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Б. В. Николаев, Н. А. Павлова 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА  
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ США  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ШТАТОВ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Изменения в системе высшего образования 
современной России, необходимость повышения роли государственных орга-
нов субъектов России в деле правового регулирования высшего образования 
обусловливают важность изучения зарубежного опыта деятельности законода-
тельных органов субъектов федерации в деле правовой регламентации высше-
го образования. Цель работы – проанализировать правовой статус законода-
тельных органов штатов США, основные направления их правотворческой 
деятельности в сфере высшего образования. Материалы и методы. Реализа-
ция исследовательских задач была достигнута на основе использования офи-
циальных материалов Национальной конференции легислатур штатов, Комис-
сии по вопросам образования штатов США, а также изучения отечественных  
и американских доктринальных источников по данной проблеме. Методологи-
ческий потенциал включает сравнительно-правовой метод, применение кото-
рого позволяет сопоставить параметры законодательных органов различных 
штатов; метод конкретно-правового анализа, позволяющий исследовать раз-
личные аспекты института правового регулирования высшего образования  
в США на уровне штатов; статистический метод, значимость которого оче-
видна для анализа данных, связанных с такими аспектами конституционного 
статуса законодательных органов, как срок полномочий, состав, статус депута-
тов. Результаты. Исследованы основные элементы правового статуса законо-
дательных органов штатов США: состав, срок полномочий, структура, внут-
ренняя организация палат, правовой статус депутатов, порядок работы легис-
латур. Рассмотрены основные направления законодательного регулирования 
высшего образования на уровне штатов. Отмечены основные модели законо-
дательной регламентации деятельности советов штатов по вопросам высшего 
образования. Выводы. Изучение правовых основ деятельности законодатель-
ных органов штатов и их правотворчества в сфере высшего образования по-
зволяет сделать вывод о значительном развитии законодательства о высшем 
образовании на уровне штатов США как с точки зрения объема правотворче-
ства, так и в отношении расширения круга регулируемых вопросов. 

Ключевые слова: штаты США, законодательные органы штатов, высшее  
образование. 

 
B. V. Nikolaev, N. A. Pavlova 

THE PUBLIC AND LEGAL POLICY IN THE U.S. HIGHER  
EDUCATION AND STATE LEGISLATURES 

 
Abstract. Background. The changes in the modern Russian system of higher educa-
tion, the necessity to enhance the role of public authorities of the Russian constituent 
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territories in legal regulation of higher education determine the importance of study-
ing foreign experience of the federal legislative bodies in the legal regulation of 
higher education. The purpose of the present paper is to examine the legal status of 
the U.S. state legislatures, the main tendencies of their legislative activities in higher 
education. Materials and methods. The implementation of the research tasks was 
achieved through the use of official records of the National Conference of State  
Legislatures, the Education Commission of the States, as well as the study of Rus-
sian and American doctrinal sources on the issue. The methodological potential in-
cludes comparative legal method, the employment of which enables us to compare 
the parameters of legislatures in different states; the method of concrete legal analy-
sis allowing us to investigate various aspects of the legal regulation institute of high-
er education in the United States at the state level; the statistical method, which is 
obviously important to analyze data related to such aspects of the constitutional sta-
tus of legislatures as term, structure, deputies’ status. Results. The basic elements of 
the legal status of the U.S. state legislatures such as membership, term, structure,  
internal chamber organization, deputies’ legal status, and legislature procedures have 
been studied. The main tendencies of legislative regulation of higher education at 
the state level have been considered. The basic models of legislative regulation of 
State Boards of Higher Education are pointed out. Conclusions. The study of the le-
gal framework for state legislatures and their law-making activity in higher educa-
tion suggests significantly developed higher education legislation at the state level in 
the USA considering both the scope of law-making and the expansion of the area of 
regulated issues. 

Key words: U.S. states, state legislatures, higher education. 
 
Высшее образование, рассматриваемое в качестве ключевого элемента 

постиндустриального общества, который обеспечивает не только духовное  
и социальное, но и политическое и экономическое единство и процветание 
нации, становится все более приоритетным направлением государственной 
политики в США. Федеральная власть демонстрирует устойчивый интерес  
к системе высшего образования и ростом объема федерального законодатель-
ства [1], и увеличением (рекордным в современном мире) финансирования 
высшего образования, и неизменным установлением основ правительствен-
ной политики в области высшего образования в Посланиях Президента США 
«О положении Союза» [2]. Тем не менее вопросы образования в соответствии 
с Конституцией США и конституционной доктриной и практикой отнесены  
к компетенции штатов. В этой связи именно легислатуры штатов определяют  
в значительной степени основные направления правового регулирования ор-
ганизации и функционирования системы высшего образования в различных 
штатах. 

Прообразами современных легислатур штатов явились колониальные 
ассамблеи, которые не соответствовали современным стандартам демократи-
ческого выборного представительного органа. Они в большей степени зави-
сели от исполнительной власти, представляя интересы Короны и соответст-
вующих компаний. Первая ассамблея собралась в Виргинии в 1619 г., затем  
в Массачусетсе в 1634 г., Коннектикуте в 1637 г. и Мэриленде в 1638 г.  
[3, p. 14]. Модели организации законодательных органов штатов имеют как 
значительные общие черты, так и существенные различия. Во всех штатах 
легислатуры имеют двухпалатную структуру и партийный характер. Исклю-
чением является законодательный орган штата Небраска, который конститу-



№ 3 (27), 2013                                         Общественные науки. Политика и право 

Social sciences. Politics and law 7 

ционной поправкой 1934 г. был реформирован в однопалатный беспартийный 
орган.  

