные традиции. Остальные ресурсы при-
дется накапливать самим, чтобы передать обновленный семейный капитал 
своим детям: новое отношение к образованию и компетенциям, готовность  
к смене профессии и мест работы, новые формы финансового поведения, 
субъектность жизни, ответственность за здоровье и стрессоустойчивость. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Национальное единство и целостность Российской 

Федерации в значительной степени определяется отношениями, складываю-
щимися между различными этническими и конфессиональными группами, 
традиционно проживающими на ее территории. Многовековое сосуществова-
ние в рамках одного государства сформировало у полиэтничного и многокон-
фессионального населения России чувство групповой солидарности. В то же 
время глобальное воспроизводство в массовом сознании национальных и ре-
лигиозных ценностей имеет не только положительные, но и негативные по-
следствия (этнический сепаратизм, религиозный фундаментализм и проч.). 
Цель работы – определение доминирующих тенденций межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, а также конкретизация сферы проявления меж-
этнической и межконфессиональной напряженности в Республике Мордовия. 

Материалы и методы. Сбор первичной социологической информации 
осуществлялся методом очного анкетирования респондентов по месту прожи-
вания. Объем выборки – 670 человек. Были опрошены представители всех му-
ниципальных районов республики. Выборка для массового опроса формирова-
лась из респондентов от 18 лет и старше по схеме стратифицированной выбор-
ки с организацией ступеней по территориальному принципу. На последней 
ступени отбора применялась квотная выборка (квотирование по половозраст-
ной структуре взрослого населения). Полученные результаты обрабатывались 
с помощью пакета прикладных программ SPSS версии 19.0.  

Результаты. В целом этноконфессиональную сферу Республики Мордовия 
можно охарактеризовать как стабильную. Согласно результатам социологиче-
ского исследования, около 90 % респондентов, оценивая межнациональные и 
межконфессиональные отношения, считают их доброжелательными. В то же 
время при неблагоприятном развитии событий есть вероятность обострения 
межнациональных отношений, поскольку каждый четвертый респондент ис-
пытывает неприязнь или недоверие к представителям других национально-
стей, прежде всего уроженцам среднеазиатских и северокавказских регионов, 
приверженцам ислама. 

Выводы. Для предотвращения возможных конфликтов на почве межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений необходима реализация следую-
щих направлений: проведение мероприятий, направленных на противодейст-
вие формированию замкнутых этнических сообществ мигрантов, в первую 
очередь путем более активного привлечения национальных общественных 
объединений, национально-культурных автономий в деятельность по адапта-
ции мигрантов; привлечение институтов гражданского общества и интернет-
провайдеров к противодействию пропаганде идей экстремизма в социальных 
сетях; совершенствование системы мониторинга состояния межэтнической и 
межнациональной ситуации в Республике Мордовия. 

Ключевые слова: этнос, конфессия, межэтнические отношения, межкон-
фессиональные отношения, гражданская идентичность. 
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THE ETHNIC RELIGIOUS SITUATION IN THE REPUBLIC  
OF MORDOVIA: A SOCIOLOGICAL ASPECT 

 
Abstract. 
Background. The national unity and integrity of the Russian Federation is largely 

determined by the relations that develop between the various ethnic and confessional 
groups traditionally residing on its territory. Centuries-old coexistence within the 
framework of one state has formed a feeling of group solidarity among the multi-
ethnic and multi-confessional population of Russia. At the same time, global repro-
duction in the mass consciousness of national and religious values has not only posi-
tive, but also negative consequences (ethnic separatism, religious fundamentalism, 
etc.). The purpose of the work is to determine the dominant tendencies of interethnic 
and inter-confessional relations, as well as to specify the scope of manifestation of 
inter-ethnic and inter-confessional tension in the Republic of Mordovia. 

Materials and methods. The collection of primary sociological information was 
carried out by the method of full-time questioning of respondents at the place of re-
sidence. The sample size is 670 people. Representatives of all municipal districts of 
the republic were interviewed. The sample for the mass survey was formed from the 
respondents from 18 years of age and older according to the stratified sampling 
scheme with organization of the steps according to the territorial principle. At the 
last stage of selection, a quota sample was used (quotas for the age and sex structure 
of the adult population). The results were processed using the SPSS software pac-
kage version 19.0.  

Results. In general, the ethno-confessional sphere of the Republic of Mordovia 
can be characterized as stable. According to the results of a sociological survey, 
about 90 % of respondents, assessing interethnic and inter-confessional relations, 
consider them benevolent. At the same time, with unfavorable developments, there 
is a possibility of exacerbation of interethnic relations, since every fourth respondent 
experiences dislike or distrust of representatives of other nationalities, especially na-
tives of the Central Asian and North Caucasian regions, adherents of Islam. 

Conclusions. To prevent possible conflicts on the basis of interethnic and inter-
confessional relations, it is necessary to implement the following activities: carrying 
out activities aimed at countering the formation of closed ethnic communities of mi-
grants, primarily through more active involvement of national public associations, 
national cultural autonomies in adaptation activities migrants; involvement of civil 
society institutions and Internet providers to counter propaganda of extremism in so-
cial networks; improvement of the monitoring system of the state of interethnic and 
interethnic situation in the Republic of Mordovia. 

Key words: ethnos, confession, interethnic relations, inter-confessional relations, 
civil identity. 

 
Национальное единство и целостность Российской Федерации в значи-

тельной степени определяется отношениями, складывающимися между раз-
личными этническими и конфессиональными группами, традиционно прожи-
вающими на ее территории. Многовековое сосуществование в рамках одного 
государства сформировало у полиэтничного и многоконфессионального на-
селения России чувство групповой солидарности. В то же время глобальное 
воспроизводство в массовом сознании национальных и религиозных ценно-
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стей имеет не только положительные, но и негативные последствия (этниче-
ский сепаратизм, религиозный фундаментализм и проч.). Конфликтогенность 
сферы межэтнических отношений, несомненно, представляет серьезную 
опасность и требует постоянного отслеживания этноконфессиональной си-
туации как на региональном, так и на федеральном уровне в целом. 

Регулярный мониторинг состояния межэтнических и межконфессио-
нальных отношений – необходимое условие работы по предотвращению  
межэтнической и межконфессиональной напряженности в регионе. Начиная  
с середины 1990-х гг. для оценки состояния отношений в национальной и 
конфессиональной сферах Республики Мордовия проводятся комплексные 
социологические исследования [1, 2]. А в 2016 г. при взаимодействии с Фе-
деральным агентством по делам национальностей в республике была внед-
рена Система мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций на территории Республики Мордовия. Отрадно, что по результа-
там мониторинга Республика Мордовия по стабильности этноконфессио-
нальных отношений занимает лидирующие позиции: седьмое место среди 
субъектов Российской Федерации и первое место в Приволжском федераль-
ном округе [3]. 

В статье даны результаты массового опроса населения Республики 
Мордовия, проведенного НИИ регионологии МГУ им. Н. П. Огарёва в авгу-
сте 2017 г. Объем выборки составил 670 человек. В рамках исследования  
были опрошены представители всех муниципальных районов республики. 
Выборка для массового опроса формировалась из респондентов от 18 лет и 
старше по схеме стратифицированной выборки с организацией ступеней по 
территориальному принципу. На последней ступени отбора применяется 
квотная выборка (распределение осуществляется по половозрастной струк-
туре взрослого населения). Сбор первичной социологической информации 
проводился методом анкетирования (проведение опроса в письменной фор-
ме) по месту жительства, учебы, работы, иного массового скопления рес-
пондентов социальных, профессиональных, возрастных групп, отвечающих 
задачам исследования. Полученные результаты обрабатывались с помощью 
пакета прикладных программ SPSS версии 19.0. Для построения графиков и 
диаграмм использовалось приложение Microsoft Office Excel 2010. Анализ 
данных осуществлялся с помощью одномерных и двумерных распределений 
признаков. 

Характер межэтнических отношений (дружественный, нейтральный, 
конфликтный) складывается в зависимости от исторического прошлого, со-
циально-политической обстановки в регионе, от экономических и культурно-
бытовых условий жизни, от сложившихся установок и ориентаций на межэт-
нические контакты в разных сферах взаимодействия. По мнению отечествен-
ных экспертов, надежным индикатором позиции по проблемам межнацио-
нальных отношений является восприятие населением самого факта полиэт-
ничности Российской Федерации [4]. Согласно проведенному опросу, почти 
каждый второй опрошенный (45 %) полагает, что многонациональность при-
носит России больше пользы, чем вреда, каждый пятый (17 %) согласен с об-
ратной точкой зрения, еще 38 % затруднились ответить (табл. 1). 



№ 1 (45), 2018                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 137 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, тот факт, что в России 
живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы 

или больше вреда?» в зависимости от национальной принадлежности  
и возраста респондентов, % от числа опрошенных 

Варианты  
ответа 

Национальность* Возраст** 
Вся  

выборка Русские Мордва Татары 
18–34 
года 

35–50 
лет 

Старше 
50 лет 

Больше пользы 40 44 63 44 39 50 45 

Больше вреда 19 23 10 20 23 13 17 

Затрудняюсь  
ответить 

41 33 27 36 38 37 38 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 8,25, p = 0,041. **Хи-квадрат Пирсона = 
= 6,12, p = 0,047. 

 
Выявлена статистически значимая зависимость ответов респондентов 

на вопрос «Как Вы считаете, тот факт, что в России живут люди многих на-
циональностей, приносит ей в целом больше пользы или больше вреда?»  
с национальностью респондента и его возрастом. В частности, респонденты 
татарской национальности чаще, чем русские и мордва, склонны указывать 
вариант ответа «больше пользы», а респонденты старше 50 лет не склонны 
давать ответ «больше вреда» (см. табл. 1). 

Мнения относительно состояния межэтнических отношений в Респуб-
лике Мордовия традиционно фиксировались вопросом «Оцените характер 
межнациональных отношений в Мордовии». Как видно из табл. 2, в целом 
положительно оценивают состояние межнациональных отношений 91 % рес-
пондентов, причем в частоте этого выбора вообще нет разницы между рес-
пондентами разных национальностей, однако выявлена статистически значи-
мая зависимость ответов респондентов от возраста и места их проживания 
(табл. 2). 

Как известно, проблема этнической толерантности/интолерантности 
включает в себя два основных индикатора: ощущение негативного отноше-
ния, неприязни к себе как представителю той или иной национальности и 
собственное негативное отношение, наличие предубеждений в отношении 
представителей других национальностей.  

На вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с какими-либо неудоб-
ствами, нарушением Ваших прав или ограничением возможностей из-за  
Вашей национальности?» подавляющее большинство респондентов (90 %) 
ответило, что сталкиваться не приходилось, а 7 % – приходилось, но редко.  
В два раза чаще, чем в среднем по Республике Мордовия, с негативным от-
ношением к себе сталкиваются татары. Реже, чем в среднем по выборке,  
с негативом по отношению к себе сталкиваются сельские жители, что обу-
словлено моноэтничностью сельских поселений (табл. 3).  
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «Оцените характер межнациональных  
отношений в Мордовии» в зависимости от места проживания и возраста  

респондентов, % от числа опрошенных 

Варианты ответа 
Место проживания* Возраст** 

Вся  
выборкаГород Село 

18–34 
года 

35–50 
лет 

Старше 
50 лет 

Отношения спокойные,  
добрососедские 

80 86 70 79 90 84 

Внешне все спокойно,  
но напряженность  
ощущается на бытовом  
уровне 

12 6 15 11 6 7 

Ощущается сильная  
напряженность,  
возможны конфликты 

3 2 3 3 1 3 

Имеют место конфликты 5 7 12 7 2 6 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 10,55, p = 0,032. **Хи-квадрат Пирсона = 
= 19,49, p = 0,012. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам сталкиваться  
с какими-либо неудобствами, нарушением Ваших прав или ограничением 
возможностей из-за Вашей национальности?» в зависимости от места  

проживания и национальной принадлежности респондентов,  
% от числа опрошенных 

Варианты ответа 
Место проживания* Национальность** Вся  

выборкаГород Село Русские Мордва Татары 

Да, часто 6 0 5 1 12 3 

Да, редко 6 6 4 7 12 7 

Нет, никогда 88 94 91 92 76 90 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 7,67, p = 0,022. **Хи-квадрат Пирсона = 
= 16,51, p = 0,002. 

 
Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных (90 %) не 

сталкивалось с нарушением прав или ограничением возможностей из-за сво-
ей национальности, при неблагоприятном развитии событий есть вероятность 
обострения межнациональных отношений, так как каждый четвертый рес-
пондент (26 %) сам испытывает неприязнь или недоверие к представителям 
других национальностей (табл. 4). 
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Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: «Есть ли национальности,  
к представителям которых Вы испытываете неприязнь?»  

в зависимости от места проживания респондентов, % от числа ответов 

Вариант ответа 
Место проживания* Вся  

выборка Город Село 

Да, к представителям северокавказских народов 5 10 6 

Да, к представителям среднеазиатских народов 2 4 3 

Да, к татарам 3 4 4 

Да, к русским 1 0 <1 

Да, к мордве 1 0 <1 

Да, к украинцам 1 5 2 

Да, к евреям 2 5 3 

Да, к цыганам 6 11 7 

К другим национальностям 2 0 1 

Нет таких национальностей 66 51 63 

Затрудняюсь ответить 11 10 11 

Итого 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 44,24, p = 0,000. 
 
Зафиксируем статистически значимые различия, выявленные для раз-

ных поселенческих групп. Как видно из табл. 4, различия в ответах сельчан и 
горожан выявлены в отношении представителей северокавказских народов, 
украинцев, евреев и цыган. Также по-разному отмечается вариант ответа «нет 
таких национальностей». Поскольку сельское население отличается большей 
моноэтничностью, можно предположить, что негативное отношение к пред-
ставителям других национальностей (в первую очередь к украинцам и пред-
ставителям северокавказских народов) является следствием стереотипов, 
прочно укрепившихся в сознании сельского населения под влиянием СМИ.  

На отрицательное отношение горожан к представителям отдельных эт-
нических групп оказывает влияние опыт непосредственного общения с пред-
ставителями тех или иных национальностей, в частности противоречивый 
опыт общения с трудовыми мигрантами, поток которых заметно вырос.  

В целом большинство населения (66 %) негативно относится к идее 
привлечения в Республику Мордовия иностранных трудовых мигрантов.  
Тем не менее при анализе двумерных распределений на вопрос «Как Вы счи-
таете, следует ли привлекать в Республику Мордовия иностранных трудовых 
мигрантов?» были выявлены статистически значимые различия между отве-
тами мужчин и женщин, горожан и сельчан, а также людей с разным уровнем 
образования (табл. 5). 

По мнению опрошенных жителей республики (тех, кто дал утверди-
тельный ответ на вопрос о необходимости привлечения иностранных трудо-
вых мигрантов), труд иностранных рабочих целесообразно использовать  
в строительстве (31 %), сельском хозяйстве (19 %) и сфере коммунальных 
услуг (16 %). Значительно реже отмечаются торговля и промышленность. 
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Только 2 % респондентов считают необходимым привлечение трудовых ми-
грантов в сферу оказания личных услуг (уход за детьми, инвалидами, боль-
ными людьми), что также говорит о настороженном отношении населения  
к трудовой миграции из-за рубежа. В данном случае главной причиной конф-
ликтного потенциала, на наш взгляд, является культурная изоляция мигран-
тов. Определенную роль в формировании общественного мнения здесь также 
играют СМИ и Интернет, активно освещающие проблемы миграционной по-
литики и этнопреступности. 

 
Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, следует ли привлекать  
в Республику Мордовия иностранных трудовых мигрантов?»  

в зависимости от пола, места проживания и уровня образования  
респондентов, % от числа опрошенных 

Вариант  
ответа 

Пол* 
Место  

проживания** 
Уровень образования*** 

Вся  
выборкаМуж-

ской 
Жен-
ский 

Город Село 
Среднее 
и ниже 

СПО ВПО 

Да 21 19 16 18 25 12 18 18 

Нет 57 68 70 59 62 73 64 66 

Затрудняюсь  
ответить 

12 19 14 23 13 15 18 16 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 10,36, p = 0,006. **Хи-квадрат Пирсона = 
= 6,95, p = 0,031. ***Хи-квадрат Пирсона = 10,20, p = 0,037. 

 
Среди факторов, прямо или косвенно влияющих на уровень межэтни-

ческой напряженности в республике, не на последнем месте находится рели-
гиозный фактор.  

В рамках проведенного исследования были получены данные об отно-
шении к религии жителей республики: 83 % респондентов считают себя ве-
рующими, 6 % не веруют, 8 % опрошенных выбрали вариант «колеблюсь 
между верой и неверием». В социально-демографическом разрезе среди ве-
рующих преобладают женщины и пожилые люди, что особенно заметно по 
группе ответивших «я верующий человек и стараюсь соблюдать религиозные 
обряды, обычаи» (табл. 6). 

Как показал опрос, подавляющее большинство неверующих (81 %) не 
сталкивалось в последний год с нарушением прав или ограничением возмож-
ностей из-за своего отношения к религии. Вариант «да, часто» не был отме-
чен ни разу.  

Среди верующих с неудобствами, нарушением прав или ограничением 
возможностей из-за принадлежности к определенному вероисповеданию 
сталкивались 8 %. Заметно чаще об этом говорят татары: 36 % из них сооб-
щили, что сталкивались с неудобствами, в том числе 24 % сталкиваются по-
стоянно или часто (табл. 7). 
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Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя верующим  

человеком?» в зависимости от пола и возраста респондентов,  
% от числа опрошенных 

Вариант ответа 
Пол* Возраст** 

Вся  
выборка Муж-

ской 
Жен-
ский 

18–34 
года 

35–50 
лет 

Старше 
50 лет 

Я верующий человек и стараюсь  
соблюдать религиозные обряды,  
обычаи 

27 47 35 36 50 42 

Я верующий человек,  
но не соблюдаю религиозных  
обрядов и обычаев 

44 41 40 49 35 41 

Колеблюсь между верой  
и неверием 

13 6 10 9 5 8 

Я неверующий человек, атеист 12 4 11 3 8 6 

Затрудняюсь ответить 4 2 4 3 2 3 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 36,15, p = 0,000. **Хи-квадрат Пирсона = 
= 25,29, p = 0,001. 