Число членов легислатур различается от 49 в штате Небраска до 424  
в штате Нью-Гэмпшир. Число сенаторов варьируется от 20 (Аляска) до 62 
(Нью-Йорк) и 67 (Миннесота), число депутатов нижних палат от 40 (Аляска) 
до 203 (Пенсильвания) и 400 (Нью-Гэмпшир). При этом лишь в десяти шта-
тах действуют более 50 сенаторов, тогда как в 29 штатах нижние палаты 
включают более ста депутатов, в том числе в десяти – более 150 депутатов. 
Численность парламентариев не всегда обусловлена численностью населения 
штата. Так, наиболее населенный штат Калифорния занимает лишь 29-е ме-
сто по числу парламентариев, напротив, наиболее многочисленный парла-
мент существует в штате Нью-Гэмпшир, который занимает лишь 41-е место 
по численности населения.  

Срок полномочий верхних палат составляет четыре года (38 штатов) 
или два года (12 штатов), нижних палат – четыре года (пять штатов) или два 
года (45 штатов). В 1952 г. срок полномочий депутатов составлял два года  
в 47 штатах, сенаторов – четыре года в 32 штатах1.  

Ограничение предельного срока полномочий депутатов законодатель-
ных собраний штатов произошло в 1990 г. в Калифорнии, Колорадо и Окла-
хоме, а впоследствии в 18 других штатах. Однако в четырех штатах (Масса-
чусетс, Орегон, Вашингтон, Вайоминг) верховные суды штатов признали  
такие решения неконституционными, а в двух штатах (Айдахо и Юта) подоб-
ную корректировку осуществили законодательные органы. Таким образом,  
в настоящее время число штатов, ограничивающих предельный срок полно-
мочий, составляет 15. В трех штатах для нижних палат такой срок составляет 
12 лет, в 12 штатах – восемь лет. Для членов верхних палат в трех штатах 
(Калифорния, Арканзас, Мичиган) установлен предельный срок шесть лет,  
в трех штатах (Оклахома, Луизиана, Невада) – восемь лет, в восьми (Мэн, 
Колорадо, Флорида, Огайо, Южная Дакота, Монтана, Аризона, Миссури) –  
12 лет, штат Небраска не имеет верхней палаты. При этом девять штатов ус-
танавливают ограничение лишь на непосредственное переизбрание, тогда как 
шесть (Арканзас, Калифорния, Мичиган, Монтана, Оклахома, Невада) уста-
навливают пожизненный запрет на последующее избрание. 

Законодательные органы штатов работают в сессионном режиме.  
В 44 штатах легислатуры ежегодно собираются на регулярные сессии, при 
этом в девяти из них такие сессии рассматриваются как двухлетние, тогда как 
в шести штатах (Арканзас, Монтана, Невада, Северная Дакота, Орегон, Юж-
ная Каролина и Техас) регулярные сессии проводятся раз в два года (каждый 
нечетный год). 

Продолжительность сессии ограничена (за исключением 12 штатов) 
конституцией (28 штатов), законом (четыре штата), правилами палаты (три 
штата) или косвенным образом (три штата)2. Специальные сессии предусмот-
                                                           

1 Higher education in the forty-eight states: a report to the governors` conference. –  
Chicago (Ill) : The Council of State Governments, 1952. – Р. 122. 

2 “Legislator Compensation 2007”. National Conference of State Legislatures. 
March 2007. – URL: http://www.nscl.org/programs/legismgt/about/07_legislatorcomp. 
html 
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рены во всех штатах. Они созываются губернатором в 14 штатах, губернато-
ром и легислатурой в 32 штатах. Как правило, повестка дня специальной сес-
сии должна определяться при ее созыве. 

Основу структуры законодательных органов составляют постоянные 
комитеты, число которых различается от 47 (Ассамблея штата Висконсин),  
40 (Палата штата Техас), 37 (нижние палаты в штатах Нью-Йорк и Иллинойс) 
до четырех комитетов в сенате штата Мэн, шести комитетов в Сенате штата 
Мэриленд и нижней палате штата Мэн [3, p. 61]. Как правило, возглавляет 
нижнюю палату спикер (в штате Северная Дакота – лидер большинства), 
верхнюю палату – президент, лидер большинства или временный президент. 

Партийный состав законодательных органов штатов в 2008 г. определя-
ется господством демократов, которые контролируют легислатуры 20 штатов, 
в 13 штатах доминируют республиканцы, в остальных 13 штатах действуют 
«разделенные парламенты», одна из палат которых контролируется респуб-
ликанцами, другая демократами (законодательный орган штата Небраска яв-
ляется официально непартийным). Лишь один сенатор и 18 представителей 
во всех штатах являются независимыми или представляют другие партии1. 

Существенным образом различаются денежные вознаграждения депу-
татов и сенаторов в различных штатах, которые могут рассчитываться по 
дням (семь штатов), неделям (в штате Вермонт), по двухлетнему периоду  
(в штатах Южная Дакота и Нью-Гэмпшир), по календарному году (в 39 шта-
тах). В штате Нью-Мексико общее вознаграждение не предусмотрено, хотя, 
как и в других штатах, предусматривается компенсация за дни работы на сес-
сии. Ежегодное вознаграждение составляет от 113 000 долл. в штате Кали-
форния до 7 200 долл. в штате Техас2.  

В то же время такое существенное различие денежных выплат во мно-
гом обусловлено типом легислатуры. В зависимости от соотношения «про-
фессиональных» и «общественных» депутатов различают так называемые 
«красные» легислатуры, которые предполагают освобожденную профессио-
нальную деятельность депутатов (восемь штатов), «белые» легислатуры  
(25 штатов) предполагают занятость и источники доходов депутатов как от 
законодательной, так и от других видов деятельности, в «синих» штатах  
(17 штатов) депутаты, наряду с парламентской, осуществляют и иную про-
фессиональную деятельность, их часто называют «традиционными» или 
«гражданскими». Первая модель характерна для больших (в том числе вклю-
чающих мегаполисы) штатов, вторая – для средних по численности населе-
ния субъектов федерации, тогда как последняя – для малочисленных «сель-
ских» штатов3 [4, с. 220]. 