 
Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам лично сталкиваться 
с какими-либо неудобствами, нарушением Ваших прав или ограничением 
возможностей из-за Вашей принадлежности к этому вероисповеданию?»  

в зависимости от национальной принадлежности респондентов,  
% от числа опрошенных 

Варианты ответа 
Национальность* 

Вся выборка 
Русские Мордва Татары 

Да, часто 3 4 24 3 

Да, редко 6 6 12 8 

Нет, никогда 91 90 64 89 

Итого 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 38,9, p = 0,000. 
 
Ислам – вторая по распространенности религия. Как видно из табл. 8, 

отношение к исламу у жителей Республики Мордовия достаточно осторож-
ное. Однако большинство ответов на вопрос «Как Вы относитесь к предста-
вителям ислама?» распределилось между «хорошо» (22 %) и «безразлично» 
(46 %). 

В связи с тем, что к православным себя отнесли 88 % респондентов,  
а суммарный процент представителей других конфессий не превышает 7 %, 
можно предположить, что религиозная ситуация в Республике Мордовия 
формируется в основном за счет процессов, происходящих в Русской право-
славной церкви. Поэтому ответы на вопрос «Как Вы относитесь к представи-
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телям православия?» ожидаемо заняли промежуточную позицию между отве-
тами «очень хорошо» (46 %) и «хорошо» (41 %).  

 
Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к представителям  
следующих религиозных организаций/конфессий?», % от числа опрошенных 

Религия 
(конфессия) 

Очень 
хорошо

Хорошо Безразлично Плохо
Очень 
плохо 

Затрудняюсь
ответить 

Православие 46 41 11 1 0 1 

Католицизм 6 28 47 3 0 16 

Протестантизм 6 20 51 2 2 19 

Ислам 9 22 46 6 3 14 

Буддизм 6 19 55 3 1 16 

Иудаизм 4 17 57 4 1 17 

Кришнаизм 4 14 54 5 3 20 

Свидетели Иеговы 2 10 45 14 11 18 

Язычество 6 20 51 2 2 19 

 
Отношение респондентов к нетрадиционным для Республики Мордо-

вия конфессиям оказалось довольно сдержанным. В среднем по выборке око-
ло 10 % опрошенных отметили свое негативное отношение по отношению  
к представителям другой или других религий. Большинство оценок предло-
женных конфессий было безразличным. Наиболее негативное отношение  
у респондентов вызывает религиозная организация «Свидетели Иеговы», ко-
торая набрала максимальное количество негативных ответов («очень плохо» – 
11 %, «плохо» – 14 %) (см. табл. 8). 

В целом, оценивая характер межконфессиональных отношений в Рес-
публике Мордовия, большинство опрошенных (76 %) традиционно отметили 
вариант «спокойные, дружелюбные», еще 14 % – «напряженность на быто-
вом уровне». В то же время «сильную напряженность» и «наличие межкон-
фессиональных конфликтов» отметили по 5 % респондентов (табл. 9). Особо 
следует подчеркнуть, что отметивших вариант «напряженность на бытовом 
уровне» было в два раза больше (14 против 7 %) по сравнению с распределе-
нием ответов на вопрос о характере межнациональных отношений. 

Статистически значимые различия ожидаемо были выявлены между 
ответами городских и сельских жителей. Кроме того, распределение ответов 
по возрасту указывает на наличие латентной межконфессиональной напря-
женности среди молодежи (см. табл. 9).  

Результаты исследования показали, что респонденты оценивают со-
стояние межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия как стабильное и толерантное, случаи ущемления прав граждан 
республики по этническому и конфессиональному признаку не сильно рас-
пространены. Признаки религиозной нетерпимости демонстрируют 11 %1 
                                                           

1 Процент тех, кто ответил «плохо» и «очень плохо» на вопрос «Как Вы отно-
ситесь к представителям следующих религиозных организаций/конфессий?». 
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населения, чуть больше населения (26 %)1 испытывают неприязнь к предста-
вителям других национальностей.  

 
Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: «Оцените характер межконфессиональных 
отношений в Мордовии» в зависимости от места проживания и возраста  

респондентов, % от числа опрошенных 

Варианты ответа 

Место 
проживания* 

Возраст** 
Вся  

выборка 
Город Село

18–34 
года 

35–50 
лет 

Старше 
50 лет 

Отношения спокойные,  
добрососедские 

69 84 64 73 81 76 

Внешне все спокойно,  
но напряженность ощущается  
на бытовом уровне 

21 8 26 16 12 14 

Ощущается сильная  
напряженность,  
возможны конфликты 

5 5 4 7 3 5 

Имеют место конфликты 5 3 6 4 4 5 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 18,60, p = 0,000. ** Хи-квадрат Пирсона = 
= 21,32, p = 0,006. 

 
Еще одним подтверждением высокой степени толерантности жителей 

республики являются ответы на вопрос «Возможны ли в течение ближайшего 
года в вашем городе/селе насильственные столкновения на национальной или 
религиозной почве?». Большинство опрошенных (67 %) ответили отрица-
тельно, и лишь 6 % указали на возможность таких конфликтов.  

Следует заметить, что латентная этноконфессиональная напряженность 
в Республике Мордовия фиксируется в течение десятилетий. Основным ис-
точником межэтнических противоречий на бытовом уровне, согласно полу-
ченным данным, являются случаи словесных оскорблений в общественных 
местах (15 %), а также в Интернете (10 %). Тем не менее следует подчерк-
нуть, что наибольшее количество ответов (50 %) набрал вариант «Ни с чем из 
перечисленного не сталкивался(лась)» (табл. 10). 

Причиной многих этноконфессиональных конфликтов является доми-
нирование в коллективном сознании этнических групп установок, связанных 
с конфликтом идентичностей. Поэтому отдельный блок вопросов был посвя-
щен соотношению различных форм социальной идентичности, включая об-
щегражданскую (российскую) и локально-территориальную (региональную) 
идентичность в сознании респондентов.  
                                                           

1 Процент тех, кто дал положительный ответ на вопрос «Есть ли национально-
сти, к представителям которых Вы испытываете неприязнь?». 
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Таблица 10 
Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы или Ваши знакомые, 

родственники в течение последнего года в Мордовии со следующими  
проявлениями неприязни к людям тех или иных национальностей/ 

конфессий?», % от числа опрошенных 

Вариант ответа % 

Со словесными оскорблениями из-за национальной, конфессиональной 
принадлежности в общественных местах 

15 

С лозунгами, надписями, листовками, публичными выступлениями  
в общественных местах, провоцирующими враждебное отношение  
к людям других национальностей и конфессий, призывами  
к насильственным действиям 

<1 

С публикациями, оскорбляющими национальные чувства,  
пропагандирующими враждебное отношение к людям  
других национальностей или конфессий в печатных изданиях 

5 

С теле- и радиопередачами, пропагандирующими враждебное  
отношение к людям других национальностей и конфессий 

4 

С высказываниями на сайтах, блогах, форумах Мордовии,  
оскорбляющими национальные чувства, пропагандирующими  
враждебное отношение к людям других национальностей и конфессий 

10 

С драками, хулиганскими действиями, насильственными  
столкновениями на национальной или религиозной почве 

7 

Ни с чем из перечисленного не сталкивался(лась) 50 

Затрудняюсь ответить 9 

Итого 100 

 
Для этого в рамках проведенного опроса респондентам задавался во-

прос «Кем Вы себя считаете в первую очередь?». Согласно полученным дан-
ным, большинство опрошенных демонстрируют гражданско-политическую 
идентичность: респонденты считают себя «в равной степени гражданами 
России и Республики Мордовия» (45 %) и «в первую очередь гражданами 
России» (35 %). Приоритетная идентификация с республикой, свидетельст-
вующая об отношении к данному субъекту Федерации как к «своей» этниче-
ской государственности, в ходе нашего опроса была выявлена лишь у 11 % 
респондентов. 

Как видно из двумерного распределения (см. табл. 11), представители 
старших возрастных групп респондентов чаще других ощущают себя «в рав-
ной степени гражданами России и Республики Мордовия» и не склонны от-
мечать вариант «гражданин мира». Напротив, для представителей младших 
возрастных групп значимость варианта «гражданин мира» растет, а варианта 
«в равной степени гражданами России и Республики Мордовия» – снижается.  

Социологическое исследование показало, что этноконфессиональную 
сферу в Республике Мордовия можно охарактеризовать как устойчиво ста-
бильную. В то же время был выявлен определенный этноконфликтный по-
тенциал населения республики. При неблагоприятном развитии событий есть 
вероятность обострения межнациональных отношений, поскольку каждый 
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четвертый респондент испытывает неприязнь или недоверие к представите-
лям других национальностей, прежде всего уроженцам среднеазиатских и 
северокавказских регионов, приверженцам ислама.  

 
Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос: «Кем Вы себя считаете в первую очередь?» 
в зависимости от возраста и национальной принадлежности,  

% от количества опрошенных 

Варианты ответа 
Национальность* Возраст** 

Вся  
выборка Русские Мордва Татары

18–34 
года 

35–50 
лет 

Старше 
50 лет 

Гражданином РФ 38 32 34 35 41 32 35 

Жителем РМ 8 16 12 10 9 11 11 

Гражданином РФ и РМ 41 45 39 33 39 54 45 

Гражданином мира 11 5 12 18 8 3 7 

Другие ответы 1 1 0 2 1 0 1 

Затруднились ответить 1 1 3 2 2 0 1 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание. *Хи-квадрат Пирсона = 13,90, p = 0,031. **Хи-квадрат Пирсона = 
= 41,78, p = 0,000. 

 
В данном случае главной причиной конфликтного потенциала, на наш 

взгляд, является культурная изоляция мигрантов. Определенную роль в фор-
мировании общественного мнения здесь также играют СМИ и Интернет.  

Для предотвращения возможных конфликтов на почве межэтнических 
и межконфессиональных отношений необходима реализация следующих на-
правлений:  

– проведение мероприятий, направленных на противодействие форми-
рованию замкнутых этнических сообществ мигрантов, в первую очередь пу-
тем более активного привлечения национальных общественных объединений, 
национально-культурных автономий в деятельность по адаптации мигрантов;  

– привлечение институтов гражданского общества и интернет-провай-
деров к противодействию пропаганде идей экстремизма в социальных сетях;  

– совершенствование системы мониторинга состояния межэтнической 
и межнациональной ситуации в Республике Мордовия.  

Назревающую проблему по предотвращению роста ксенофобии можно 
разрешить только совместными усилиями органов государственной и муни-
ципальной власти, образовательных учреждений, СМИ и общественных ор-
ганизаций. 
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Л. В. Орлова, Н. П. Щукина 

ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-СТАРТАПОВ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность настоящего исследования обуслов-

ливается острой необходимостью проведения комплекса мер по развитию  
стартапов в Самарской области. Результаты исследования направлены на соз-
дание благоприятных условий обеспечения поступательного развития не толь-
ко отдельно взятого региона, но и всей российской экономики. Целью иссле-
дования является выявление взаимовлияния базовых факторов регионального 
развития и стартапов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа аналитических и статистических данных, а также на 
основе экспертного опроса, проведенного в апреле–мае 2017 г. Исследование 
включало методы системного анализа, методы социологического экспертного 
опроса, метод анализа статистических данных, метод качественной экспертной 
оценки.  

Результаты. В рамках проведенного исследования определены факторы, 
влияющие на региональное развитие со стороны стартапов; обоснованы и 
предложены приоритетные направления формирования и развития инноваци-
онных стартапов. 

Выводы. Партнерские отношения региональной власти и инновационного 
предпринимательства обеспечивают устойчивое социально-экономическое раз-
витие как самого бизнеса, так и региона в целом. Значимость стартапов для 
формирования и развития эффективных региональных инновационных систем 
актуализирует исследования, связанные с выявлением основных направлений 
в деятельности стартапов региона. Полученные данные могут быть использо-
ваны для принятия крупных управленческих решений в области управления 
региональной инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса с целью 
повышения ее адаптируемости к изменениям факторов внешней и внутренней 
среды и определения траекторий устойчивого развития. 

Ключевые слова: стартапы, бизнес, инновационное предпринимательство, 
социально-экономическое развитие, факторы. 

 
L. V. Orlova, N. P. Shchukina 

INFLUENCE OF BUSINESS START-UPS ON REGIONAL 
DEVELOPMENT (BY THE EXAMPLE OF SAMARA REGION) 

 
Abstract. 
Background. The research topicality is determined by the crucial necessity of the 

complex measures conducting on start-ups development in Samara region. The re-
sults of the research are aimed on creation positive conditions of maintenance of 
progressive development not only of the separate region but also of Russian econo-
my in general. The objective of the research is discovering of correlation of the re-
gional development and start-ups basic factors. 

Materials and methods. Realization of examinational task was achieved on the 
base of analysis of analytical and statistical data as well as on the base of the expert 
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polling which was conducted in April, May 2017. The research included methods of 
systematic analysis, economic statistics, methods of sociological expert polling, me-
thod of statistic data analysis, method of quality expert evaluation. 

Results. In the frames of conducted research we received the following results: – 
the factors influencing the regional development form the side of start-ups were de-
termined; – the priority approaches of formation and development of innovative 
start-ups were proved and offered. 

Conclusions. Partnership relations of regional authorities and innovative entre-
preneurship provide the stable social-economic development of the business itself  
as well as the region in general. The importance of start-ups for formation and de-
velopment of effective regional innovative systems updates the research linked with 
revealing the main approaches in the activities of regional start-ups. The achieved 
data can be used for supporting of huge management decisions in the field of ma-
nagement of regional infrastructure of small and medium business supporting with 
the goal of rising its adjusting to changing factors of external and internal spheres 
and determining the paths of stable development. 

Key words: start-ups, business, innovative entrepreneurship, social-economic 
development, factors. 

 
Инновационная модернизация экономики России актуализирует разви-

тие национальной инновационной системы, значимым элементом которой 
становятся генерирующие инновации предприятия, в том числе инновацион-
ные бизнес-стартапы [1]. По Государственной программе РФ «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика», принятой постановлением Пра-
вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316, планируется осуществить повы-
шение инновационной активности бизнеса до 25 % к 2020 г. на основе дина-
мики появления новых инновационных стартап-компаний [2]. 

Государственная поддержка инновационной деятельности в Самарской 
области оказывается через организации инновационной инфраструктуры.  
В регионе создана комплексная система инфраструктурных организаций – 
институтов инновационного развития: Инновационно-инвестиционный фонд 
Самарской области, Региональный центр инноваций и трансфера технологий, 
Региональный венчурный фонд, Центр инновационного развития и кластер-
ных инициатив, Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самар-
ской области, Информационно-консалтинговое агентство Самарской области, 
Ассоциация малых инновационных предприятий и др. Действует ряд вузов-
ских технопарков. Открыто пять бизнес-инкубаторов, технопарк в сфере вы-
соких технологий «Жигулевская долина». В реестр резидентов «Жигулевской 
долины» входят 142 компании, костяк технопарка составляют малые иннова-
ционные компании. Для них созданы целый спектр преференций и макси-
мально благоприятные условия для ведения бизнеса. Бизнес-инкубаторы вхо-
дят в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
Самарской области, осуществляют деятельность, направленную на развитие 
начинающих предпринимателей и поддержку в виде предоставления услуг 
действующим предпринимателям в соответствии с документами, опреде-
ляющими направления стратегического развития малого и среднего предпри-
нимательства в Самарской области. 

Основой научного потенциала Самарской области является вузовская, 
академическая наука, а также научные подразделения промышленных пред-
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приятий. В сфере исследований и разработок по широкому кругу направле-
ний в регионе действует 76 научно-исследовательских организаций. Внут-
ренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП в Самар-
ской области превышают среднероссийское значение показателя [3]. 

Высокий образовательный потенциал населения Самарской области 
является важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность ре-
гиона. Индекс развития человеческого потенциала выше среднего по России 
(РФ – 0,755, Самарская область – 0,825). По индексу образования (составной 
части индекса развития человеческого потенциала) область занимает девятое 
место в России [4]. С другой стороны, для хозяйствующих субъектов регио-
на, особенно для малого и среднего бизнеса, преимущества вступления Рос-
сии в ВТО остаются неиспользованными. Уровень международной коопера-
ции и интеграции в международное разделение труда остается низким.  
По индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 
форума Россия находится на 38-м месте [5]. Тем не менее российский малый 
инновационный бизнес развивается и добивается определенных успехов.  
Тем ценнее научное обобщение этого успешного опыта, тем актуальнее зада-
ча научного анализа и разработки обоснованного подхода к созданию и за-
пуску стартапов в инновационной сфере деятельности [5, 6]. Таким образом, 
становится очевидной безальтернативность инновационной модели модерни-
зации экономики региона Поволжья, как и всей страны. 

Выделим факторы системы «Стартапы в поле социально-экономиче-
ского развития региона (на примере Самарской области)», которые определе-
ны поэтапно: 

– на основе анализа различных аспектов социально-экономической дея-
тельности регионов (законодательные основы развития бизнеса, основания и 
практики повышения открытости власти в современной России, анализ проб-
лемных ситуаций во взаимоотношениях гражданского общества с органами 
местного самоуправления, особенности финансирования инновационных 
проектов в регионах); 

– на основе экспертного опроса, проведенного в апреле (этап 1), мае 
(этап 2) 2017 г. (13 экспертов Самарской области). 

По результатам экспертного опроса, семь респондентов относят себя  
к экономической сфере, два респондента характеризуют себя в контексте 
принадлежности к сфере юриспруденции, четыре являются специалистами  
в сфере «социология».  

Рассмотрим проблемные ситуации социально-экономического процесса 
через осуществление последовательности следующих шагов:  

– выделение набора наиболее существенных факторов, описывающих 
проблемную ситуацию, процесс, систему (табл. 1); 

– выделение целевых и управляемых факторов; 
– установление причинно-следственных отношений между факторами. 
По мнению экспертов, слабое влияние на социально-экономическое 

развитие региона (оценка 0,1–03) оказывают судебная власть и депрессивное 
сообщество, умеренное влияние (оценка 0,3–0,5) – теневые финансы, крими-
нал, стартапы-однодневки. Остальные факторы оказывают сильное влияние 
(оценка 0,5–1). Кроме того, экспертами названы в качестве дополнительных 
факторов влияния нацеленность стартапа на международные рынки, благо-
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приятная городская среда / комфортная социальная среда проживания, инно-
вационная активность населения и некоторые другие.  