Количественные характеристики законодательной деятельности легис-
латур штатов существенно разнятся. Так, в 2003 г. легислатуры штатов при-
няли в совокупности более 23 000 биллей и резолюций, но наряду с явными 
лидерами – штатами Арканзас (1816 биллей), Техас (1384 биллей), Луизиана 
                                                           

1 National Conference of State Legislatures. 2008 Partisan Composition of State  
Legislatures. – URL: http://www.ncsl.org/statevote/partycomptable2008.html 

2 “Legislator Compensation 2007”. National Conference of State Legislatures. 
March 2007. – URL: http://www.nscl.org/programs/legismgt/about/07_legislatorcomp.html 

3 NCSL Backgrounder: Full- and Part-Time Legislatures. – URL: http://www.nscl. 
org/programs/press/2004/backgrounder_fullandpart.html 
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(1307 биллей), Калифорния (1156 биллей), Виргиния (1038 биллей) – в штате 
Огайо было принято лишь 56 биллей, в штате Пенсильвания – 6741.  

Анализ законодательства 2006 г. в штатах демонстрирует устойчивый 
интерес к вопросам образования. В 15 штатах легислатуры или непосредст-
венно население приняли акты по образовательным вопросам, в том числе по 
вопросам высшего образования (или отклонили их), в том числе в штатах 
Огайо, Аризона, Калифорния, Гавайи, Луизиана, Мичиган. Если в штатах  
Невада и Огайо конституционные образовательные реформы завершились 
неудачей, то образовательные поправки к конституциям штатов Род-Айленд 
и Вайоминг были приняты. 

В штате Виргиния в 2005 г. был принят важнейший Закон о реформи-
ровании системы финансирования и управления высшим образованием,  
согласно которому публичные институты сохранили статус агентств штата, 
но дифференцируются на три группы по возрастающей степени автономии.  
В то же время расширение автономии обусловлено выполнением института-
ми 12 законодательно определенных целей, в том числе обеспечения доступ-
ности высшего образования, взаимодействия с системой среднего образова-
ния, развития системы трансфертов между двух- и четырехгодичными кол-
леджами, более продуманного и стратегического планирования в сфере выс-
шего образования, наконец, обеспечения безопасности студентов. Совет шта-
та Виргиния по высшему образованию ежегодно оценивает степень реализа-
ции этих целей институтами высшего образования2 [9]. Следует отметить по-
степенную активизацию деятельности легислатур штатов, хотя еще в 1950–
1960-е гг. «говорилось о практически полном падении роли легислатур, низ-
ведении их до положения некомпетентных, безвластных, дурно организован-
ных органов» [4, с. 252]. 

Роль штатов в сфере высшего образования, равно как и роль соответст-
вующего конституционного организационного механизма, претерпела суще-
ственные изменения во второй половине ХХ в. Если 1960–1970-е гг. – время 
создания новых структур управления образованием в штатах – демонстриро-
вали подход, выражающийся в «централизации, рациональном планировании 
и управленческой направленности», то последние десятилетия ХХ в. и начало 
ХХI в. отмечены переходом к «рыночно ориентированному стратегическому 
планированию» как основе деятельности штатов в сфере высшего образова-
ния. Основным направлением реформ стало перераспределение властных 
полномочий между различными элементами государственного механизма на 
трех уровнях (общештатные советы, консолидированные или мультикампус-
ные советы, институциональные управляющие советы).  

Преобразования были отмечены переходом от классических жестких 
планов в сфере образования к планированию маркетингового типа при воз-
растающей роли именно специализированных органов в деле определения 
приоритетов единой публичной политики и развития системы высшего обра-
зования. Приоритетными аспектами реформы стали политический анализ  
и разрешение возникающих проблем; определение миссии институтов выс-
                                                           

1 “Legislator Compensation 2007”. National Conference of State Legislatures. 
March 2007. – URL: http://www.nscl.org/programs/legismgt/about/07_legislatorcomp.html 

2 Checks and balances: the restructuring of Virginia's public higher education system. – 
URL: http://www.highereducation.org/reports/checks_balances/exec_summary.shtml 
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шего образования; надзор и одобрение академических программ с точки зре-
ния оценки их качества; развитие системы информации, оценки и отчетности 
в системе высшей школы; регистрация, лицензирование и надзор за деятель-
ностью институтов высшего образования; бюджетное развитие и распределе-
ние ресурсов; предоставление финансовой помощи студентам; общее регули-
рование со стороны штатов деятельности прежде всего публичных институ-
тов, а также некоммерческих и коммерческих частных вузов; реализация об-
щештатных проектов и инициатив в сфере высшего образования [5]. 

Если в первой половине ХХ в. лишь в нескольких штатах существовали 
общештатные управляющие или координирующие советы, то уже к началу 
1970-х гг. только в четырех штатах отсутствовали такие советы. Поправки  
к Закону о высшем образовании 1972 г., предусматривавшие установление  
в штатах специальных планирующих образовательных комиссий, обусловили 
реформирование данных структур во многих штатах, а во второй половине 
1970-х гг. неблагоприятные экономические условия побудили штаты перейти 
к более активной регулирующей политике, включающей определение миссии 
вузов и надзор в отношении академических программ. 