 
Таблица 1 

Таблица соответствия аналитических, статистических данных  
и факторов системы 

Статистические, экспертные данные Фактор системы 

1 2 

1. Количество стартап-проектов с эволюционной  
траекторией развития, годовой оборот таких проектов 

F1. Устойчивый стартап 

2. Количество бизнес-инкубаторов, ресурсных центров 
для НКО, социального предпринимательства и т.п.  
институций генерации деловой культуры 

F2. Инкубаторы деловой 
культуры 

3. Объемы частных инвестиций F3. Частные инвестиции 

4. Объемы государственных инвестиций F4. Государственные 
инвестиции 

5. Количество ГЧП, МЧП, экспертные оценки F5. Качество нормативно-
правовой базы 

6. Соответствие компетенций членов команды  
технологии стартапа 

F6. Профессионализм 
команды 

7. Занятость в секторе малого и среднего бизнеса,  
в том числе ИП; заработная плата в МСБ, средний объем 
годового оборота в рублях 

F7. Развитие  
предпринимательства 

8. Количество ГЧП, МЧП, предприятий, проектов и 
структур с участием вузов, на базе вузов или НИИ 

F8. Взаимодействие  
науки, бизнеса, власти 

9. Количество законотворческих инициатив граждан, 
НКО, в том числе в сфере бизнеса; количество  
референдумов по инициативе граждан; количество  
участников конкурсов грантов 

F9. Инновационная  
активность населения 

10. Процент инновационной продукции в регионе,  
количество предприятий, выпускающих инновационную 
продукцию, объем производимой инновационной  
продукции региона (ед. изм./руб.). Объем реализованных 
инновационных товаров и оказанных услуг субъектами 
МСБ 

F10. Развитие  
инновационного  
предпринимательства 

11. Уровень доходов населения, уровень  
производительности труда, доходы региона 

F11. Социально-
экономическое  
состояние региона 

12. Индекс человеческого развития HDI, ВРП на душу 
населения, средняя продолжительность жизни населения 
региона, рождаемость, степень удовлетворения  
потребности в жилье, качество/удобство медицинских 
услуг, качество/удобство образовательных услуг,  
качество/удобство дорог, качество/удобство среды  
для инвалидов, качество/удобство государственных  
и муниципальных услуг 

F12. Качество жизни 
населения региона 

13. Объем реального инновационного спроса в регионе F13. Инновационный 
спрос 
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Окончание табл. 1 

1 2 

14. Количество и результативность государственных  
программ поддержки инновационной деятельности  
в регионе. Число патентов в регионе  

F14. Инновационная 
политика региона  

15. Процент внедрения ИКТ в сфере бизнеса,  
государственного, муниципального управления, процент 
компьютерной грамотности работоспособного населения, 
количество граждан, получающих госуслуги через  
личный кабинет  

F15. Информатизация 
региона 

16. Количество жалоб омбудсмену по правам  
предпринимателей, количество коллективных обращений 
предпринимателей по этой причине  

F16. Административные 
барьеры 

17. Количество коррупционных дел, в том числе  
доведенных до суда  

F17. Коррупция  

18. Нецелевое использование инвестиций в стартап- 
проектах, нарушение законодательства, количество  
административных, уголовных дел о мошенничестве  
в сфере деятельности бизнес-инкубаторов,  
распространенность «карусели» бизнес-команд  
на базе бизнес-инкубаторов  

F18. Мошенничество 

19. Нежизнеспособные стартапы, существующие только 
при наличии льгот, государственной поддержки,  
лоббирования. Количество нежизнеспособных проектов, 
прошедших через систему поддержки 

F19. Стартап-
однодневка 

20. Процент качественной работы с проектами стартапов  F20. Дисфункция 

21. Доля населения пенсионного возраста, доля  
молодежи, количество, доля безработных в регионе  

F21. Демографический 
профиль 

22. Технологический профиль региона (доминирующие 
технологические уклады) 

F22. Технологический 
уклад 

23. Объемы финансирования экономики из федерального 
бюджета на основе государственного заказа. Объемы  
государственных закупок в регионе 

F23. Государственный 
заказ 

 
Рассмотрим качественно-количественный анализ факторов инноваци-

онного развития Самарской области для определения перечня статистически 
определяемых и перечня экспертно определяемых значений показателей.  
Для статистически определяемых показателей проводилась их редукция и 
сопоставление с факторами по принципу «один фактор – один статистиче-
ский показатель». По экспертно определяемым показателям проводился экс-
пертный опрос. Качественно-количественный анализ рассматривается на 
примере шести факторов. 

Фактор F2. Инкубаторы деловой культуры. В Самарской области ра-
ботают пять бизнес-инкубаторов. Характерными признаками наиболее инно-
вационно развитых регионов является большое количество предприятий, за-
нимающихся научными исследованиями и разработками, а также количество 
созданных передовых производственных технологий. Этот фактор также сле-
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дует учитывать при определении инвестиционной привлекательности, так как 
большинство предприятий, специализирующихся на инновациях, требуют 
серьезных затрат ввиду долгосрочной перспективы окупаемости полученных 
продуктов.  

Данные научных исследований и разработок по Самарской области 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

Регион 2011 2012 2013 2014 2015 

Самарская область 62 61 62 62 76 

 
Количество организаций, выполнявших исследования и разработки за 

период 2011–2014 гг., практически не изменялось, но в 2015 г. значительно 
выросло. 

Следующие факторы – F3 «Частные инвестиции» и F4 «Государствен-
ные инвестиции». Анализ динамики инвестиций в основной капитал по ис-
точникам финансирования региона за период 2011–2015 гг. позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на спад привлечения собственных средств и со-
кращение инвестиций из федерального и регионального бюджетов, инвести-
ции в основной капитал за исследуемый период по Самарской области снизи-
лись на 27 %. 

Фактор F7 «Развитие предпринимательства» по основным показателям 
рассмотрен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности малых предприятий  
Самарской области [7] 

 2011 2012 2013 2014 2015* 

Число предприятий на конец года, 
единиц 

47,8 52,0 53,3 46,9 6,7 

Оборот предприятий, млрд руб. 396,1 549,5 615,3 600,1 389,6 

Среднесписочная численность,  
тыс. человек 

219,8 255,5 251,9 255,0 171,1 

Примечание. *По 2015 г. данные без микропредприятий. 
 
Основные индикаторы фактора F12 «Качество жизни населения регио-

на» представлены в табл. 4. 
За период с 2006 по 2016 г. объем ВРП увеличился в 1,5 раза в сопоста-

вимых ценах, реальная заработная плата – в 1,6 раза. Доля населения с дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума уменьшилась с 17,5 % в 2005 г. 
до 14,2 % в 2015 г. [3, 7].  

В 2014–2016 гг. в отраслевой структуре ВРП возросла доля добычи по-
лезных ископаемых, сельского хозяйства, транспорта и связи, операций с не-
движимым имуществом, уменьшился вклад обрабатывающих производств, 
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производства и распределения электроэнергии, газа и воды, сферы строи-
тельства, торговли, здравоохранения, образования.  

 
Таблица 4 

Основные индикаторы уровня жизни Самарской области [7, 8] 

Индикаторы 2011 2012 2013 2014 2015 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 
(место в РФ) 

259,5 
(27) 

291,2 
(24) 

326,4 
(23) 

358,7 
(23) 

386,5 
(28) 

Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет 

69,0 69,7 69,4 69,6 70,4 

Среднемесячные денежные доходы  
на душу населения, руб. 

21 756 24 696 26 865 26 062 27 732 

Реальные денежные доходы  
в процентах к предыдущему году 

99,4 109,0 102,5 90,0 92,2 

Среднемесячная номинальная  
начисленная заработная плата  
работников организаций, руб. 

18 600 20 800 23 470 25 884 26 849 

Реальная начисленная заработная плата 
в процентах к предыдущему году 

104,4 107,5 106,3 102,4 89,9 

Средний размер назначенных месячных 
пенсий на конец года, руб. 

8106,0 8955,7 9806,3 10 644,0 11 809,4

Реальный размер назначенных  
месячных пенсий, % к предыдущему 
году 

105,3 103,6 104,3 94,4 101,3 

Величина прожиточного минимума  
(в среднем на душу населения в месяц), 
руб. 

6597 6697 7282 7788 8786 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины  
прожиточного минимума, тыс. человек 

487,3 394,5 389,1 403,6 456,0 

в процентах к общей численности  
населения 

15,2 12,3 12,1 12,6 14,2 

Соотношение с величиной  
прожиточного минимума, %: 

     

среднедушевых денежных доходов 330 369 369 335 316 

среднего размера назначенной  
месячной пенсии 159 165 168 170 170 

среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платы 260 285 295 305 281 

 
По объему ВРП на душу населения (386,5 тыс. руб.) Самарская область 

отстает от среднероссийского уровня (445,1 тыс. руб.) на 13,2 % [7]. 
Индекс человеческого развития Самарской области с 2011 до 2013 г. 

занимает место в РФ с 8 до 25 соответственно, а к 2015 г. наблюдается спад 
на 20-е место (рис.1). 
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Рис. 1. Индекс человеческого развития в РФ (первый столбец)  
и Самарской области (второй столбец) [7, 8] 

 
Фактор F14 «Инновационная политика региона» представлен следую-

щим образом. Коэффициент изобретательской активности (число поданных 
заявок на изобретения и полезные модели) в течение ряда лет довольно слабо 
изменялся. С 2011 по 2012 г. наблюдается интенсивный рост, а с конца  
2013 г. – спад практически по всем показателям. В 2015 г. ситуация резко ме-
няется и Самарская область оказывается в лидерах по привлечению грантов 
от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. 

Регион по итогам 2015 г. по объему привлеченных грантовых средств 
на инновации переместился на пятое место в России после Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской области и Казани, прибавив 14 позиций. По количе-
ству заявок Самарская область уступила только Москве. 

Анализ динамики основных индикаторов инновационного развития ре-
гиона за период 2011–2015 гг. позволяет сделать вывод о том, что, несмотря 
на кризис, спад производства и сокращение инвестиций, Самарская область 
вошла в тройку лидеров среди регионов России по инновационной активно-
сти граждан. 

Фактор F22 «Технологический уклад (профиль) региона» может быть 
охарактеризован с помощью таких показателей, как доля продукции высоко-
технологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, 
производительность труда и износ основных производственных фондов. 

На начало 2016 г. Самарская область занимала 70-е место по степени  
износа в РФ. В 2016 г. степень износа основных фондов по РФ составила  
48,7 % [8, 9]. 

По данным информационного агентства «РИАРЕЙТИНГ», по качеству 
жизни Самарская область находится на 16-м месте (2016 г., в 2015 г. –  
13-е место) среди российских регионов. Оценка проводилась по балльной 
шкале от 1 до 100, при этом рейтинг Самарской области соответствует  
52,97 балла. 
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Рассмотрим наиболее значимые данные экспертного опроса, проведен-
ного в мае 2017 г. В опросе участвовало 13 экспертов.  

Оценки доли успешных, устойчивых стартапов в общей массе старта-
пов в регионе (в ср. баллах) распределились следующим образом: 

– примерно до 10 % устойчивых – 61,5; 
– примерно до 30 % устойчивых – 15,4; 
– примерно до 50 % устойчивых – 7,7; 
– примерно до 70 % устойчивых – 15,4. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в Самарской 

области эксперты в наибольшей степени дифференцированно воспринимают 
нюансы состояний стартапов, что связано с большим разнообразием этих 
практик и с более широким конкурентным полем деловых и экспертных по-
зиций. С одной стороны, мы имеем больший «разнобой» мнений, но, с другой 
стороны, это косвенный показатель более развитой системы рыночных отно-
шений, т.е. развития предпринимательства (F7), в том числе предпринима-
тельства на рынке в области экспертных оценок: экспертные оценки распре-
делены по четырем позициям из четырех. Исходя из этого можно констати-
ровать небольшое (слабое) превышение уровня развития предпринимательст-
ва в Самарской области.  

Оценки интенсивности (от 0 до 1, где 0,1 – слабая значимость, а 1 – 
сильная значимость) влияния негативных социальных явлений на величину 
доли стартапов-однодневок в регионе (в ср. баллах) эксперты определили 
следующим образом: коррупция – 0,7; административные барьеры – 0,6;  
мошенничество – 0,6. 

Данные показывают, что эксперты признают, что коррупция, админи-
стративные барьеры и мошенничество влияют на увеличение доли стартапов-
однодневок в регионе. При этом интенсивность такого влиянии по разным 
факторам имеет слабые различия. Это значит, что можно выделить по Самар-
ской области ту особенность, что влияние фактора F17 «Коррупция» и  
F18 «Мошенничество» на фактор F19 «Стартап-однодневка» имеет слабое 
отклонение в сторону большей интенсивности (т.е. F17 и F18 чуть более ак-
тивно влияют на увеличение фактора F19). 

Степень влияния (от 0 до 1, где 0,1 – слабая значимость, а 1 – сильная 
значимость) массы стартапов на рост инновационной экономики региона  
(в ср. баллах) эксперты оценили следующим образом: устойчивые стартапы (по-
зитивное влияние) – 0,6, стартапы-однодневки (отрицательное влияние) – 0,5. 

Экспертные оценки силы влияния массы стартапов-однодневок на ин-
новационное развитие региона в Самарской области значительно высоки. 
Косвенно это означает, что в Самарской области существует слабое превы-
шение негативного влияния фактора F19 «Стартап-однодневка» на фактор 
F10 «Развитие инновационного предпринимательства». Отражение этого па-
раметра по Самарской области позволяет учесть специфику региона в данном 
измерении.  

Оценка значимости государственного заказа (финансирование из го-
сударственного бюджета) для экономики и социальной сферы региона  
(в ср. баллах), по данным экспертов, составила 0,7. 

Данные оценок экспертов о значимости государственного заказа для 
экономики и социальной сферы отражает фоновый уровень бюджетозависи-
мости экономики и социальной сферы.  
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Эффективную активность инкубаторов деловой структуры (в ср. бал-
лах) эксперты оценили в 0,5. Данные экспертных оценок показывают, что 
эксперты Самарской области высоко оценивают эффективную активность 
инкубаторов. Это, во-первых, подтверждает ранее отмеченную особенность 
региона, связанную с более свободным экономическим рыночным простран-
ством. Во-вторых, это значит, что влияние фактора F2 «Инкубаторы деловой 
культуры» на фактор F1 «Устойчивый стартап» имеет слабое превышение. 

В целом инновационное предпринимательство в Самарской области 
развивается наиболее успешно. Несмотря на то, что количество выданных 
патентов по Самарской области превышает значения данного показателя 
большинства субъектов РФ, область уступает более инновационно активным 
российским регионам, таким как Московская область, Республика Татарстан, 
Свердловская область, в том числе по удельному весу организаций, осущест-
вляющих технологические инновации. 

Из шести ключевых факторов развития инноваций в Самарской облас-
ти три развиты хорошо и достаточно (качество человеческого капитала, ком-
мерциализация технологий, активация кластеров), и три недостаточно разви-
ты (НИОКР, инновации в компаниях, нормативное и техническое регули-
рование). 

Сдерживающим фактором в Самарской области является низкая произ-
водительность труда. С другой стороны, это означает наличие существенных 
резервов в развитии инноваций благодаря качеству человеческого капитала. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы о влия-
нии инновационных стартапов на социально-экономическое развитие регио-
нов России: 

1. Партнерские отношения региональной власти и малого инновацион-
ного бизнеса обеспечивают устойчивое социально-экономического развитие 
как самого бизнеса, так и региона в целом. Они становятся более эффектив-
ными, если отвечают состоянию и качеству спроса со стороны науки, образо-
вания, бизнеса.  

2. Функционирование, эффективность стартапов такова, что такие фак-
торы, как коррупция, административные барьеры и мошенничество, приводят 
к снижению устойчивых стартапов, к появлению и росту количества старта-
пов-однодневок, имитирующих бизнес-активность, но на деле использующих 
льготные ресурсы для корыстных целей личного обогащения хозяев псевдо-
стартапов.  

3. Прямыми индикаторами влияния стартапов на региональное разви-
тие могут выступать: налоговые поступления в региональный бюджет, коли-
чество вновь созданных рабочих мест, трудоустройство отдельных значимых 
групп населения, например молодежи, объем произведенных инновационных 
товаров и услуг, количество патентов.  

4. Отрицательное влияние на малый и средний инновационный бизнес 
оказывают финансовые риски, субъективизм в принятии решений, отсутствие 
опыта ведения бизнеса, отсутствие стандартов оценки инноваций, несогласо-
ванность со стратегией развития территории, коррупция, мошенничество, 
административные барьеры.  

5. Фактором региональной среды, который напрямую может влиять на 
снижение коррупции, административных барьеров, мошенничества в сфере 
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активности стартапов, является качество регионального законодательства. 
Косвенными факторами, которые также обеспечивают снижение перечислен-
ных негативных явлений, являются активная конкурентная среда малого и 
среднего бизнеса, инновационного предпринимательства, повышение инно-
вационного спроса в регионе.  

6. Внешняя среда имеет существенное обратное влияние на инноваци-
онные стартапы. Так, информатизация способствует росту инновационной 
активности субъектов инновационного развития региона. Глобализация по-
вышает открытость региона, уровень внешней конкуренции, что способству-
ет росту инновационной активности. В то же время возрастает угроза инфор-
мационной безопасности, преступности, терроризма, «утечки мозгов», что 
негативно влияет на инновационную активность субъектов инновационного 
развития.  