С улучшением экономического климата в 1980-е гг. восторжествовал 
неолиберальный подход к публичной политике, в основу которого положены 
идеи децентрализации, дерегуляции и приватизации, сбалансированные раз-
витием мер повышения эффективности и стимулирующего финансирования, 
что создает условия для ориентации вузов на публичные цели. И, несмотря на 
«всплески» старого регулирующего подхода в связи с периодами рецессии 
рубежа 80-х и 90-х гг. ХХ в. и настоящего периода, доминирующей тенден-
цией становится именно новый подход к системе организации образователь-
ной политики, ориентирующийся на стратегическое планирование, маркетин-
говые механизмы и децентрализованные косвенные методы контроля. Глав-
ное изменение последних 25 лет – переход от контрольных функций штата  
в отношении публичных институтов к использованию гибкой финансовой 
политики и финансового стимулирования. 
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УДК 341 
Г. В. Синцов, Д. В. Фролов 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТУРЫ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В основе правового регулирования адво-
катской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации лежат не только 
принципы, закрепленные отечественным законодательством, но и общепри-
знанные стандарты, принятые в международном сообществе. Цель работы – 
проанализировать особенности международных правовых актов, регулирую-
щих деятельность адвокатуры. Материалы и методы. Реализация исследова-
тельских задач была достигнута на основе использования документов, извле-
ченных из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Особое место 
занимает Конвенция о защите прав человека и основных свобод, стандарты  
и нормы Организации Объединенных Наций в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия, а также преамбула к Основным положе-
ниям о роли адвокатов (приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению 
преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке). Методологический потенциал 
включает: сравнительно-правовой метод, применение которого позволяет со-
поставить особенности международных правовых актов, регулирующих дея-
тельность адвокатуры. Результаты. Исследовано законодательство зарубеж-
ных стран, а также отдельные точки зрения российских ученых-юристов.  
На основе проведенного анализа выявлены особенности международных пра-
вовых актов, регулирующих деятельность адвокатуры. Выводы. Изучение осо-
бенностей международных правовых актов, регулирующих деятельность адво-
катуры, позволяет согласиться с мнением отдельных ученых-правоведов о том, 
что без включения положений Европейской конвенции в законодательство РФ 
защита прав и свобод человека, ею гарантированных, видится затруднитель-
ной, в связи с чем имплементация норм Европейской конвенции является не-
обходимым элементом повышения эффективности ее действия. 

Ключевые слова: особенности международных правовых актов, регулирую-
щих деятельность адвокатуры. 

 
G. V. Sintsov, D. V. Frolov 

THE PECULIARITIES OF INTERNATIONAL LEGAL ACTS  
REGULATING THE ACTIVITIES OF THE BAR 

 
Abstract. Background. The basis of the legal regulation of advocacy and the Bar  
in the Russian Federation are not only the principles specified by the domestic legis-
lation, but also the generally accepted standards adopted by the international com-
munity. The purpose of the paper is to analyze the peculiarities of international legal 
acts regulating the advocacy. Materials and methods. The implementation of the  
research tasks was achieved through the use of documents retrieved from the legal 
reference system “ConsultantPlus”. A special place is occupied by Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations  
Organization standards and norms of Crime Prevention and Criminal Justice, as well 
as a preamble to the Basic Principles on the Role of Lawyers (adopted by the Eighth 
United Nations Congress on the Prevention of Crime in August 1990 in New York). 
The methodological potential includes comparative legal method, the employment 
of which enables us to compare features of the international legal acts regulating ad-
vocacy. Results. Foreign legislation as well as some Russian legal scholars’ views 



№ 3 (27), 2013                                         Общественные науки. Политика и право 

Social sciences. Politics and law 13

has been studied. On the basis of the present dissection certain features of interna-
tional legal acts regulating advocacy have been revealed. Conclusions. The study of 
the peculiarities of international legal acts regulating the advocacy makes it possible 
to agree with some legal scholars that the protection of the human rights and free-
doms guaranteed by the European Convention seems difficult without including its 
propositions into the Russian legislation, and therefore the implementation of the 
European Convention provisions is an essential element for increasing the effective-
ness of its operation. 

Key words: the peculiarities of international legal acts regulating the advocacy. 
 

В основе правового регулирования адвокатской деятельности и адвока-
туры в Российской Федерации лежат не только принципы, закрепленные оте-
чественным законодательством, но и общепризнанные стандарты, принятые  
в международном сообществе.  

А. Г. Кучерена отмечает, что, «обозревая российское законодательство 
в области адвокатской деятельности на предмет его соответствия междуна-
родным стандартам в области адвокатской деятельности, необходимо заме-
тить, что оно существует в отрыве от международных стандартов в данной 
области. Многие важнейшие международные документы не ратифицированы 
Российской Федерацией, что позволяет сделать вывод о функционировании 
института российской адвокатуры вне связи с международными стандартами 
и принципами в данной области, о территориальной изолированности иссле-
дуемого института» [1]. 

Международные правовые акты, регулирующие деятельность адвока-
туры, можно разделить на три группы: 

– правовые акты общего характера, обеспечивающие реализацию прав 
и свобод человека и гражданина; 

– правовые акты специального характера, обеспечивающие реализацию 
прав и свобод человека и гражданина; 

– правовые акты, устанавливающие общие принципы оказания юриди-
ческой помощи и деятельности адвокатов [2]. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. [3] является 
первым международным документом, закрепившим право на получение юри-
дической помощи (ст. 11 предоставляет человеку право на защиту при судеб-
ном разбирательстве). 

Частью 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах от 19 декабря 1966 г. [4] предусмотрено право каждого при рассмот-
рении любого предъявляемого ему уголовного обвинения защищать себя 
лично или посредством назначенного ему защитника [5]. 

Отдельные положения, косвенно затрагивающие правовой статус адво-
катуры, содержатся в Минимальных стандартных правилах обращения с за-
ключенными. Этот документ предоставляет право подследственному обра-
щаться там, где это возможно, за бесплатной юридической консультацией,  
а также встречаться с юридическим советником, взявшим на себя его защиту 
(ст. 93) [6, с. 118]. 

Стандарты независимости юридической профессии Международной 
ассоциации юристов (МАР), принятые на Конференции МАЮ 7 сентября 
1990 г. в Нью-Йорке, гласят: «Независимость адвокатов при ведении дел 
должна гарантироваться», чтобы обеспечить оказание свободной, справедли-
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вой и конфиденциальной юридической помощи. Адвокатам должны быть 
предоставлены возможности обеспечения конфиденциальных отношений  
с клиентом, включая защиту обычной и электронной систем всего адвокат-
ского делопроизводства и документов адвоката от изъятия и проверок, а так-
же обеспечение защиты от вмешательств в используемые электронные сред-
ства связи и информационные системы. 

Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые VIII Кон-
грессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Гаване, 
содержат положение о том, что «правительства признают и обеспечивают 
конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между юри-
стами и их клиентами в рамках их профессиональных отношений» [6, с. 178]. 

Основные положения о роли адвокатов, принятые VΙΙΙ Конгрессом 
ООН по предупреждению преступлений в 1990 г. в Нью-Йорке [8], можно 
справедливо считать первым международным правовым актом, отмечающим 
публичное значение адвокатуры.  

Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе, принятый 
28 октября 1998 г. Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ 
Европейского союза в Страсбурге, относит к основным признакам адвокат-
ской деятельности создание доверителю условий, при которых он может сво-
бодно сообщать адвокату сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и 
сохранение адвокатом как получателем информации ее конфиденциальности, 
поскольку без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия.  

Нормы, регулирующие адвокатскую деятельность, также содержатся и 
в международных нормативно-правовых актах. Так, например, в Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. [8] 
зафиксировано право каждого защищать себя лично либо посредством вы-
бранного им самим защитника или, если у него нет достаточных средств для 
оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, ко-
гда того требуют интересы правосудия [5, с. 328]. 

Статья 6 Конвенции гласит: «Право на справедливое судебное разбира-
тельство» предусматривает, что «каждый обвиняемый в совершении уголов-
ного преступления имеет как минимум следующие права: 

а) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей за-
щиты; 

б) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия».  

Необходимо отметить, что СССР в силу политических обстоятельств 
данную Конвенцию не признавал и полагал, что она направлена в первую 
очередь против него. Однако после произошедших в России демократических 
преобразований конца ХХ в., 30 марта 1998 г. Российская Федерация присоеди-
нилась к Римской конвенции [9] с некоторыми оговорками и заявлениями [10]. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [11] Европейская 
конвенция не требует принятия специальных законов в развитие своих поло-
жений, поэтому действует в России непосредственно. Согласно ст. 15 Кон-
ституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы меж-
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дународного права и международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. 

В то же время мы склонны согласиться с мнением отдельных ученых  
о том, что «в условиях, когда прямое применение норм Европейской конвен-
ции в России осуществляется довольно редко (в основном только в решениях 
высших судебных органов), без включения положений Европейской конвен-
ции в российское законодательство защита прав и свобод человека, ей гаран-
тированных, видится затруднительной. Поэтому имплементация норм Евро-
пейской конвенции – необходимый элемент повышения эффективности ее 
действия» [1]. 
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УДК 347.44 
К. В. Тонков 

ПОНЯТИЙНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВ ПО ГРАЖДАНСКОМУ  

КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Зарождение и становление качественно 
иных, по сравнению с советским периодом, экономических отношений в Рос-
сии, принятие нового отечественного Гражданского кодекса пробудили непре-
кращающийся поныне интерес исследователей частного права к проблематике 
торгов. Относительная молодость одноименного института, сложность возни-
кающих при производстве торгов отношений, их дискуссионность в концен-
трированном виде преломляются в понятии торгов. Теоретическая неопреде-
ленность в этом вопросе не могла не отразиться на соответствующих положе-
ниях действующего Гражданского кодекса РФ, по нашему мнению, внутренне 
противоречивых. Целью настоящего исследования является изучение фунда-
ментальных причин такого противоречия и его сути; предлагаются примерные 
направления законодательных изменений, которые могли бы помочь в реше-
нии поставленной проблемы. Материалы и методы. При написании настоя-
щей работы использовались, наряду с Гражданским кодексом РФ, следующие 
источники: Саксонское гражданское уложение 1864 г., Гражданское уложение 
Германии. Теоретическую базу исследования составили также монографии, 
диссертационные работы на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук, научные статьи. Основными методами исследования выступили: догма-
тический, исторический и сравнительный. Результаты. Проведенное исследо-
вание показало, что между торгами и процессом заключения договора сущест-
вует неразрывная, органическая связь. При этом торги могут либо предшест-
вовать заключению договора (такой подход реализован, в частности, в Граж-
данском уложении Германии), либо опосредовать его заключение (см., напри-
мер, Саксонское гражданское уложение 1864 г.). В рамках Гражданского ко-
декса РФ оба приведенных подхода сосуществуют, порождая законодательные 
и правоприменительные проблемы. Выводы. В случае, когда в силу законода-
тельных установлений торги предшествуют заключению договора, они явля-
ются по существу способом определения контрагента в договоре. Если торги 
согласно нормативным предписаниям опосредуют заключение договора, их 
следует рассматривать как способ заключения договора. Та или иная трактовка 
торгов зависит от соответствующего законодательного оформления, которое, 
тем не менее, должно быть последовательным. Смешение объективно сущест-
вующих различий в подходах является недопустимым и даже вредным. По этой 
причине регламентирующие проведение торгов положения Гражданского ко-
декса РФ нуждаются в реформировании. 