Комплексное решение этих проблем будет способствовать успешному 
функционированию инновационных стартапов и достижению стратегической 
цели реализации инновационной модели обеспечения конкурентоспособного, 
устойчивого и безопасного развития экономики не только отдельно взятого 
региона, но и всей российской экономики. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Процесс кредитования играет огромную роль в обес-

печении экономической безопасности России, так как при этом осуществляет-
ся процесс перераспределения денежных ресурсов из финансового сектора  
в реальный, т.е. осуществляется оборот, превращающий деньги в товар, а то-
вар в деньги. Без оборачиваемости денежных средств и приращения товаро-
оборота ни одно государство не сможет осуществлять свое развитие. Таким 
образом, процесс кредитования промышленных предприятий является важ-
нейшим инструментом финансирования развития экономики. Цель работы – 
выявление основных проблем развития и обоснование направлений повыше-
ния кредитоспособности отечественных промышленных предприятий. 

Материалы и методы. Исследование осуществлялось на основе официаль-
ных материалов Центрального банка Российской Федерации, изучения публи-
каций отечественных ученых, изучения зарубежного опыта развития финан-
сово-кредитной сферы, а также применения монографического метода при ис-
следовании методов оценки кредитоспособности юридического лица; эконо-
мико-статистического метода для анализа проблем развития промышленных 
предприятий; методов количественной и качественной оценки при расчете 
кредитоспособности промышленных предприятий. 

Результаты. Выявлены основные проблемы функционирования промыш-
ленности России и причины, препятствующие получению кредита юридиче-
скими лицами. Определены основные направления повышения кредитоспо-
собности промышленных предприятий посредством совершенствования мето-
дики оценки их кредитоспособности, а также внедрения в ряде финансовых 
структур современных методов кредитования. 

Выводы. Внедрение предложенных направлений повышения кредитоспо-
собности промышленных предприятий на основе совершенствования методи-
ки оценки и использования современных методов кредитования позволит рас-
ширить рынок финансовых услуг и будет способствовать развитию промыш-
ленных организаций. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, дестабилизирующие фак-
торы, кредитоспособность промышленных предприятий, совершенствование 
методики оценки, современные методы кредитования. 

 

I. A. Sergeeva, V. M. Volodin 

DIRECTIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES’ 
CREDITWORTHINESS INCREASE 

 
Abstract. 
Background. The process of lending plays a huge role in ensuring economic se-

curity of Russia, as this is the process of redistribution of financial resources from 
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the financial sector to the real, that is in turn, converting money into goods and 
goods into money. No turnover of funds and the increment of trade, no state can car-
ry out its own development. Thus, the process of lending to industrial enterprises is 
the main instrument of financing economic development. The aim of this work is to 
identify the main problems of development and substantiation of directions of in-
crease of the creditworthiness of domestic enterprises. 

Materials and methods. The study was carried out on the basis of official mate-
rials of the Central Bank of the Russian Federation, studying of publications of do-
mestic scientists, the study of foreign experience of development of financial-credit 
sphere, and also the use of a monographic method for the investigation of methods 
of assessing the creditworthiness of the legal entity; economic-statistical method for 
the analysis of problems of development of industrial enterprises, methods of quan-
titative and qualitative assessment in the calculation of creditworthiness of industrial 
enterprises. 

Results. The basic problems of functioning of Russian industry and barriers to 
obtaining credit to legal entities.The main directions of improvement of creditwor-
thiness of industrial enterprises by improving methods of assessing their creditwor-
thiness, and implementation in several financial structures of modern methods of 
lending. 

Conclusions. Implementation of the proposed directions to enhance the credit-
worthiness of industrial enterprises on the basis of improvement of methods of as-
sessment and the introduction of modern methods of crediting will allow to expand 
the financial services market and will contribute to the development of industrial or-
ganizations. 

Key words: economic security, destabilizing factors, the creditworthiness of in-
dustrial enterprises, improvement of methods of assessment, modern methods of 
lending. 

 
В настоящее время при решении вопросов дальнейшего развития Рос-

сии пристальное внимание стали уделять финансовым и экономическим  
проблемам. Дестабилизирующие факторы больше всего затронули предпри-
нимательский сектор. На сегодняшний день сформировалась тенденция сни-
жения объемов одобренных кредитов юридическим лицам, что существенно 
повлияло и на развитие России, так как для развития экономики необходима 
высокая оборачиваемость капитала, а соответственно, и товарооборота. 
Именно поэтому актуальность вопроса повышения объемов кредитования за 
счет совершенствования оценки кредитоспособности заемщика, развития но-
вых кредитных услуг и их государственной поддержки ежедневно возрастает. 

Национальной безопасности России всегда угрожают разнообразные 
внутренние и внешние факторы: экономические, политические, социальные. 
И кроме того, в последние годы снизились финансовые результаты деятель-
ности промышленных предприятий.  

Основными проблемами функционирования промышленности России 
на современном этапе являются отсутствие оборотных и инвестиционных 
средств, изношенность и отсталость основных фондов, низкая конкуренто-
способность, низкая доля в экспорте продукции обрабатывающих отраслей, 
слабый внутренний спрос, неэффективность механизмов финансового, науч-
но-технологического, кадрового воспроизводства и др. 

Все отрасли промышленности испытывают осложнение финансового 
положения, и самой большой проблемой в развитии промышленных пред-
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приятий на сегодня можно считать слабую кредитоспособность и низкий 
процент одобрения кредита юридическим лицам [1]. 

Основными причинами, препятствующими получению юридическими 
лицами кредита, являются: 

– отсутствие методики оценки кредитоспособности заемщика, универ-
сально подходящей к предприятиям различных сфер деятельности; 

– отсутствие у кредиторов обеспечения (залога), удовлетворяющего 
требованию банка; 

– неудовлетворительная кредитная история. При обнаружении даже 
небольшой просрочки платежа (у промышленных предприятий данный про-
цесс обычно возникает в силу смещения производственного цикла и неупла-
ты в назначенный срок заказчиком обещанного платежа) заемщику может 
быть отказано в получении кредита; 

– рост просроченной задолженности по кредитам юридических лиц [1]. 
Такая тенденция заставляет банки отказывать многим потенциальным 

заемщикам. А многие предприятия вынуждены отказываться от кредитных 
услуг банка из-за невыгодных условий. В связи с этим, не имея внешних ис-
точников финансирования, многие промышленные компании не могут разви-
ваться, проводят оптимизацию персонала и, как следствие, разоряются. 

Процесс кредитования играет огромную роль в обеспечении экономи-
ческой безопасности России, так как при этом осуществляется процесс пере-
распределения денежных ресурсов из финансового сектора в реальный,  
т.е. осуществляется оборот, превращающий деньги в товар, а товар в деньги. 
Без оборачиваемости денежных средств и приращения товарооборота ни од-
но государство не сможет осуществлять свое развитие. Таким образом, про-
цесс кредитования промышленных предприятий является важнейшим инст-
рументом финансирования развития экономики.  

Тем не менее для одобрения финансового кредита банком рассматрива-
ется уровень кредитоспособности хозяйственного субъекта. 

Кредитоспособность промышленного предприятия в целом рассматри-
вается как совокупность взаимосвязанных критериев [2]: 

– высокая степень заинтересованности собственника в своем бизнесе, 
готовность участвовать в проекте собственными средствами; 

– компания должна демонстрировать хорошие результаты своей дея-
тельности: положительный финансовый результат в динамике, государствен-
ные заказы на текущий и последующий периоды, низкую текучесть кадров, 
положительную кредитную историю, статус добросовестного налогопла-
тельщика и пр.; 

– бизнес должен ежегодно представить в налоговую инспекцию и орга-
ны статистики управленческую отчетность и ежегодный аудит по МСФО [2]. 

Тем не менее, несмотря на всю сложность получения кредитов про-
мышленными предприятиями, государство стремится оказывать им финансо-
вую поддержку. 

На сегодняшний день основными документами, регламентирующими 
деятельность в сфере государственной поддержки промышленных предпри-
ятий в РФ, является Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О промышленной политике в Российской Федерации» [3] и  
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.  
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№ 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”»  
(с изменениями на 31.03.2017) [4]. 

Среди видов государственной поддержки наибольший интерес вызыва-
ет поддержка кредитования промышленных предприятий. Основными спосо-
бами, предусмотренными государством, являются: 

– субсидии из федерального бюджета [4]; 
– государственные гарантии по кредитам, выданным в целях поддерж-

ки реализуемых на основе проектного финансирования инвестиционных про-
ектов. 

Таким образом, в настоящее время государство старается повысить 
уровень кредитования юридических лиц, а промышленные предприятия – 
найти перспективные направления банковского финансирования. 

Кредитование юридических лиц является важным процессом в разви-
тии производственной деятельности предприятий различных отраслей эко-
номики. Кредитование коммерческих организаций позволяет им эффективно 
развиваться, закупать новое оборудование, реализовывать инвестиционные 
проекты. Однако наибольшее потребление кредитных продуктов приходится 
на оптовую и розничную торговлю [5]. 

На сегодняшний момент основными типами кредитов для юридических 
лиц выступают следующие виды займов: на осуществление текущей деятель-
ности (кредитные услуги); инвестиционные услуги; лизинговые услуги; биз-
нес-ипотека; особые виды кредитов для предприятий (факторинг, аккредитив, 
услуги эмиссионного посредничества и гарантийные услуги) [6]. 

Кредит на осуществление текущей деятельности является самым вос-
требованным видом займа для пополнения оборотных активов предприятия. 
Обычной целью кредита на осуществление текущей деятельности является 
закупка материалов, комплектующих и оборудования, а также погашение 
наиболее срочных обязательств [6]. Данный кредит также подразумевает за-
лог или поручительство. В качестве поручителя может выступать как сторон-
няя организация, так и физическое лицо. А в качестве залога может быть как 
движимое, так и недвижимое имущество, а также ценные бумаги.  

Проектное финансирование предприятием приобретается, как правило, 
на долгий срок – до 10 лет. При сравнении условий проектного финансирова-
ния в России и за рубежом можно отметить недостаточную его развитость  
в отечественной практике. Невыгодные условия финансового проектирова-
ния в России отталкивают предпринимателей от данного вида кредитного 
продукта. 

В отечественной практике на сегодняшний день имеются различные 
механизмы и возможности по оценке кредитоспособности заемщика для при-
нятия банком решения по одобрению кредита. Именно способы оценки кре-
дитоспособности на сегодняшний день играют определяющую роль в выборе 
заемщиков и объеме их кредитования. Именно поэтому очень важно для раз-
вития рынка финансирования промышленных предприятий, чтобы у банков 
была качественная система оценки, позволяющая не только обезопасить банк, 
но и помочь развитию промышленности в России. 

Российские банки в своей практике чаще всего используют коэффици-
ентные методы оценки кредитоспособности заемщика. 
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ПАО «Россельхозбанк» в своей практике использует сложную количе-
ственную методику оценки кредитоспособности заемщиков. При оценке банк 
использует ряд коэффициентов, считающихся нормативными для той или 
иной отрасли. 

Методика ПАО «Россельхозбанк» отличается высокой точностью, так 
как рассматривает в своей совокупности 11 критериев, которые имеют града-
цию в соответствии с отраслью кредитора-предприятия. Тем не менее для 
оценки кредитоспособности по данной методике нужны высококлассные 
аналитики, так как данная оценка не имеет результирующего показателя,  
а аналитикам приходится с помощью собственного опыта оценивать по нор-
мативным критериям платежеспособность организации и делать вывод о его 
финансовой состоятельности в будущих периодах. Таким образом, данная 
методика является трудоемкой и не подлежит автоматизации. 

В ПАО «Росбанк» также применяется специфическая методика оценки 
кредитоспособности заемщика по десяти коэффициентам и их нормативам, 
установленным согласно методике банка. 

Методика оценки кредитоспособности заемщика ПАО «Росбанк» ори-
ентирована на оценку платежеспособности будущего кредитора группой ана-
литиков. Автоматизация может быть лишь частичной. Также методика не 
предусматривает отраслевую специфику заемщика, не рассматривает его де-
нежные потоки и в целом исследует не все стороны финансовой деятельности 
оцениваемого субъекта [7]. 

Методика оценки кредитоспособности заемщика, применяемая в ПАО 
«Сбербанк России», более интересна и точна. Платежеспособность заемщика 
определяется по частным коэффициентам, при этом используется следующая 
группировка коэффициентов по классам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Группировка кредиторов по классам  
в соответствии с методикой Сбербанка России [8] 

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,2 и выше 0,1–0,2 Менее 0,15

Коэффициент критической оценки  
(промежуточный коэффициент покрытия) (К2)

0,8 и выше 0,5–0,8 Менее 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 2,0 и выше 1,0–2,0 Менее 1,0 

Коэффициент соотношения собственных  
и заемных средств (К4) 

1,0 и выше 0,7–1,0 Менее 0,7 

Рентабельность, % (К5) 
0,15  

и выше 
Менее 0,15 

Нерента-
бельный 

 
По полученным результатам оценочных критериев проводится сравни-

тельная аналитика фактически полученных значений с нормативными и оп-
ределяется класс заемщика по каждому из коэффициентов. 

Дальнейшим шагом в оценке кредитоспособности заемщика является 
подстановка классов каждого коэффициента в формулу, представленную ни-
же [8]: 

S = 0,11*К1 + 0,05*К2 + 0,42*К3 + 0,21*К4 + 0,21*К5.                (1) 
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Заключительным этапом рейтинговой оценки кредитоспособности яв-
ляется определение класса заемщика, проводимое на основе рассчитанной 
суммы баллов: 

от 1 до 1,05 – заемщик может быть отнесен к первому классу кредито-
способности; 

больше 1,05, но меньше 2,42 – соответствует второму классу; 
от 2,42 и более – соответствует третьему классу [8]. 
Стоит отметить, что при отнесении заемщика к первому классу кредит 

юридическому лицу выдается. Второй класс кредитоспособности заемщика 
требует проведения более детального анализа. При отнесении заемщика  
к третьему классу в кредитовании такому юридическому лицу будет отказано. 

Данная методика имеет ряд преимуществ: возможность полной автома-
тизации; простота расчетов и ориентированность на отечественную экономи-
ку; минимальная необходимость информационной базы. 

Тем не менее существуют и очевидные недостатки: не оцениваются 
ключевые признаки кредитоспособности клиента; не оцениваются показатели 
кредитора по отрасли; небольшие погрешности в расчетах существенно 
влияют на достоверность результата из-за низкой зависимости весовых ко-
эффициентов.  

Несмотря на все недостатки, методика оценки кредитоспособности  
заемщика Сбербанка России является наиболее точной, с возможностью ав-
томатизации, что имеет принципиально важное значение для повышения 
уровня и объемов кредитования промышленных предприятий Российской 
Федерации. Однако в ходе ее оценки были выявлены небольшие недостатки, 
которые предлагается минимизировать с помощью модернизации представ-
ленной модели. 

Модель Сбербанка РФ не учитывает развитие компании по отрасли, и 
для учета данного фактора предлагается заменить коэффициент рентабельно-
сти на такой коэффициент, как коэффициент деловой репутации по отрасли. 
Данный показатель активно рассчитывается в статистических практиках та-
ких органов и агентств, как ФНС, Росстат, РИА Рейтинг и пр. Значение дан-
ного коэффициента будет определяться как отношение фактического значе-
ния рентабельности продаж заемщика к среднеотраслевому показателю рен-
табельности продаж [8]. Сущность данного коэффициента в том, чтобы пре-
доставить банку информацию об эффективности работы предприятия по 
отрасли. 

Рентабельность продаж по отрасли – это показатель, официально рас-
считываемый и публикуемый ежеквартально на официальном сайте инфор-
мационного агентства «РИА Рейтинг» [9]. Замена данного критерия поможет 
оценить положение предприятия по отрасли в рамках эффективности реали-
зации своей продукции (работ, услуг), а значит, анализирует как внешние, так 
и отраслевые характеристики развития экономики и конкуренции и их влия-
ние на платежеспособность предприятия в будущем.  

Также в рамках совершенствования методики предлагается ввести еще 
один существенный показатель оценки платежеспособности предприятия – 
коэффициент покрытия задолженности во времени. Базовый коэффициент 
покрытия задолженности был предложен К. Ю. Королевым для совершенст-
вования оценки кредитоспособности заемщиков. Данный показатель опре-
деляется отношением выручки к сумме краткосрочных обязательств [10].  
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Данный коэффициент показывает достаточность объема выручки предпри-
ятия для погашения имеющихся обязательств.  

Критическим значением показателя можно считать значение 1, так как 
при достижении данного результата у предприятия объема выручки будет 
хватать только на погашение краткосрочных обязательств. Чем выше данный 
коэффициент, тем более платежеспособным можно считать предприятие [10].  

Тем не менее для прогнозирования платежеспособности предприятия-
заемщика во времени (полгода) предлагается деформировать критерий по 
временному признаку. Таким образом, формула примет вид 

  
пз з факт з факт тз кон

6
К К *(К К )

Т
   ,  (2) 

где Т – отчетный период в месяцах; Кз факт – фактическое значение коэффи-
циента покрытия на дату оценки кредитоспособности заемщика; Ктз кон – зна-
чение коэффициента покрытия в конце отчетного периода. 

Критическим значением критерия также является 1. Предложенный по-
казатель способен анализировать возможность покрытия долга за период, 
равный полугоду с момента проведения оценки. 

Также в модель предлагается ввести коэффициент государственной  
гарантии, позволяющий оценивать уровень благонадежности заемщика.  
Данный показатель будет заменять коэффициент абсолютной ликвидности, 
чтобы исключить жесткую ориентированность модели на ликвидность пред-
приятия. Как правило, в практическом обзоре показатель абсолютной лик-
видности редко достигает нормативного значения. Показатель абсолютной 
ликвидности усложнял оценку кредитоспособности предприятия, давая худ-
шие результаты, из-за чего многие заемщики просто могли получить отказ по 
кредитованию. Именно поэтому показатель абсолютной ликвидности было 
предложено заменить коэффициентом государственной гарантии. Рассчиты-
ваться данный коэффициент будет в соответствии с процентами, которые бу-
дет выплачивать государство кредитной организации в случае потери плате-
жеспособности заемщика. При расчете коэффициента государственной га-
рантии были установлены следующие варианты: 

– государство возвращает банку свыше 70 % суммы кредита. Данная 
гарантия будет использоваться для организаций, работающих в приоритет-
ных для экономического развития страны отраслях, а именно промышленной 
и научно-исследовательской деятельности; 

– государство гарантирует банку возвращение 50–70 % суммы кредита 
(только начинающим свою деятельность); 

– государство возвращает банку менее 50 % суммы долга, или государ-
ственная гарантия отсутствует. 