Ключевые слова: заключение договора, торги, способ, контрагент, оферта, 
акцепт. 

 
K. V. Tonkov 

CONCEPTUAL CONTRADICTIONS IN THE LEGAL  
REGULATION OF BIDDING UNDER THE CIVIL CODE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. Background. The origin and formation of qualitatively different economic 
relations in Russia as compared with the Soviet period, the adoption of the new Civil 
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Code in our country piqued the still ongoing interest of private law researchers to the 
issue of bidding. The relative youth of the institute, the complexity of trading rela-
tions arising during the auction and their ambiguity are interpreted in a concentrated 
form in the concept of bidding. Theoretical uncertainties in the matter could not help 
but influence the corresponding provisions of the Civil Code of the Russian Federa-
tion, which seem to be internally inconsistent. The purpose of this paper is to exa-
mine the fundamental causes of the contradiction and its essence; several appro-
ximate courses of legislative changes that could help in solving the problem are sug-
gested. Materials and methods. While writing the paper alongside with the Civil 
Code of the Russian Federation the following sources have been used: the Saxon 
Civil Code of 1864, the Civil Code of Germany. The theoretical foundations of the 
study also include monographs, dissertations for candidate and doctorate degrees, 
research papers. The basic research methods are dogmatic, historical and compara-
tive. Results. The present study has showed that there is an intrinsic organic connec-
tion between bidding and the process of contracting. Bidding can either precede the 
conclusion of the contract (this approach is particularly implemented in the Civil 
Code of Germany) or mediate its conclusion (see, for example, the Saxon Civil 
Code of 1864). Under the Civil Code of the Russian Federation both approaches 
coexist, creating legislative and enforcement problems. Conclusions. In case bidding 
is prior to the conclusion of the contract under the legislative enactments, it is in fact 
a way to determine the counterparty in the contract. If bidding mediates the conclu-
sion of the contract in accordance with regulatory requirements, it should be viewed 
as a way to conclude the contract. The interpretation of bidding depends on the  
respective legislation, which, nevertheless, must be consistent. Mixing objectively 
existing differences in approaches is unacceptable and even dangerous. For this rea-
son, the provisions of the Civil Code of the Russian Federation regulating bidding 
are to be reformed. 

Key words: to contract, bidding, method, counterparty, offer, acceptance. 
 
Общепризнанно, что отечественное гражданское право принадлежит  

к романо-германской (континентальной) правовой системе [1, с. 43]. Приня-
тые в ХIХ в. в Старом Свете основные акты гражданско-правового характера 
показывают, что такое правовое явление, как торги, уже тогда рассматрива-
лось сквозь призму заключения договора.  

Гражданское уложение королевства Саксонского, гораздо более близ-
кое к римскому праву, нежели предшествовавшие ему законодательства  
[2, с. 221], упоминает торги, например, в §§ 418, 435, 452 и др. В первом из 
них определено, что «если ипотека установлена в обеспечение издержек, то 
под ними понимаются издержки извещения о прекращении требования и су-
дебные издержки до ходатайства о принудительной продаже с торгов, а так-
же издержки на секвестр, насколько они не могут быть покрыты из доходов, 
извлеченных во время секвестра. Если издержки внесены рядом с главным 
требованием без обозначения определенной суммы, то ипотека распростра-
няется при конкурсе или вне конкурса, при недостаточности имения для 
удовлетворения всех внесенных на него требований, на сумму не свыше пя-
тидесяти талеров. Из суммы, вырученной от принудительной продажи зало-
женного имения с торгов, прежде всего, покрываются издержки по такой 
продаже» [3, с. 95].  

Более содержательное в свете нашего исследования установление Сак-
сонского гражданского уложения мы можем обнаружить в § 819, включенном 
в раздел II «Договоры» гл. 6 «Способы изъявления воли» данного кодифици-
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рованного акта. Оно гласит, что при торгах, имеющих целью определить, кто 
больше даст или меньше возьмет, немедленно по учинении предложения, ес-
ли условия торга не определяют чего-либо другого, договор считается заклю-
ченным с предложившим под условием, что в течение заранее определенного 
времени или до окончания торга не будет сделано более выгодного предло-
жения. Если своевременно последует более выгодное предложение, то дого-
вор с прежним торговавшимся уничтожается и производящий торг не вправе 
отвергнуть более выгодное предложение и воспользоваться предложением 
прежде торговавшегося лица [2, с. 191].  

Согласно § 156 Гражданского уложения Германии при проведении тор-
гов договор заключается посредством присуждения предмета торгов выиг-
равшему его лицу. Предложение цены утрачивает силу, если предложена бо-
лее высокая цена либо торги завершены без присуждения [4, с. 102]. 

Приведенные примеры как нельзя лучше иллюстрируют органически 
существующую связь между торгами и заключением договора. Однако более 
важным является следующее: торги могут либо предшествовать заключению 
договора, либо опосредовать его заключение. Сообразно этому в первом слу-
чае торги будут являться способом определения контрагента в договоре, а во 
втором – выступать в качестве способа заключения договора. Между двумя 
выделенными подходами надлежит проводить четкую грань, поскольку в про-
тивном случае весьма затруднительно добиться целостности правового регу-
лирования соответствующих отношений, выстроить внутренне непротиворе-
чивую теоретическую конструкцию торгов. К сожалению, анализ ст. 447–449 
ГК РФ не позволяет говорить о том, что отечественному законодателю уда-
лось осуществить регламентацию торгов в едином стиле. Соответствующие 
положения Кодекса, на наш взгляд, не являются монолитными и логически 
выверенными.  

Уже в п. 1 ст. 447 ГК РФ, состоящем из двух предложений, первое из 
них не согласуется со вторым. Положение «договор, если иное не вытекает  
из его существа, может быть заключен путем проведения торгов» свидетель-
ствует о том, что торги призваны выступать здесь в качестве способа заклю-
чения договора. Они не предшествуют процессу заключения договора – они 
неразрывно сосуществуют с ним. Логичным следствием такой установки яв-
ляется закрепленное в п. 2 ст. 449 ГК РФ правило о том, что признание тор-
гов недействительными влечет недействительность договора, заключенного  
с лицом, выигравшим торги. 

С другой стороны, второе установление п. 1 ст. 447 ГК РФ – «договор 
заключается с лицом, выигравшим торги» – по сути, отделяет процесс за-
ключения договора на торгах от самих торгов. Предполагается, что вначале 
проводятся торги и определяется лицо, их выигравшее, а только затем с по-
бедителем торгов заключается договор. Таким образом, торги здесь высту-
пают как способ определения контрагента, предложившего лучшие условия,  
а не как способ заключения договора. Представляется, второе предложение  
п. 1 ст. 447 ГК РФ, скажем, в редакции «договор считается заключенным  
с лицом, предложившим на торгах лучшие условия» гармонизировало бы  
с первым гораздо лучше. Следует также заметить, что как способ определе-
ния победителя торги трактуются законодателем и в иных статьях Кодекса. 
Так, в соответствии с абз. 3 п. 5 ст. 448 ГК РФ «если иное не установлено за-
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коном, обязательства организатора и участников торгов по заключению дого-
вора по результатам торгов могут обеспечиваться независимой гарантией». 
Пункт 8 ст. 448 ГК РФ упоминает об условиях договора, заключенного по ре-
зультатам торгов. 

Такая непоследовательность законодателя закономерно порождает пра-
воприменительные проблемы. В частности, в одном из своих определений 
Высший арбитражный суд РФ сделал следующий вывод: «торги, на участие  
в которых было подано менее двух заявок, признаются несостоявшимися. 
Следовательно, по результатам таких торгов договор не может быть заклю-
чен, и такие торги как способ заключения сделки не могут быть признаны не-
действительными»1. Однако позднее Высший арбитражный суд РФ занял 
противоположную позицию, обратив внимание нижестоящих судов на то, что 
«по смыслу положений п. 5 ст. 447 ГК РФ... объявление публичных торгов 
несостоявшимися является результатом проведения таких торгов. Будучи 
проведенными с нарушением правил, установленных законом, они могут 
быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица (ст. 449 
Кодекса)»2. 

Взятые за отправную точку противоречивые положения ст. 447–449 
Кодекса задают соответствующий тон изучению рассматриваемых проблем 
отечественными цивилистами. Одна группа исследователей при этом исходит 
из понимания торгов как механизма, позволяющего определить контрагента, 
с которым будет заключен договор [5]. Такую позицию занимал еще Д. И. Мей-
ер, писавший о «производстве торга и переторжках предварительно заключе-
нию договора»: «кто предложит на переторжке более выгодные для казны 
условия, тот и избирается для заключения договора. Но, разумеется, и казна 
со своей стороны должна выставить условия, на которых она желает заклю-
чить договор. Нет надобности обозначать и цену договора – определение ее 
может быть предоставлено самим торгующимся, но необходимо предвари-
тельно оговорить другие условия договора, например, относительно количе-
ства и качества предметов, срока поставки или подряда и т.п. Впрочем, чаще 
всего казна заблаговременно объявляет и цену, за какую согласна заключить 
договор. Если казна имеет в виду заключить договор поставки, то заранее оп-
ределяет цену, выше которой не согласится заключить договор, и на торге 
обыкновенно эта цена понижается, так как она определяется справочной це-
ной предметов, которая обыкновенно довольно высока» [6, с. 616]. 

Другая часть исследователей – преобладающая в отечественной науке 
гражданского права – предпочитает трактовать торги в качестве способа за-
ключения основного договора [7, с. 220; 11, с. 9]. Иногда оба подхода сосу-
ществуют в рамках одной и той же работы. Так, О. А. Беляева, с одной сто-
роны, именует торги способом заключения договора [8, с. 3], а с другой – 
пишет о том, что целевое назначение организации и проведения торгов – 
«определение контрагента для заключения с ним договора на определенных 
условиях» [9, с. 10], цель торгов – «выявить оптимальные условия договора, 
предлагаемые конкретным лицом (победителем торгов)». 
                                                           

1 Определение ВАС РФ от 5 августа 2010 г. № ВАС-8730/10 по делу № А50-
15701/2009. 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г. № 2436/11. 
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Полагаем, что более правильной является господствующая в нашей ци-
вилистике позиция, согласно которой торги в самом общем виде представля-
ют собой способ заключения договора на наиболее оптимальных для собст-
венника (обладателя иного имущественного права, другого заинтересованно-
го лица) условиях.  

Во-первых, трактовка торгов в качестве способа определения контр-
агента, предлагающего лучшие условия для заключения договора, на наш 
взгляд, бессодержательна с правовой точки зрения. Это определение отража-
ет преимущественно экономическую, но не юридическую сторону анализи-
руемого явления.  

Во-вторых, торги в качестве способа заключения договора провозгла-
шаются ГК РФ, что непосредственно следует из первого же положения п. 1 
ст. 447 Кодекса. 