Для данного коэффициента предлагается следующая градация: 
свыше 0,7 – первый класс кредитоспособности заемщика; 
от 0,5 до 0,7 – второй класс кредитоспособности заемщика; 
менее 0,5 – третий класс кредитоспособности заемщика. 
Таким образом, в ходе модернизации модели было предложено: 
– дополнить методику коэффициентом покрытия задолженности, спо-

собным анализировать во времени возможность компании погашать свои 
обязательства; 
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– заменить коэффициент рентабельности продаж на коэффициент дело-
вой репутации по отрасли, который сможет учитывать эффективность работы 
компании на рынке; 

– заменить коэффициент абсолютной ликвидности на коэффициент го-
сударственной гарантии, который способен оценивать благонадежность за-
емщика и повысить его кредитоспособность. 

Группировка заемщиков по классам примет вид (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Группировка заемщиков по классам в соответствии  
с модернизированной методикой Сбербанка России 

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Коэффициент государственной гарантии (К1) 0,7 и выше 0,5–0,7 Менее 0,5 

Коэффициент критической оценки (К2) 0,8 и выше 0,5–0,8 Менее 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 2,0 и выше 1,0–2,0 Менее 1,0 

Коэффициент соотношения собственных  
и заемных средств (К4) 

1,0 и выше 0,7–1,0 Менее 0,7 

Коэффициент деловой репутации  
по отрасли (К5) 

0,7–1,0 0,4–0,7 Менее 0,4 

Коэффициент покрытия задолженности (К6) 2,0 и выше 1,0–2,0 Менее 1,0 

 
Также предлагается повысить качество модели с помощью пересчета 

весовых коэффициентов по формуле, предложенной С. В. Слепцовым в соот-
ветствии со стандартами оценки [11]: 

 

вес

1 2

1
( 1)

К
1 1 1

( 1) ( 1) ( 1)

i

i

N

N N N




 
  

,  (3) 

где 1, 2 iN  – нормативные значения коэффициентов в соответствии с классом 

заемщика [11]. 
Данная формула наиболее близко описывает распределение весов в со-

ответствии с исходными показателями. 
Согласно данной формуле были рассчитаны весовые коэффициенты 

для модели, и она приняла вид 

S = 0,20*К1 + 0,19*К2 + 0,11*К3 + 0,17*К4 + 0,20*К5 + 0,11*К6.       (4) 

Градация для определения класса кредитоспособности заемщика была 
изменена согласно расчетам, проведенным по критическим значениям модели. 

Таким образом, градация по всей модели примет вид: 
– если расчетное значение свыше 1,13, заемщик может быть отнесен  

к первому классу кредитоспособности; 
– если расчетное значение находится в пределах от 0,63 до 1,13, заем-

щик соответствует второму классу; 
– если расчетное значение менее 0,63, заемщик соответствует третьему 

классу. 
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Наиболее вероятное одобрение получат заемщики первого и второго 
классов. 

Таким образом, модифицированная модель позволила повысить точ-
ность оценки за счет пересчета весовых коэффициентов и введения в нее ко-
личественных показателей оценки кредитоспособности заемщика во времени 
и по отрасли. Также в модели учтен показатель государственной гарантии, 
что позволяет определять степень благонадежности заемщика и рискованно-
сти его кредитования. 

Однако для повышения уровня кредитования промышленных предпри-
ятий по всей России недостаточно только изменить оценку кредитоспособно-
сти заемщика. Гораздо важнее для поддержания отечественной промышлен-
ности в дальнейшем развивать современные методы кредитования, которые 
уже развиты за рубежом, и именно на них нацелен весь иностранный пред-
принимательский сектор. 

В настоящее время банковской сфере очень важно не останавливаться 
на достигнутых возможностях кредитования, а продолжать развитие рынка 
кредитных продуктов. Рекомендуем внедрять современные методы кредито-
вания, такие как проектное финансирование, лизинг, тендер-кредит, для по-
вышения возможности кредитования промышленных предприятий. 

Важно для развития промышленного финансирования в России, чтобы 
государство принимало непосредственное участие в поддержке кредитования 
с помощью государственных гарантий. При этом рекомендуется, чтобы га-
рантия государства составляла именно половину стоимости проектного кре-
дитования, чтобы способствовать развитию промышленности в инновацион-
ной и технической областях. 

Лизинг также является перспективной формой привлечения финансо-
вых инвестиций в промышленность. Приоритет данного кредитного продукта 
в том, что лизинговые платежи в полной мере переносятся на себестоимость, 
что снижает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Еще одним специфическим видом кредитования, который имеет смысл 
развивать в условиях ориентированности промышленных предприятий на 
государственные закупки, является тендер-кредит. Он подразумевает под со-
бой получение от банка суммы финансовых средств для участия в тендерах 
на размещение государственного и муниципального заказа в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [12]. 

С учетом того, что ежедневно проводятся сотни тендеров, где участни-
ки нуждаются в обеспечении заявок и не имеют свободных денежных 
средств, необходимость в данном виде кредитования ежедневно возрастает.  

Также для повышения возможности кредитования промышленных 
предприятий важно на сегодняшний момент разнообразить политику предос-
тавления в залог имущества. 

На сегодняшний день промышленные предприятия могут в качестве 
залога вносить помещения, автомобили, основные средства и т.д. Тем не ме-
нее не для всех отраслей предоставление движимого и недвижимого имуще-
ства является возможным. К примеру, предприятия научно-исследователь-
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ской отрасли в данной ситуации становятся более ущемленными в своих пра-
вах на получение кредитных ресурсов. 

В зарубежных странах данная проблема решена с помощью кредитова-
ния под залог интеллектуальной собственности. Неиспользование данного 
кредитного продукта в России значительно сокращает финансирование,  
а следовательно, и развитие научной деятельности. Поэтому такой механизм 
рекомендуется внедрить и в отечественную практику [13].  

Главным преимуществом кредитования под залог интеллектуальной 
собственности является то, что оно выгодно обеим сторонам, т.е. и банку, и 
заемщику. Использование прав интеллектуальной собственности в качестве 
залога значительно повышает кредитоспособность и ликвидность предпри-
ятий. При этом для банка выгоден данный вид залога, ведь зачастую предмет 
интеллектуальной собственности имеет большую стоимость, нежели имуще-
ство, и является наиболее ценным для заемщика [13]. 

Внедрение кредитования под залог интеллектуальной собственности 
позволит большему количеству промышленных отраслей пользоваться кре-
дитными услугами, а также развивать инновационную деятельность про-
мышленных предприятий.  

Таким образом, с помощью предложенных направлений повышения 
кредитоспособности промышленных предприятий на основе совершенство-
вания методики оценки и внедрения современных методов кредитования 
возможно расширить рынок финансовых услуг и дать возможность разви-
ваться промышленным организациям более свободно. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  
О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассмотрено «чтение» бухгалтерского ба-

ланса, позволяющее знать содержание каждой статьи баланса, способы оценки 
статей, их значение в деятельности организации, взаимосвязи с другими стать-
ями, а также содержание изменений для экономической деятельности. 

Материалы и методы. Методологической основой исследования послужи-
ли балансовый метод как один из методов представления данных в виде таб-
лицы с равными итогами, который используется не только в учете и экономи-
ческом анализе, но и в планировании и прогнозировании, и ресурсная концеп-
ция управления предприятием. 

Результаты. На основе изучения и систематизации взглядов на различные 
виды бухгалтерских балансов: текущий баланс, заключительный, или годовой, 
разделительный, сводный (консолидированный), ликвидационный, вступи-
тельный и т.д. – проводится поиск балансирующих показателей. Во вступи-
тельном балансе им является уставный капитал, так как на этом этапе других 
источников поступления капитала нет из-за отсутствия какой-либо хозяйст-
венной деятельности. При составлении заключительного баланса основным 
показателем является финансовый результат, в качестве него выступает либо 
прибыль, либо убыток организации. Для других видов бухгалтерского баланса 
основным показателем может быть и уставный капитал, и финансовый резуль-
тат деятельности организации. Весь перечень бухгалтерских балансов соответ-
ствует жизненному циклу юридического лица, который протекает в основном 
под воздействием финансового состояния и его роли на определенном рыноч-
ном сегменте по производству товаров, работ и услуг.  

Выводы. В целях соблюдения качественной характеристики бухгалтерского 
баланса необходимо придерживаться соотношения между полученными выго-
дами и затратами, т.е. выгоды, получаемые от чего-либо, должны превышать 
затраты на их получение. В целом бухгалтерский баланс служит инструментом 
для контроля и планирования экономических целей участников предпринима-
тельской деятельности – получения максимальной прибыли и сохранения всех 
источников дохода.  

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, чтение баланса, виды бухгалтер-
ского баланса, актив, пассив, имущество, бухгалтерская отчетность, форма 
бухгалтерской отчетности, статья баланса. 
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THE BALANCE SHEET AS THE MAIN SOURCE  
OF INFORMATION ON THE FINANCIAL CONDITION  

OF AN ENTERPRISE 
 

Abstract. 
Background. The article considers the “reading” of the balance sheet, which al-

lows to know the content of each article of balance, to know the ways to evaluate the 
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articles and their importance in the organization, the relationship with other articles, 
as well as the content of these changes to economic activity. 

Materials and methods. Methodological basis of research served as a balance 
method as one of methods for presenting data in a table with equal results, which is 
used not only in accounting and economic analysis, but also in planning and fore-
casting and resource concept of the enterprise management. 

Results. Based on the study and systematization of views on different types of fi-
nancial statements: current balance, annual, or final, separation, consolidated (con-
solidated), liquidating, entrance, etc. due to search the balancing indices. In the 
opening balance sheet is the share capital as at this stage other sources of capital no, 
because of the lack of any economic activity. In the preparation of the final balance, 
the main indicator is the financial result, as it is either a profit or loss of the organi-
zation. For other types of balance as the main indicator may be the share capital and 
the financial result of the organization’s activities. The whole list of balance sheet 
corresponds to the life cycle of a legal entity, which occurs mainly under the influ-
ence of financial status and its role on a specific market segment for the production 
of goods, works and services. 

Conclusions. In order to comply with the qualitative characteristics of the ba-
lance sheet must adhere to the ratio between the benefits and costs, i.e. the benefits 
derived from anything, must exceed the cost to receive them. In General, the balance 
sheet serves as a tool for control and planning of economic goals of the business par-
ticipants is to maximize profits and the preservation of all sources of income. 

Key words: balance sheet, balance sheet reading, types of balance sheet, asset, 
liability, property, financial statements, financial statements form, balance sheet 
item. 

 
Предпринимательская деятельность в современных условиях хозяйст-

вования сопровождается составлением различных форм бухгалтерской от-
четности. Точность, правильность заполнения бухгалтерских форм имеют 
непосредственное влияние на успешность и эффективность ведения бизнеса. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций необходима для 
привлечения инвесторов, для информирования учредителей и акционеров  
о финансовой устойчивости организации и о ее перспективах. Исходя из ана-
лиза бухгалтерской отчетности, корректируются планы и решения о распре-
делении инвестиционных средств, обосновывается экономическая политика  
в отдельно взятых регионах, анализируется влияние производственных про-
цессов на социальное положение отдельных индивидуумов. 

Бухгалтерским данным свойственна высокая достоверность, так как 
они основываются на документальном оформлении всех совершаемых в ор-
ганизации хозяйственных операций и эти данные всегда находят отражение  
в материалах инвентаризаций. 

Одним из основных требований к составлению бухгалтерской отчетно-
сти в современных условиях является ее открытость для заинтересованных 
пользователей. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных 
об имуществе и финансовом состоянии организации, о финансово-экономи-
ческой деятельности, которая составляется на базе данных бухгалтерского 
учета строго по определенным формам и на конкретную отчетную дату. 

Основной формой бухгалтерской отчетности является форма № 1 «Бух-
галтерский баланс». 
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Слово «баланс» имеет латинское происхождение: bilanx в переводе оз-
начает «равновесие, равенство». Данный термин применяется в экономике 
обычно для обозначения системы показателей, которые определяют источни-
ки образования ресурсов, направления их использования за конкретный пе-
риод времени. Например, баланс производства или перераспределения ВВП 
(валовой внутренний продукт), материальные балансы, баланс государствен-
ных расходов и др. [1].  

Балансовый метод как один из методов представления данных в виде 
таблицы с равными итогами используется не только в учете и экономическом 
анализе, но и в планировании и прогнозировании.  

В современном бухучете значение слова «баланс» имеет несколько 
значений: 

– во-первых, это равенство итогов. Под этим понимаются записи ана-
литических счетов и соответствующий синтетический счет, итоги по ним,  
а также итог актива и пассива бухгалтерского баланса; 

– во-вторых, это форма бухгалтерской отчетности, где указано состоя-
ние средств организации в денежной форме на конкретную дату. 

Одинаково равные итоги бухгалтерского баланса по активу и пассиву 
располагаются обычно на одном уровне. Бухгалтерский баланс – это есть сис-
тема моментных показателей, которая характеризует состояние средств орга-
низации на конкретную дату.  

В отличие от балансов, которые используются в анализе или в пла-
нировании, бухгалтерский баланс представляет собой более информативную 
форму, с помощью которой можно принимать в организации обоснованные 
управленческие решения.  

Читать баланс – это означает знать содержание каждой статьи баланса, 
знать способы оценки статей, их значение в деятельности организации, взаи-
мосвязи с другими статьями, а также содержание этих изменений для эконо-
мической деятельности [2].  

Возможность правильного чтения бухгалтерского баланса позволяет:  
– получить большой и необходимый объем информации о деятельности 

организации;  
– обосновать уровень обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами организации;  
– выявить, за счет каких статей меняется структура оборотных средств 

организации;  
– оценить уровень финансового состояния организации в целом без 

расчетов аналитических показателей [3].  
Бухгалтерский баланс – это средство коммуникации, использование ко-

торого позволяет:  
– руководителям получить представление о месте организации в систе-

ме аналогичных организаций, обосновать эффективность стратегического 
курса, который выбран, сравнить составляющие эффективности использова-
ния ресурсов организации и принять управленческие решения по различным 
вопросам;  

– аудиторам получить информацию для выбора оптимального решения 
в процессе проведения аудита, планировать свою деятельность, выявить сла-
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бые места в системе учета и зоны, где возможны преднамеренные или слу-
чайные ошибки во внешней отчетности;  

– аналитикам определить основные составляющие финансового анали-
за организации.  

В зависимости от хозяйствующих субъектов экономики, стадии их раз-
вития или назначения рассматривают следующие виды бухгалтерского ба-
ланса: текущий баланс, заключительный, или годовой, баланс, разделитель-
ный, сводный (консолидированный), ликвидационный, вступительный и т.д.  

Основным, или балансирующим, показателем во вступительном балан-
се является уставный капитал, так как на этом этапе других источников по-
ступления капитала нет из-за отсутствия какой-либо хозяйственной деятель-
ности. 

При составлении заключительного баланса основным показателем яв-
ляется финансовый результат, в качестве него выступает либо прибыль, либо 
убыток организации. 

Для других видов бухгалтерского баланса основным показателем мо-
жет быть и уставный капитал, и финансовый результат деятельности органи-
зации.  

Весь перечень бухгалтерских балансов, который приведен выше, соот-
ветствует жизненному циклу юридического лица. Жизненный цикл транс-
формации в организационной структуре юридического лица происходит  
в основном под воздействием финансового состояния и его роли на опреде-
ленном рыночном сегменте по производству товаров, работ и услуг.  

Особо следует обратить внимание на понятие самостоятельного балан-
са. Данный баланс ведут хозяйствующие субъекты, которые наделены права-
ми юридического лица. Если отсутствуют эти права, то составляется отдель-
ный баланс. Этот подход распространяется на структурные подразделения 
хозяйствующего субъекта (цехи, филиалы, участки и пр.).  

Для того, чтобы понять содержание информации в бухгалтерском ба-
лансе, необходимо иметь представление о структуре баланса.  

Балансовая таблица на левой стороне показывает состояние имущества 
организации в той последовательности, которая соответствует функциональ-
ной роли его составляющих, исходя из характера ликвидности и степени уча-
стия средств производства в производственном процессе организации, – ак-
тив баланса [4].  

В активе баланса раскрыто, из чего состоит имущество организации, 
его части и как оно распределяется.  

В правой стороне таблицы баланса – в пассиве – отражены источники 
имущества организации. В пассиве указываются собственный капитал, а так-
же долговые обязательства хозяйствующего субъекта. Однородный состав 
имущества в активе или в пассиве принято называть статьей баланса.  

В настоящее время в процессе сближения отечественного бухгалтер-
ского учета с учетом международных стандартов бухгалтерский баланс раз-
рабатывается не в первоначальной (исторической) оценке (баланс-брутто),  
а в реальной оценке на ту дату, когда баланс составлен, «очищенном» от ре-
гулирующих статей (баланс-нетто).  

Данный подход имеет место и при оценке имущества длительного 
пользования и состава оборотных средств организации. Поэтому в балансе 
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такие статьи, как «Износ основных средств», «Амортизация нематериальных 
активов», «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов», «Тор-
говая наценка» и некоторые другие, отсутствуют.  

Актив баланса, итог по нему и на начало, и на конец отчетного периода 
всегда равны итогу пассива баланса. Это равенство, как говорилось выше, 
характеризует сущность баланса. В балансе отражается имущество хозяйст-
вующего субъекта в двух его составляющих: в левой стороне – активе балан-
са – имущество распределяется по виду, составу, размещению, а в правой 
стороне баланса – пассиве – указываются источники формирования имущест-
ва организации.  

В активе баланса имущество приводится с учетом степени его ликвид-
ности. Менее ликвидные статьи баланса, а именно «Нематериальные акти-
вы», «Основные средства», указываются в начале, а активы «Касса», «Рас-
четный счет», легко реализуемые, указываются в конце баланса.  

В экономически развитых странах бухгалтерский баланс разрабатыва-
ется в обратной степени ликвидности имущества, т.е. в начале показаны лег-
ко реализуемые виды имущества организации, а в конце баланса указываются 
менее ликвидные активы баланса [5].  

В любой ситуации имущество организации – актив (А) – соответствует 
всем ее обязательствам (П) и собственному капиталу организации (К):  
А = П + К.  

Разделение правой стороны баланса на две в указанной последователь-
ности имеет особый экономический смысл. Так, в случае несостоятельности 
(банкротства) экономического субъекта и его ликвидации законодательство 
РФ в первую очередь удовлетворяет обязательства кредиторов (П) в опреде-
ленной, установленной очередности.  

При этом требования кредиторов по каждой очереди могут быть удов-
летворены только после погашения всех обязательств перед кредиторами 
предыдущей очереди. Инвесторы же из вложенного капитала (К) получают 
только часть, которая остается после выплаты платежей по обязательствам.  

Исходя из экономической сущности, статьи баланса распределяются на 
шесть разделов. Так, в актив баланса входят три раздела, которые зависят от 
экономической однородности имущества с позиций их ликвидности.  

Первым разделом являются «Внеоборотные активы». В этом разделе 
имеется информация о нематериальных активах, движимом и недвижимом 
имуществе организации, которые входят в состав основных средств либо 
представлены долгосрочными инвестициями.  

Вторым разделом является раздел «Оборотные активы», состоящий из 
трех блоков наиболее ликвидных активов. В эти блоки входят мобильные 
средства организации, которые за недлительный период времени могут об-
ращаться в ликвидную их часть – деньги.  

Третий раздел – это раздел «Убытки», показывающий величину потерь, 
которые понесла организация за отчетный период времени в результате неоп-
тимального использования имущества организации. В этом же разделе указа-
ны статьи «Непокрытые убытки прошлых лет» и «Непокрытый убыток от-
четного года».  

Другая сторона баланса – пассив – содержит информацию о собствен-
ном капитале и об обязательствах как долгосрочного, так и краткосрочного 
периода. 
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В четвертом разделе пассива «Капитал и резервы» указан собственный 
капитал организации. 

Заемный капитал, в зависимости от сроков займов, содержится в пятом 
разделе баланса «Долгосрочные пассивы» и в шестом разделе баланса «Крат-
косрочные пассивы».  

Мы обосновали содержание бухгалтерского баланса и его принципи-
альную схему.  

Для того, чтобы прочесть баланс, следует убедиться, что он готов  
к чтению. Для этого осуществляют его предварительную проверку, а именно: 
наличие подписей; сроки сдачи баланса по требованию налогового органа; 
обоснование и придержание определенных единиц измерения; расчет валюты 
баланса, расчет промежуточных итогов, контрольных соотношений, их пра-
вильность, а также выполнение правил Инструкции о порядке заполнения 
форм бухгалтерской отчетности.  

Упрощенный баланс содержит те же самые показатели, что и общий 
баланс. Различие состоит в том, что данные показатели имеют более укруп-
ненное отражение, т.е. в строке отражается показатель с наибольшим удель-
ным весом.  

В столбце «Актив», строке «Материальные внеоборотные активы» от-
ражаются суммы основных средств и капитальные вложения в них, которые 
еще не завершены; «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 
активы» – финансовые вложения с долгосрочной перспективой и нематери-
альные активы, дополнительно результаты разработок и исследований, неза-
вершенные вложения в них, а также в материальные активы; «Запасы» –  
остатки по счетам, аналогично с обычной формой баланса; «Денежные сред-
ства и денежные эквиваленты» [10]. 

Аналогично с обычной формой баланса заполняется строка «Финансо-
вые и другие оборотные активы». Отображается информация о прочих акти-
вах, включая дебиторскую задолженность и краткосрочные вложения финан-
совых средств; «Баланс» – сумма всех строк столбца «Актив». 

В столбце «Пассив», строке «Капитал и резервы» необходимо отобра-
зить уставный капитал (если сформированы, то отображаются и добавочный, 
и резервный), переоценку основных нематериальных активов, непокрытый 
убыток (нераспределенная прибыль) [6]. 

Дополнительно указываются доли учредителей (акции акционеров), 
выкупленные у них для аннулирования; долгосрочные заемные средства, 
суммы долгосрочных займов и кредитов, краткосрочные заемные средства, 
суммы по краткосрочным займам и кредитам, кредиторская задолженность. 
Аналогично общей форме баланса заполняется строка «Другие краткосроч-
ные обязательства»: суммы краткосрочной задолженности перед кредитора-
ми, которые не были включены в предыдущие строки столбца «Пассив»; 
«Баланс» – сумма всех строк столбца «Пассив». 

При составлении бухгалтерского баланса необходимо соблюдать сле-
дующие требования: 

– в показателях баланса измерители исчисляются в тысячах или мил-
лионах рублях, суммы должны быть целыми; 

– основные средства организации, вложения в материальные ценности 
и нематериальные активы указываются по остаточной стоимости; 
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– по курсу Центрального банка РФ иностранная валюта пересчитывает-
ся в рублях; 

– не допускаются зачеты между статьями активов и пассивов баланса; 
– если активы и обязательства несущественны, они обособленно не 

приводятся, уровень существенности активов и обязательств устанавливают  
в учетной политике организации на год; 

– отрицательные значения баланса указываются в круглых скобках; 
– показатели баланса указывают по состоянию на отчетную дату  

(31 декабря). 
Для того, чтобы соблюдалась качественная характеристика бухгалтер-

ского баланса, необходимо придерживаться соотношения между полученны-
ми выгодами и затратами, т.е. выгоды, получаемые от чего-либо, должны 
превышать затраты на получение.  

В целом следует сделать вывод, что бухгалтерский баланс служит ин-
струментом для контроля и планирования экономических целей участников 
предпринимательской деятельности – получения максимальной прибыли и 
сохранения всех источников дохода.  

Нормативно-законодательное регулирование составления бухгалтер-
ского баланса выполняет важную роль, так как с его помощью имеет место 
единое толкование нормативно-правовых условий хозяйствующими субъек-
тами рыночной экономики и выполнение ими единых принципов составления 
и предоставления бухгалтерского баланса [7–10]. 
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А. С. Охотный, Н. В. Уткина, А. В. Осташков 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗОЛОТАРЁВСКОГО ГОРОДИЩА  
КАК УНИКАЛЬНОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОБЪЕКТА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ SMM 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Социальные сети играют в жизни современного че-

ловека огромную роль. В настоящее время они не только используются как 
средство для повседневного общения, но и выступают в качестве одного из 
наиболее эффективных маркетинговых инструментов по работе с целевой  
аудиторией, в том числе и для организаций социально-культурной сферы,  
в частности музеев. При этом актуальной задачей для музея становится при-
менение социальных сетей для продвижения как самого учреждения культуры 
и оказываемых им услуг, так и объектов природного и (или) культурного на-
следия, находящихся в ведении музея. Цель работы – проанализировать воз-
можности использования SMM как инструмента продвижения региональных 
объектов историко-культурного наследия в интернет-пространстве на примере 
продвижения Золотарёвского городища в социальной сети «ВКонтакте». 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научных трудов, посвященных изучению уникальности 
Золотарёвского городища. Особое место в рамках настоящего исследования 
занимают работы по музейному маркетингу, теории и практике SMM, про-
движению в социальных сетях. Основные методы исследования – анализ, 
сравнение, индукция, дедукция, аналогия, классификация. 

Результаты. В статье проанализирован практический опыт использования 
социальной сети «ВКонтакте» в качестве платформы для продвижения Золо-
тарёвского городища как уникального историко-культурного объекта Пензен-
ской области.  

Выводы. Грамотная работа по продвижению в интернет-пространстве за 
счет применения возможностей социальных сетей позволяет формировать и 
развивать интерес к региональным объектам историко-культурного наследия, 
что является одной из основных и актуальных задач маркетинга в социально-
культурной сфере. 

Ключевые слова: маркетинг, музейный маркетинг, продвижение, SMM, 
социальные сети, Золотарёвское городище, туризм, Пензенская область. 

 
A. S. Okhotnyy, N. V. Utkina, A. V. Ostashkov 

PROMOTION OF “ZOLOTARYIVSKOE GORODISHCHE”  
AS A UNIQUE HISTORICAL AND CULTURAL DESTINATION  

OF PENZA REGION BY MEANS OF SMM 
 

Abstract. 
Background. The social networks play in modern life a huge role. Currently they 

are used not only as a means of everyday communication, but also act as one of the 
most effective marketing tools for working with the target audience, including for 
organizations of the socio-cultural sector, particularly museums. The urgent task for 
the museum is applying social networking to promote the company and its services, 
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and objects of natural and (or) cultural heritage administered by the Museum.  
The aim of this work is to analyze the possibility of using SMM as a tool for pro-
moting regional objects of historical and cultural heritage in the Internet on the  
example of the promotion of the Zolotaryovskoe Gorodishche settlement of ancient 
settlement on a social network “VKontakte”. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of analysis of scientific works devoted to the study of the uniqueness the Zolo-
taryovskoe Gorodishche settlement. A special place in the framework of the present 
study is a work on museum marketing, theory and practice of SMM, promotion in 
social networks. Basic research methods: analysis, comparison, induction, deduc-
tion, analogy, classification. 

Results. The article analyses a practical experience in the use of social network 
“VKontakte” as a platform for the promotion of the Zolotaryovskoe Gorodishche 
settlement as a unique historical and cultural place in Penza region. 

Conclusions. Competent job of promoting in the online space through the use of 
social networks allows you to create and develop interest in regional objects of his-
torical and cultural heritage that is one of the main and urgent tasks of marketing in 
the socio-cultural sphere. 

Key words: marketing, museum marketing, promotion, SMM, social networks, 
Zolotaryov settlement, tourism, Penza region. 

 
Развитие экономики в России сопровождается усилением рыночных 

отношений во всех сферах деятельности, в том числе и в социально-культур-
ной сфере. В этой связи многие государственные (муниципальные) учрежде-
ния культуры сталкиваются с несвойственной им ранее задачей – самостоя-
тельно обеспечивать свое финансовое положение, формировать конкурент-
ные преимущества и повышать свою конкурентоспособность. Это в полной 
мере относится к государственным (муниципальным) музеям. Сегодня перед 
музеями ставятся такие вопросы, как адаптация к условиям рыночной эконо-
мики, совмещение социальной и коммерческой составляющих при планиро-
вании и организации деятельности, оказании различных услуг населению. 

В борьбе за своего потребителя музеи обязаны использовать принципы 
и методы маркетинга, современные маркетинговые технологии и инструмен-
ты, поскольку без понимания важности применения маркетинга обеспечить 
конкурентоспособность невозможно даже на тактическом уровне, не говоря 
уже о долгосрочной перспективе. Безусловно, маркетинг должен применяться 
в комплексе и с учетом специфики деятельности музеев, приоритетные зада-
чи которых по-прежнему заключаются в сохранении, исследовании, интер-
претации и популяризации природного и культурного наследия человече-
ства [1].  

Новые экономические условия обусловили появление в российском му-
зейном деле и музеологии понятия «музейный маркетинг» [2–4]. Важное на-
правление применения маркетинга в деятельности музея – как продвижение 
самого учреждения культуры и оказываемых им услуг, так и популяризация 
знаний об объектах природного и (или) культурного наследия, находящихся  
в ведении этого музея. При этом современные условия диктуют необходи-
мость использования не только традиционных для музейного маркетинга 
средств продвижения, но и современных digital-инструментов: мобильных 
приложений, социальных сетей и пр. 
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Объектом нашего исследования является музей Золотарёвского горо-
дища в поселке городского типа Золотарёвка Пензенского района Пензенской 
области. Музей создан в 2004 г. и работает как отделение государственного 
бюджетного учреждения культуры «Пензенский государственный краеведче-
ский музей». 

Золотарёвское городище – памятник средневековой истории, который 
расположен в 0,5 км к северо-западу от центра поселка Золотарёвка. Городи-
ще было открыто в 1882 г. Ф. Ф. Чекалиным. Его изучением также занима-
лись М. Р. Полесских, Г. Н. Белорыбкин и другие археологи. Выделяется три 
периода существования памятника: городецкий (III–IV вв.), мордовский 
(VIII–X вв.), буртасско-булгарский (X–XIII вв.). Наиболее интенсивно посе-
ление развивалось в XII–XIII вв., чему способствовал торговый путь из Бул-
гара в Киев, проходящий через Верхнее Посурье. Особый интерес представ-
ляет большой комплекс вещей аскизской культуры, а также обилие предме-
тов вооружения и их фрагментов. Поселение было полностью уничтожено 
монгольскими войсками в 1237 г. В дальнейшем жизнь на нем не возобнов-
лялась [5].  

По мнению многих специалистов, уникальность Золотарёвского горо-
дища состоит в следующем [6, 7]: 

– в отсутствии какой-либо застройки и вообще хозяйственного исполь-
зования территории за 780 лет, прошедших со времени гибели города, насы-
щенности культурного слоя домонгольского времени; 

– в многослойности, что позволяет проследить историю этой местности 
на протяжении длительного исторического периода; 

– в огромном количестве интересных, а подчас уникальных находок, 
среди которых серебряные и позолоченные изделия, а также клады вещей, 
спрятанных жителями накануне взятия города монголами; 

– в сохранности предметов, позволяющей немедленно использовать их 
в музейно-выставочной деятельности. 

В 2016 г. группой энтузиастов под руководством члена Координацион-
ного совета по развитию туризма при Правительстве Пензенской области  
А. В. Осташкова был запущен общественный историко-культурный проект 
«Золотарёвское городище – уникальный перекресток цивилизаций в центре 
России». Одно из направлений реализации проекта, в котором активное уча-
стие принимали авторы статьи, – продвижение Золотарёвского городища и 
музея Золотарёвского городища, в том числе за счет использования возмож-
ностей социальных сетей. 

Совместным решением в качестве интернет-платформы для продвиже-
ния была выбрана социальная сеть «ВКонтакте». Выбор обусловлен следую-
щими причинами: 

– «ВКонтакте» – одна из самых популярных социальных сетей на тер-
ритории РФ и постсоветского пространства; 

– аудитория сети не только многочисленная, но и активная (в 2017 г. 
«ВКонтакте» на первом месте по количеству активных авторов и по объему 
публичных сообщений [8]); 

– возможностью комплексного брендирования; 
– возможностью глубокого таргетинга; 
– высокой скоростью работы. 
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Для продвижения Золотарёвского городища и музея Золотарёвского го-
родища в сети «ВКонтакте» создано тематическое сообщество «Перекресток 
цивилизаций – Золотарёвское городище» (https://vk.com/zolotarevgrad/). Тип 
сообщества – открытая группа. Приоритетная задача работы группы – повы-
шение известности Золотарёвского городища как уникального объекта истори-
ко-культурного наследия, расположенного на территории Пензенской области. 

Определена целевая аудитория сообщества: 
– жители г. Пензы и Пензенской области в возрасте 18 лет и старше, 

которым интересно познание (изучение) Золотарёвского городища, истории и 
культуры Пензенской области; 

– специалисты по археологии, истории средних веков, краеведению, 
исторической реконструкции, этнографии, музейному и экскурсионному де-
лу, туризму; 

– люди, желающие узнать свои исторические корни, в том числе ино-
странцы (прежде всего болгары, венгры, финны). 

Определены основные направления работы с группой: 
а) публикация регулярного и качественного контента, соответствующе-

го интересам целевой аудитории; 
б) работа по ведению фотоальбомов, размещению видеозаписей, фор-

мированию и актуализации тем для обсуждения; 
в) работа с комментариями, ответы на вопросы и личные сообщения 

пользователей; 
г) сотрудничество с группами, которые имеют схожую тематику, по 

обмену ссылками, размещению анонсов, других материалов. 
Ежедневно в группе появляются несколько новых публикаций, которые 

активно просматриваются подписчиками. Примерное время размещения пуб-
ликаций – 8.30–10.30, 15.00–16.30, 20.30–23.00. Отметим, что благодаря 
удачно выбранному времени для размещения поста можно не только повы-
сить количество просмотров от уже подписавшихся, но еще и постоянно уве-
личивать процент новых подписчиков. Обычно мы подготавливаем несколь-
ко публикаций и помещаем их в отложенные записи, настраивая таймер ав-
томатической публикации. Контент, как правило, генерируется нами само-
стоятельно, однако часть контента берется из других профильных интернет-
ресурсов, обязательно указывается источник информации. 

Первоначально публиковались заметки, затрагивающие тему исключи-
тельно Золотарёвского городища. Однако со временем, в целях расширения 
аудитории, было решено максимально разнообразить контент сообщества за 
счет включения информации об истории, культуре и традициях народов, на-
селяющих Пензенскую область; о значимых и интересных событиях времен 
Древней Руси; об археологических находках, обнаруженных при раскопках 
других средневековых памятников. Постоянно публикуются заметки, кото-
рые содержат информацию о различных исторических годовщинах, а также 
исторических российских и международных праздниках. 

Сформировано несколько фотоальбомов («Находки на территории Зо-
лотарёвского городища», «Музей Золотарёвского городища», «Природа Золо-
тарёвки», альбомы с фотографиями фестиваля «Золотарёвское городище – 
перекресток цивилизаций» и др.), сделана подборка видеоматериалов.  

Было создано несколько тем для обсуждения: «F.A.Q. (Вопросы и От-
веты)», «Как добраться до музея Золотарёвского городища?», «Экскурсии по 
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В качестве методов продвижения группы использовались: 
а) рассылка личных приглашений вступить в группу друзьям и знако-

мым (на первоначальном этапе развития), репосты на личные страницы ад-
министраторов и редакторов группы, в другие администрируемые группы, 
группы со схожей тематикой; 

б) хэштеги #ЗолотарёвскоеГородище, #Золотарёвское городище, #исто-
рия, #археология и др., отражающих суть поста. Хэштеги полезны тем, что 
помогают человеку быстро найти весь материал по конкретной теме; 

в) конкурсы с розыгрышами призов (из-за отсутствия денежных ресур-
сов этот метод продвижения группы применяется довольно редко); 

г) в ближайших планах проведение различных опросов среди участни-
ков сообщества. Хотелось бы узнать мнение подписчиков о работе группы. 
Также надеемся получить предложения по улучшению контента сообщества. 

Анализ статистики посещаемости показывает, что группа интересна, 
она «живая». Возросло количество активных посетителей (характеризуется 
ростом количества просмотров постов, репостов, комментариев и пр.).  
На рис. 5 представлена информация о посещаемости группы «Перекресток 
цивилизаций – Золотарёвское городище» по месяцам за период с октября 
2016 г. по ноябрь 2017 г. 
 

 

Рис. 5. Статистика по посещаемости группы «Перекресток цивилизаций –  
Золотарёвское городище» по месяцам (уникальные посетители и просмотры) 

 
Количество подписчиков группы с октября 2016 г. по апрель 2017 г. 

увеличилось в 5,2 раза и составило 1000 человек, а уже к ноябрю 2017 г. – 
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2250 человек. Стоит отметить, что 94 % пользователей группы – подписчики 
из России, остальные 6 % – из Беларуси, Украины, Казахстана и других стран 
(рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Статистика по подписчикам группы «Перекресток цивилизаций –  
Золотарёвское городище» по географическому принципу охвата аудитории 
 
Благодаря проведенным мероприятиям, направленным на продвижение 

Золотарёвского городища с помощью методов SMM, было достигнуто не-
сколько важных положительных социально-экономических эффектов:  

– возросла общественная привлекательность музея Золотарёвского го-
родища и самого городища, об этом, в частности, свидетельствует достаточно 
большое количество подписчиков группы «Перекресток цивилизаций – Золо-
тарёвское городище» и их активность в плане получения информации о воз-
можностях посещения музея и (или) городища; 

– увеличилась посещаемость музея Золотарёвского городища; 
– возрос интерес к историческому фестивалю «Золотарёвское городище – 

перекресток цивилизаций», который проводится на территории поселка Золо-
тарёвка. Так, в 2017 г. уже шестой по счету фестиваль «Золотарёвское горо-
дище – перекресток цивилизаций» посетило порядка 2000 человек, что почти 
в два раза больше по сравнению с предыдущими годами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование социальной 
сети «ВКонтакте» для популяризации и продвижения Золотарёвского горо-
дища является эффективным решением.  
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Е. М. Бижанова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ  
СВЯЗИ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

КАЧЕСТВА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
С МНЕНИЕМ ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время отечественный рынок музы-

кальных инструментов является растущим, насыщенным, остро конкурент-
ным, жестко сегментированным и импортоориентированным. Ограничением 
к развитию такого рынка остается монополистический характер конкуренции 
на фоне эластичности по ценовому фактору. Повышение цен на музыкаль-
ные инструменты продавцами приводит к пропорциональному падению по-
купательской лояльности и объемов продаж. Поэтому важно понимать, какие 
ценообразующие факторы являются определяющими при выборе музыкаль-
ного инструмента. Большинство продавцов и покупателей ориентированы на 
бренд, а цена перегружена составляющей, не относящейся к качеству инст-
румента. Степень же объективности связи ценообразующих факторов каче-
ства музыкальных инструментов с мнением их потенциальных покупателей 
мало изучена. 

Материалы и методы. В данном исследовании для оценки степени осве-
домленности потребителей о факторах, влияющих на качество музыкального 
инструмента, применялся метод сбора данных путем проведения опроса рес-
пондентов, принадлежащих к различным целевым аудиториям и имеющих 
различный уровень владения инструментом, с последующим априорным ран-
жированием факторов на основе полученной информации.  

Результаты. Получены результаты экономико-статистической обработки 
опроса различных групп потребителей, что позволило оценить весомость 
конструктивных и технологических параметров в представлениях потенци-
альных покупателей об уровне качества музыкального инструмента. Выяв-
лены существенные различия в оценке значимости конструктивных парамет-
ров инструмента и технологических факторов производства различных целе-
вых аудиторий покупателей, принимающих решение по выбору музыкально-
го инструмента. 

Выводы. Предложены пути корректировки хозяйственного поведения субъ-
ектов рынка (производителей, продавцов и покупателей) с учетом выявленно-
го приоритета ценообразующих факторов качества для каждого целевого сег-
мента рынка музыкальных инструментов. Следование данным рекомендациям 
в производственно-сбытовой практике производителей и продавцов будет спо-
собствовать оптимальному выбору инструмента покупателем по соотношению 
цена – качество без излишней переплаты за бренд. 

Ключевые слова: музыкальные инструменты, технологические парамет-
ры, ценообразующие факторы, априорное ранжирование, спрос. 
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A STUDY OF THE OBJECTIVITY OF THE CONNECTION 
BETWEEN PRICING FACTORS OF MUSICAL INSTRUMENTS’ 
QUALITY AND THE OPINION OF POTENTIAL CONSUMERS 

 
Abstract. 
Background. At the present time, the domestic market of musical instruments 

is growing, saturated, highly competitive, rigidly segmented and import-oriented. 
Restriction to the development of such a market remains the monopolistic nature 
of competition against the background of price elasticity. The increase in prices 
for musical instruments by sellers leads to a proportional drop in customer loyalty 
and sales volumes. Therefore, it is important to understand what pricing factors 
are determining when choosing a musical instrument. Most sellers and buyers are 
brand-oriented, and the price is overloaded with a component that is not related to 
the quality of the tool. The degree of objectivity of the connection between the 
pricing factors of the quality of musical instruments and the opinion of their po-
tential buyers has been little studied. 

Materials and methods. In this study, to assess consumers’ awareness of the fac-
tors that affect the quality of a musical instrument, we used the method of data col-
lection by interviewing respondents belonging to different target audiences and ha-
ving different musical instrument skills, followed by an a priori ranking of factors 
based on the information received.  

Results. The results of the economic and statistical processing of the survey of 
various groups of consumers were obtained, which made it possible to evaluate the 
weight of constructive and technological parameters in the perceptions of potential 
buyers about the quality level of a musical instrument. Significant differences in 
the evaluation of the significance of the design parameters of the instrument and 
the technological factors of production of different target audiences of buyers who 
make the decision to choose a musical instrument. 

Conclusions. The ways of correction of economic behavior of market subjects 
(producers, sellers and buyers) are suggested taking into account the identified prio-
rity of the price-determining quality factors for each target segment of the market of 
musical instruments. Following these recommendations in the selling practices of 
producers and sellers will facilitate the optimal choice of the instrument by the buyer 
in terms of price-quality ratio without excessive overpayment for the brand. 

Key words: musical instrument, technological factors, pricing factors, a priori 
ranking, demand. 

 
Рынок музыкальных инструментов в настоящее время мало исследован, 

однако можно выделить следующие его специфические черты: 
1. Рынок музыкальных инструментов является стабильно растущим и 

насыщенным. 
Глобальный и отечественный рынки музыкальных инструментов ус-

тойчиво растут. Даже в периоды спада экономической активности и покупа-
тельской способности населения объемы реализации музыкального оборудо-
вания и инструментов не снижались. 

Так, согласно докладу исследовательской компании TechNavio “Global 
Musical Instruments Market 2015–2019”, мировой рынок музыкальных инст-
рументов растет в среднем на 1,9–2,6 % в год [1]. 
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Российский рынок музыкальных инструментов потенциально является 
одним из самых крупных в Европе, о чем свидетельствует стабильный рост 
музыкальной индустрии в течение последних лет. Например, объем россий-
ского рынка музыкальных инструментов и оборудования в 2016 г. оценивает-
ся в 450 млн долл., а его ежегодный рост, по данным агентства «Бизнес Мо-
нитор», составляет 20–30 %. В этом же году музыкальные инструменты при-
обретали чаще на 14 % по сравнению с 2015 г. [2]. 

Такой благоприятной ситуации способствуют нижеприведенные  
(табл. 1) факторы роста отечественного рынка музыкальных инструментов [3]. 
 

Таблица 1 
Ключевые факторы роста отечественного рынка  

музыкальных инструментов 

Фактор Описание 

1 2 

1. Государственная 
поддержка развития 
музыкальной  
культуры в России 

Поддержка со стороны государства культурных мероприятий, 
музыкальных школ и консерваторий вместе с наличием 
большого количества концертных залов, музыкальных  
клубов, театров, домов культуры, культурных центров и т.д. 
является устоявшейся культурной традицией для России 

2. Стимулирование 
рождаемости,  
благоприятная  
демографическая 
ситуация 

Нельзя не согласиться с мнением владельца сети магазинов 
музыкальных инструментов для начинающих музыкантов  
А. Калтахчаном: «Чем больше людей будут приходить  
в музыкальные школы, тем больше спрос будет  
на музыкальные инструменты». Число появившихся на свет 
потенциальных музыкантов в нашей стране ежегодно  
возрастает 

3. Восприятие  
музыки как хобби, 
выбор музыкальной 
карьеры,  
формирование  
целевых аудиторий 

Растущее число музыкальных коллективов увеличивает спрос 
на музыкальные инструменты от исполнителей и компаний, 
организующих концерты, формирует целевые аудитории  
будущих музыкантов. Поклонники музыкантов проявляют 
интерес к покупке музыкальных инструментов своих кумиров. 
Таким образом, увеличение числа концертов, групп, живых 
выступлений способствует популярности музыкальных  
инструментов и поддерживает рост рынка 

4. Повышение  
лояльности  
к музыкальному 
бренду посредством 
активации работы  
с артистами  

Данный посыл подтверждает высказывание менеджера  
по работе с артистами компании A T Trade Т. Исмайлова: 
«Когда артист начинает играть на ваших инструментах,  
вы получаете рекламу, доверие публики и гарантию того,  
что артист не будет играть на оборудовании других фирм. 
Мы предоставляем артисту оборудование, инструменты,  
он играет на них, логотипы брендов присутствуют на афишах, 
постерах, в СМИ» 

5. Растущий уровень 
урбанизации  
городов  
и населенных  
пунктов 

Рынок музыкальных инструментов концентрируется  
в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Калининграде, Красноярске, Харькове и т.д. Согласно  
статистическим данным, 63 % такого рынка сосредоточено  
в обеих столицах. Предпочтения же потребителей в регионах 
и жителей мегаполисов различны. Последние делают акцент 
на дорогой и высококачественный сегмент, на периферии – 
выбирают инструменты подешевле
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1 2 

6. Сезонный характер 
спроса на отдельных 
сегментах рынка 
музыкальных  
инструментов 

По данным исследований экспертов агентства  
«Бизнес Монитор», в канун праздничных дней, например, 
возрастает спрос на световое и звуковое оборудование,  
летом – на акустические гитары, в сентябре –  
на электрогитары и т.д. 

7. Технологические 
инновации  
у производителей 
музыкальных  
инструментов  

Развитие интернет-технологий, доступность Интернета, 
смартфонов и других гаджетов подталкивают покупателей 
выбирать электронные музыкальные инструменты. Однако, 
по мнению директора фирмы GitarAist, традиционная  
акустическая гитара еще сохраняет лидерство на рынке,  
но ее уверенно догоняют электрогитары 

8. Развитие  
интернет-трейдинга 
и онлайн-торговли 
музыкальными  
инструментами 

По данным исследований агентства «Бизнес-Монитор»,  
за последние пять лет на российском рынке в разы возросло  
число интернет-магазинов. Розничная онлайн-торговля  
делает музыкальные инструменты доступными и близкими  
к потребителю. Однако большая часть покупателей  
предпочитает опробовать приобретаемый инструмент.  
Поэтому некоторые музыкальные магазины делают с этой 
целью специально оборудованные звукоизолированные  
комнаты 

9. Наличие  
в Интернете учебных 
материалов,  
обучающих игре  
на музыкальных  
инструментах 

Многочисленные онлайн и учебные сайты (Justinguitar.com, 
YouTube.com и т.д.) помогают людям осваивать музыкальные 
инструменты, предоставляя видеоруководства, справочные 
материалы и др. за минимальную плату. Это упрощает  
обучение людей, которые не могут присоединиться  
к музыкальным классам из-за сложного графика работы,  
что стимулирует покупку музыкальных инструментов 

 
2. Рынок музыкальных инструментов является инновационным рынком 

с выраженной сегментацией. 
Рынок музыкальных инструментов представляет собой довольно узкий 

сегмент по сравнению с рынком товаров потребления или электроники.  
Однако представленные на этом рынке товары, как правило, предназначены 
для продажи конечному потребителю. Вместе с тем на нем присутствуют и 
торговые посредники. Таким образом, сегментация обозначенного рынка мо-
жет быть произведена как по критерию покупателя инструмента, так и с вы-
делением ассортиментных групп реализуемого товара. 

Так, покупателей музыкальных инструментов можно разделить на  
три группы: конечные потребители (музыкальные группы, звукоинженеры, 
композиторы); звукозаписывающие студии, которые ориентируются на ко-
нечных потребителей; дилеры (крупнейшие посреднические фирмы для роз-
ницы). Музыкальные инструменты к продаже можно сгруппировать по сле-
дующим ассортиментным позициям: духовые, струнные, ударные, щипковые, 
клавишные и т.д. (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура продаж музыкальных инструментов в России 

 

По данным исследований агентства «Бизнес-Монитор», целевая ауди-

тория музыкальных магазинов России за последние 15 лет выросла в четыре 

раза – с 1 до 4 % всего населения. Клиенты таких магазинов, по оценке ди-

ректора сети «МузТорг» Д. Кузнецова, в среднем в год делают покупки на 

500 долл. (50 % клиентов приходят в магазин неоднократно). Основу же про-

даж таких магазинов до сих пор составляют гитары и аксессуары к ним  

(35–40 % всех продаж) [4].  

Анализ представленных данных позволил сделать вывод о росте инте-

реса потребителей к клавишным, ударным (с 22 до 26 %), духовым, сигналь-

ным и прочим инструментам (с 14 до 20 %). На фоне роста продаж можно 

говорить об перераспределении интереса потребителей к занятиям музыкой  

с использованием все большего ассортимента музыкальных инструментов. 

3. Рынок музыкальных инструментов является достаточно эластич-

ным по ценовому фактору. 

Кризисы 2009 и 2014 гг. сопровождались, по расчетам аналитиков  

Tebiz Croup, падением рынка музыкальных инструментов примерно на 33 % 

вследствие обрушения российской национальной валюты, резкого удорожа-

ния импортных инструментов, падения платежеспособного покупательского 

спроса и т.д. Самые значительные денежные потери были отмечены в сег-

ментах: «Гитары», «Рояли», «Пианино», «Цифровые фортепиано», «Электро-

гитары» и «Синтезаторы». По данным доски интернет-объявлений «Авито»,  

в эти периоды рост цен на музыкальные инструменты достигал 130 % на пиа-

нино и другие клавишные; 126 % – на смычковые инструменты; 140 % –  

на духовые инструменты и т.д. То есть снижение продаж музыкальных инст-

рументов почти прямо пропорционально росту цен на них. Отсюда вывод: 

спрос на отечественном рынке музыкальных инструментов эластичен по цене. 

Однако, как отмечает руководитель направления маркетинга гитар и 

ударных компании «Ямаха мюзик» П. Симченко, кризисы убрали с рынка 

небольших игроков и освежили его: «Покупатели стали более требователь-

ными, они стали подбирать более качественные инструменты».  

4. Рынок музыкальных инструментов является импортоориентиро-

ванным рынком монополистической конкуренции. 

Согласно отчету американской консалтинговой компании FMI “Musical 

Instruments Market: Global Industry Analysis and Opportunity Assessment 2016–

2026”, рынок музыкальных инструментов характеризуется наличием большо-

струнные  

и щипковые 

инструменты 

клавишные 

и ударные 

инструменты 

духовые, 

сигнальные 

и прочие 

инструменты 
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го количества мелких и крупных поставщиков – более 600 производителей 
музыкальных инструментов во всем мире. 

Ключевыми участниками глобального рынка музыкальных инструмен-
тов являются не более 30 фирм: Gibson Guitars and Basses, QRS Music, Fender 
Musical Corporation, Steinway Musical Instruments, Zildjian Cymbals, Paiste 
Cymbals, Cort, Casio, Yamaha, C F Martin, Korg, Roland, Kawai, Pearl, Tama, 
Mapex, Sonor, ESP, Ibanez, Pluto, Tristar, Granada и т.д. 

Среди лидеров-поставщиков на отечественном рынке музыкальных  
инструментов можно выделить: Arsenal Music, Artimusic, Dynatone, InSide, 
MixArt, Roland Music, SMS pro, Yamaha Music Russia и др. Крупнейшие отече-
ственные производители музыкальных инструментов – ООО «Смайлдент», 
ОАО «Шуйская гармонь», ООО фирма «Эмузин», ЗАО «Аккорд», ООО  
«Заря-Муз-Деталь», ООО «Аккорд-пианино», ООО «АМТ Корпорация», 
ООО «ПКМИ фонда П. И. Чайковского», ООО «Дофф». 

Российский рынок музыкальной розницы также состоит из ограничен-
ного числа крупных игроков – сетевых компаний: «МузТорг», «Динатон», 
«Мир музыки», «Азия трейд», «Аккорд», «Музыкальный арсенал», которые 
каждый год открывают от одного до четырех новых магазинов и занимают  
50 % всего рынка. Оставшиеся 50 % – это «делянка» региональных компаний 
и интернет-магазинов. 

Таким образом, можно говорить о достаточно жесткой конкуренции на 
рынке музыкальных инструментов. Рынок насыщен, считают специалисты. 
Поэтому данный рынок является рынком монополистической конкуренции. 
Его специфика состоит в том, что компании, его составляющие, соперничают 
не только по ценовому фактору, но и по качеству продукции, рекламе, усло-
виям послепродажного обслуживания и т.д. То есть большинство продавцов 
музыкальных инструментов и оборудования делают основной акцент на 
бренд и рекламу как средство убеждения потенциальных покупателей в том, 
что их товар лучше. Таким образом, цена часто «перегружена фейковой со-
ставляющей», не относящейся к качеству товара и его прочим реальным по-
требительским характеристикам. 

На российском рынке музыкальных инструментов сформировалась им-
портоориентированная модель: большую часть рынка составляет продукция 
зарубежных производителей. Так, в структуре отечественного рынка музы-
кальных инструментов в 2015 г. объем импортных поставок превышал внут-
реннее производство в 198,3 раза, а в 2016 г. – в 284,5 раза. Сальдо торгового 
баланса в 2015 г. было отрицательное и составляло 2,3 млн шт., а в 2016 г. – 
3,6 млн шт., что свидетельствует о превышении внешних поставок музыкаль-
ных инструментов над их внутренним производством. 

Лидером по импортным поставкам музыкальных инструментов в на-
стоящее время является Китай (более 91 %). Так, рейтинг стран-поставщиков 
музыкальных инструментов в России в 2016 г. сформировался следующим 
образом: Китай – 90,2 %, Индонезия – 5,3 %, Германия, Чехия, Япония, США – 
1 %. Крупнейшими поставщиками музыкальных инструментов на отечест-
венный рынок стали компании ООО «Ямаха Мюзик» (объем поставок более  
12 млн долл.) и компания Casio Europe CMBH (объем поставок почти  
6 млн долл.). 
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Принимая во внимание вышеперечисленные факты, можно утверждать, 
что в России рынок музыкальных инструментов будет продолжать расти,  
оставаясь при этом насыщенным, жестко сегментированным и импортоори-
ентированным. Однако ограничением к развитию исследуемого рынка про-
должает оставаться монополистический характер конкуренции на фоне эла-
стичности по ценовому фактору. То есть необоснованное повышение цен на 
музыкальные инструменты продавцами, скорее всего, приведет к пропорцио-
нальному падению покупательской лояльности и объемов продаж. 

Так какие же ценообразующие факторы являются определяющими при 
выборе музыкального инструмента? Попробуем ответить на этот вопрос 
применительно к акустической гитаре как лидеру продаж большинства роз-
ничных музыкальных магазинов. 

Анализ форумов «будущих музыкантов-новичков» подтвердил, что,  
с точки зрения «неискушенного» начинающего музыканта, при определении 
цены на гитару нужно «посмотреть, сколько гитара стоила новой в год про-
дажи, прибавить потери, связанные с инфляцией за прошедшие годы, разде-
лить на два, затем к получившейся половине прибавить индекс массы тела, 
умноженный на собственный возраст, и из этого всего извлечь квадратный 
корень…» [4]. 

Теперь обратимся к мнениям профессионалов музыкального бизнеса, 
например специалиста в области производства и продаж акустической гита-
ры, директора компании GitarAist Б. Алферова и владельца гитарного бизнеса 
Д. Груна (табл. 2). Можно заметить, что музыкальные «гуру» хотя и иденти-
фицируют ценообразующие параметры акустической гитары, однако выде-
ленные ими факторы в основном имеют неоднозначные для интерпретации 
формулировки (например, «качество» подразумевает «звучание» по Груну  
и «материал» по Алферову), а также большинство факторов взаимозависимы 
и взаимообусловлены (например, «имя мастера» говорит о его «квалифика-
ции», а значит, можно судить и о «времени изготовления» инструмента, или 
«материал» гитары будет, скорее всего, определять чистоту и силу ее «звуча-
ния»). 

 
Таблица 2 

Ценообразующие факторы на акустическую гитару 

Рейтинг
Б. Алферов [5] Д. Грун [6] 

Фактор Интерпретация Фактор Интерпретация 

1 2 3 4 5 

1 
Квалификация 

мастера 

Слаженность  
действия рук  
изготовителя  
с опорой  

на интуицию 

Авторство 
Когда и кто изготовил 

гитару, бренд  
ее производителя 

2 Материал 

Порода и класс 
древесины,  

из которой гитара 
изготовлена 

Качество 
Инкрустация, порода 
дерева и качество  
звука гитары 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

3 
Время  

изготовления 

Скорость  
изготовления  

гитары без потери 
ее характеристик 

Состояние 
на момент  
продажи 

Состояние колков, 
ладов, отсутствие  
сколов на гитаре 

4 Звучание 

Глубина,  
насыщенность, 

мощность, яркость 
звучания гитары 

Принад-
лежность 

Кто играл на гитаре  
до Вас 

5 Имя мастера 

Когда и кто  
изготовил гитару, 

бренд  
ее производителя 

Новизна  
для рынка 

Инструмент,  
купленный 200 лет 

назад при загадочных 
обстоятельствах,  

создает «атмосферу  
открытия» 

6 
Историческая 
ценность 

Степень  
уникальности  

гитары  
в исторической 
ретроспективе 

Конъюнктура 
рынка 

Сезонный спрос  
на музыкальные  
инструменты 

 
Судя по присвоенному факторам рейтингу, на лидирующие позиции 

(вторая позиция в рейтинге) профессионалы выводят технологические и кон-
структивные особенности изготовления гитары. 

Большинство же будущих музыкантов слабо ориентируются в техноло-
гических и конструктивных составляющих качества акустической гитары при 
выборе оптимального варианта для приобретения. В данном исследовании 
для оценки степени осведомленности потребителей о факторах, влияющих на 
качество музыкального инструмента, применялся метод сбора данных путем 
проведения опроса респондентов, принадлежащих к различным целевым  
аудиториям и имеющих различный уровень владения инструментом, с после-
дующим априорным ранжированием факторов на основе полученной инфор-
мации. 

Априорное ранжирование факторов представляет собой психологиче-
ский эксперимент, когда возможно более широкому кругу специалистов, ра-
ботающих в данной области, предлагается расположить (ранжировать) фак-
торы в порядке убывания степени их влияния на отклик. 

Для проведения анкетирования были выбраны факторы различных 
групп: конструктивные – материал накладки грифа (Х8), материал грифа ги-
тары (Х3), мензура инструмента (Х9), материал верхней деки (Х10), конструк-
ция верхней деки (Х7), материал корпуса (нижняя дека, обечайка) (Х5); техно-
логические факторы – клей и лак, используемые при изготовлении гитары (Х1); 
квалификация мастера, изготовившего инструмент / фирма-изготовитель (Х4); 
факторы, связанные с качеством комплектующих – фурнитурой (колки, по-
рожки и т.д.) (Х2), струнами (фирма, натяжение и т.д.) (Х6). 

Отобранные факторы независимы, некомплектны, кодированы и хао-
тично представлены респондентам в анкете, о чем они были заранее уведом-
лены перед началом опроса. 
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Для понимания важности выбранных факторов отметим их основные 
характеристики. 

Мензура – длина рабочей, звучащей части струны на музыкальных ин-
струментах. Для классической гитары – это участок струны от верхнего по-
рожка, расположенного в месте стыковки головы грифа и накладки, до ниж-
него порожка, расположенного на струнодержателе, который также называют 
подставкой. Наиболее распространены гитары с мензурой в 650–660 мм, что 
позволяет повысить громкость звучания инструмента, но приводит к увели-
чению силы, необходимой для того, чтобы прижать струну к ладу, что отри-
цательно сказывается на эргономике. 

Типовой материал для деки – это ель и кедр различных типов. Есть и 
другие породы, но они не так распространены. 

Конструкция верхней деки подразумевает совокупность собственно де-
ки (древесной пластины) и акустической системы, соединенной с ней. Одна 
из самых удачных систем является система «веер», состоящая из нескольких 
тонких пружин – радиальных палочек из ели или кедра. 

Акустическая система необходима для равномерного распределения 
нагрузки и колебаний по деке, передаваемых струнами. 

Кроме веерной конструкции акустической системы применяется мно-
жество различных других вариантов расположения пружин на деке, одной из 
которых является так называемая «двойная дека». Дека формируется из трех 
слоев: двух тонких внешних слоев, представляющих собой древесные пла-
стины из обычного материала для деки, и внутреннего слоя из специальной 
сотовой структуры под названием Nomex. Дека получается прочной и очень 
легкой. 

Материалом накладки грифа обычно является твердая порода дерева, 
например палисандр, клен или черное дерево. Используются также и другие 
варианты более современных материалов, таких как углеродное волокно. 

В качестве материала корпуса гитары часто выбирается палисандр, 
красное дерево, а также другие различные хвойные породы. 

Распространенные материалы для грифа – красное дерево и клен. 
Под фурнитурой подразумевают нижний, верхний порожки и колковую 

механику. Распространенные материалы порожков – кость и различные син-
тетические заменители, близкие по физико-механическим свойствам. Основ-
ным элементом колковой механики является червячная передача между ва-
лом, на котором расположена ручка колка, и барабаном, на который накручи-
вается струна при ее установке. От степени точности изготовления этой пе-
редачи зависит долговечность и плавность работы данного узла. 

Важной технологической операцией в изготовлении гитары является 
покрытие синтетическими или органическими лаками. Можно встретить ги-
тару, покрытую и специальными засыхающими маслами, например тунговым 
маслом. 

Первые три струны (голосовые) изготавливаются из нейлонового моно-
волокна, басовые представляют собой тонкую многоволоконную нейлоновую 
сердцевину, обвитую тонкой проволокой, называемой «канителью». От на-
тяжения, степени точности изготовления струн, равномерности распределе-
ния плотности материала по длине струны и стабильности диаметра зависит 
качество звучания инструмента. 
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Мастер или компания, занимающаяся изготовлением музыкальных ин-
струментов, выбирает определенную технологию производства, являющуюся 
совокупностью технологических операций, применяемых на различных ее 
этапах. 

Результаты опроса представлены в форме таблицы. Первичная обра-

ботка заключается в подсчете сумм рангов 
1

m

ij
i

a

  по столбцам таблицы  

(j – номер фактора; i – условный номер специалиста; ija  – ранг, присвоенный 

i-м специалистом j-му фактору; m – число опрошенных специалистов), кото-
рые являются показателем силы влияния факторов на отклик. Это позволяет 
провести новую ранжировку. Ранг γ = 1 получает тот фактор, для которого 
сумма рангов, присвоенных всеми специалистами, будет минимальной. 

Гипотеза о наличии согласия в мнениях специалистов проверялась  
с помощью коэффициента Кендэла: 

2
2 3

1

12

( )

k

j
j

W
m k k 

 


 . 

Если исследователь, располагая факторы в ряд по степени их влияния, 
не мог четко разграничить два или большее число членов ряда, использова-
лись связанные ранги и коэффициент конкордации вычислялся следующим 
образом: 

2 2 3

1 1
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где j – отклонение суммы рангов для j-го фактора от общей средней суммы 
рангов: 
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где tj – число одинаковых рангов при i-ранжировании. 
Статистическая значимость коэффициента конкордации W оценивалась 

с помощью критерия Пирсона 2. 
Проверку правильности разбиения факторов на группы проводили  

с помощью критерия Линка – Уоллеса, наблюдаемое значение которого оп-
ределялось по формуле 

1

( ) /
v

H j j
j

K vR a R
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где ν – число сравниваемых средних рангов; ( )jR a – размах средних;  

Rj – размахи выборок, средние значения которых max min( ) ;jR a a a 

max minj ij ijR a a  . 

40 специалистам предлагалось заполнить анонимную анкету, в которой 
необходимо было указать свой пол, возраст и уровень владения инструмен-
том. По результатам анкетирования было выделено пять групп респондентов: 
по уровню владения инструментом – музыканты-любители, профессиональ-
ные музыканты и мастера по изготовлению и ремонту инструментов; по по-
ловому признаку – мужчины и женщины. 

Для каждой из групп составлены таблицы, содержащие суммы ран-

гов ija  для каждого из факторов, ранги факторов γ, коэффициенты конкор-

дации W для каждой группы специалистов, проверку значимости коэффици-
ентов конкордации W по критерию Пирсона 2, при выборе критических зна-
чений которого принималась доверительная вероятность p = 0,95. 

По данным расчетов было выявлено, что в каждой из групп коэффици-
ент конкордации W значим и находится в пределах 0,2–0,67, что является 
удовлетворительным уровнем согласованности мнений специалистов. 

Результаты ранжирования приведены в табл. 3–7. 

 
Таблица 3 

Профессиональные музыканты (W = 0,22871) 
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aij 
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По результатам ранжирования факторов очевидно, что мнения различ-

ных групп музыкантов неодинаковы, в некоторых случаях согласованность 
мнений относительно низкая, но значимая и приемлемая для проведения 
дальнейших исследований. На рис. 2 и 3 показаны априорные диаграммы 
рангов в кодовых координатах. Места резкого изменения характера поведе-
ния распределения сумм факторов отмечены маркерами. 
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Таблица 4 
Музыканты-любители (W = 0,19821) 

Сумма 
aij 

125 122,5 115 105,5 101,5 89,5 73 67,5 66,5 63 

Ф
ак
то
р 

М
ен
зу
ра

  
ин
ст
ру
м
ен
та

 

Ф
ур
ни
ту
ра

  
(к
ол
ки

, п
ор
ож

ки
 и

 т
.д

.)
 

К
ле
й 
и 
ла
к,

 и
сп
ол
ьз
уе
м
ы
е 

 
пр
и 
из
го
то
вл
ен
ии

 г
ит
ар
ы

 

М
ат
ер
иа
л 

 
на
кл
ад
ки

 г
ри
ф
а 

С
тр
ун
ы

 (
ф
ир
м
а,

  
на
тя
ж
ен
ие

 и
 т

.д
.)

 

М
ат
ер
иа
л 

 
гр
иф

а 
ги
та
ры

 

К
ва
ли
ф
ик
ац
ия

 м
ас
те
ра

,  
из
го
то
ви
вш

ег
о 
ин
ст
ру
м
ен
т/

 
ф
ир
м
а-
из
го
то
ви
те
ль

 

К
он
ст
ру
кц
ия

  
ве
рх
не
й 
де
ки

 

М
ат
ер
иа
л 

 
ве
рх
не
й 
де
ки

 

М
ат
ер
иа
л 
ко
рп
ус
а 

 
(н
иж

ня
я 
де
ка

, о
бе
ча
йк
а)

 

Ранг 
θγ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Таблица 5 

Мастера по изготовлению и ремонту инструментов (W = 0,674431) 

Сумма 
aij 

35 33 30 27 24 19,5 16 12,5 11 6 
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Таблица 6 

Женщины (W = 0,270408) 

Сумма 
aij 

64 58 57 50 43 42 39 37 27 19 
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Таблица 7 
Мужчины (W = 0,244625) 

Сумма 
aij 

176,5 164,5 160 148,5 147,5 145 109,5 87 85 85,3 
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Рис. 2. Распределение aij по категориям музыкантов 

 

 

Рис. 3. Распределение aij по половому признаку 

 
Коэффициент Линка – Уоллеса для диаграммы рангов факторов, рас-

пределенных профессиональными музыкантами, равен KH = 1,375  KK = 1,52 
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при доверительной вероятности p = 0,95. То есть разность сумм рангов фак-
торов недостаточно велика для того, чтобы отбросить оставшиеся факторы. 

Коэффициент Линка – Уоллеса для диаграммы рангов факторов, рас-
пределенных мужчинами, рассчитывался для указанных на ней точек. В обо-
их случаях KH  KK, что позволяет отсеивать незначимые факторы. Исходя из 
соображений неприемлемости чрезмерного упрощения зависимости, отбра-
сываем все факторы, сумма рангов которых 109,5ija  . Остаются такие фак-

торы, как материал верхней деки (Х10) и ее конструкция (Х7), квалификация 
мастера, изготовившего инструмент (Х4), материал корпуса (Х5). 

Сводные результаты ранжирования факторов по категориям музыкан-
тов и их половому признаку показаны в табл. 8. 
 

Таблица 8 
Сводные результаты ранжирования  

ценообразующих факторов качества гитары 

Фактор 
Профессиональные 

музыканты 
Музыканты-
любители 

Мастера  
по изготов-
лению  

и ремонту 
инструментов

Женщины Мужчины 

Х1 

Клей, лак,  
используемые 
при изготов-
лении гитары 

6 8 4 7 5 

Х2 

Фурнитура  
(колки,  
порожки и т.д.) 

9 9 10 8 10 

Х3 
Материал  
грифа гитары 

8 5 7 4 7 

Х4 

Квалификация 
мастера,  
изготовившего 
инструмент / 
фирма-
изготовитель 

1 4 1 2 3 

Х5 

Материал  
корпуса  
(нижняя дека, 
обечайка) 

2 1 5 1 4 

Х6 

Струны (фирма, 
натяжение  
и т.д.) 

5 6 6 3 6 

Х7 
Конструкция 
верхней деки 

3 3 3 6 2 

Х8 
Материал  
накладки грифа 

10 7 8 9 9 

Х9 
Мензура  
инструмента 

7 10 9 10 8 

Х10 
Материал  
верхней деки 

4 2 2 5 1 
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Результаты проведенного исследования обнаружили, что практически 
все потребители в большинстве своем приоритетным фактором при выборе 
гитары выделяют квалификацию мастера, изготовившего инструмент. Значи-
мыми факторами также является материал корпуса гитары, конструкция и 
материал верхней деки, качество струн. Однако различные категории потен-
циальных покупателей музыкального инструмента в своей группе все же  
по-разному ранжируют значимость указанных ключевых факторов. Несуще-
ственными же факторами при выборе гитары респонденты практически еди-
нодушно считают элементы комплектации и ряд конструктивных элементов – 
фурнитуру, мензуру, материал накладки грифа и т.д. 

Таким образом, производитель, конструируя и выпуская инструмент 
для определенной целевой аудитории в соответствующем ценовом диапазоне, 
должен ориентироваться на ключевые для данной аудитории факторы каче-
ства, определяющие привлекательность инструмента. 

Торговые точки по продаже инструмента должны выстраивать свою 
сбытовую политику, варьируя в зависимости от целевого сегмента соответст-
вующие драйверы стимулирования продаж. Например, рекламный посыл 
конкретной целевой аудитории в соответствующем ценовом диапазоне дол-
жен учитывать приоритетность качественных факторов инструмента именно 
для таких покупателей; скрипты продаж и речевые модули консультантов-
продавцов должны быть разработаны под каждую целевую группу клиентов  
с учетом их предпочтений в качественных характеристиках инструмента; та-
кими же принципами должен руководствоваться продавец при разработке 
интернет-каталога торговой точки и т.д. 

Покупатели инструмента должны также подготовиться к предстояще-
му выбору, рационализируя свое потребительское поведение: четко опреде-
лить цель приобретения инструмента и соответствующие этой цели свойства 
гитары, степень готовности оплатить эти свойства, для чего желательно озна-
комиться с мнениями специалистов в этой области – музыкантов-профес-
сионалов и мастеров-изготовителей. Это позволит сделать оптимальный вы-
бор инструмента по соотношению цена – качество без излишней переплаты 
за бренд. 
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