В-третьих, если рассматривать торги под видом некоего правового фе-
номена, предшествующего процессу заключения договора и существующего 
в определенной степени изолированно от него, то достаточно сложно, если 
вообще возможно, дать правовую квалификацию целому ряду действий, ко-
торые совершаются участниками соответствующих правоотношений. Напри-
мер, Л. А. Новоселова пишет о том, что «собственно торг (механизм выдви-
жения предложений, оферт в ходе аукциона или конкурса) выявляет победи-
теля – лицо, с которым продавец должен заключить договор, т.е. оферта ко-
торого должна быть акцептована» [5].  

Зададимся вопросом: какое действие организатора следует считать  
в таком случае акцептом оферты участника торгов? Удар молотком на роль 
акцепта не подходит, поскольку неизвестно, можно ли считать конкретное 
предложение участника торгов наилучшим, ввиду того, что могут последо-
вать и другие, более выгодные, предложения цены от других участников.  
К тому же в таком случае договор будет считаться заключенным в процессе 
торгов, в то время как согласно исходной посылке продавец заключает дого-
вор с победителем торгов, который, в свою очередь, определяется после их 
проведения. Л. А. Новоселова, к сожалению, этот аспект проблемы оставляет 
без внимания. 

Кроме того, если торги представляют собой способ определения побе-
дителя и договор заключается только лишь с лицом, предложившим на тор-
гах лучшие условия, то не совсем понятно, каким образом подобная установ-
ка согласуется с действующим российским законодательством. Имеется в ви-
ду, например, ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  
«О размещении заказов…»): «в случае, если победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд  
с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт,  
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе за-
ключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с побе-
дителем аукциона в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 9 настоящего Феде-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 22

рального закона. При этом заключение контракта для участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обя-
зательным». 

Что считать основанием возникновения у лица, не являющегося побе-
дителем торгов, обязанности заключить договор, если никаких договорных 
отношений между ним и организатором торгов не было, а отказ победителя 
торгов от заключения договора по известным причинам не может породить 
соответствующее обязательство третьего лица? Представляется, что удовле-
творительный ответ на поставленный вопрос в рамках отстаиваемой Л. А. Но-
воселовой и некоторыми другими учеными концепции дать невозможно. 

В-четвертых, внесенные в действующее законодательство о торгах за 
последнее время поправки свидетельствуют о желании законодателя ограни-
чить круг условий, создающих благодатную почву для различного рода зло-
употреблений со стороны участников торгов. В частности, в соответствии  
с п. 7 ст. 448 ГК РФ, «если в соответствии с законом заключение договора 
возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе ус-
тупать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено зако-
ном». Приведенная норма направлена на недопущение ситуации, при которой 
победителем становится лицо, в силу различных причин не имеющее намере-
ния реализовать право, являющееся предметом торгов. Интерес такого лица 
может состоять лишь в том, чтобы получить некоторую выгоду (маржу) от 
перепродажи права.  

Тенденция усиления ответственности за различные формы злоупотреб-
ления правом – и анализируемые отношения не исключение – вытекает,  
в числе прочего, из одобренной решением Совета при Президенте РФ по ко-
дификации и совершенствованию гражданского законодательства Концепции 
развития гражданского законодательства Российской Федерации. В п. 6 Кон-
цепции прямо говорится о том, что «развитие экономики и становление гра-
жданского общества требуют использовать все возможные меры и средства 
гражданского законодательства, чтобы обеспечить добросовестное и надле-
жащее осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязан-
ностей. С этой целью в Концепции предлагается широкий спектр мер, на-
правленных на укрепление нравственных начал гражданско-правового регу-
лирования, – введение в гражданское законодательство принципа добросове-
стности в качестве одного из наиболее общих и важных принципов граждан-
ского права, конкретизация лишаемых правовой защиты «иных форм зло-
употребления правом», введение в ГК (РФ) института преддоговорной ответ-
ственности по принципу culpa in contrahendo, существенная модификация 
многих норм о недействительности сделок и др.» [10, с. 26]. 

Сейчас сложно говорить о том, как будет развиваться институт преддо-
говорной ответственности с точки зрения теории и практики в дальнейшем 
[11, с. 69; 12, с. 7], однако, по нашему мнению, имеет смысл распространить 
его действие на отношения, складывающиеся между их участниками после 
опубликования извещения о проведении торгов. Сделать это в рамках крити-
куемой нами здесь позиции затруднительно, что дополнительно свидетельст-
вует об ее уязвимости. Так, Л. А. Новоселова в своей работе пишет: «Подав-
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ший заявку может не явиться на торги, либо не внести задаток, либо, явив-
шись, фактически не участвовать в торге. Вправе ли организатор требовать от 
указанного лица совершения этих действий? Конечно, нет…» [5]. Очевидно, 
что участие в торгах без намерения заключить на тех или иных условиях до-
говор есть форма злоупотребления правом. Тем не менее этот факт сторонни-
ками трактовки торгов как способа определения победителя также не учиты-
вается.  

Таким образом, уточнение формулировок ст. 447–449 ГК РФ, приведе-
ние их к единому, внутренне непротиворечивому знаменателю относится  
к числу насущных задач, стоящих перед законодателем, без решения которой 
сложно рассчитывать на стройность теории института торгов. 
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УДК 342.9 
С. А. Агамагомедова 

ПРОБЛЕМЫ «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА»  
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. Актуальность и цели. С развитием международной торговли при-
обретают актуальность вопросы защиты прав интеллектуальной собственности 
при перемещении через таможенные границы товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Этим обусловлено развитие дискуссии о па-
раллельном импорте и использовании принципа исчерпания прав в рамках со-
временных интеграционных процессов. Цель статьи – рассмотреть сущест-
вующие концепции в области исчерпания исключительных прав и предложить 
варианты их применения в условиях Таможенного союза и формирования  
Евразийского экономического пространства. Материалы и методы. Реализа-
ция исследовательских задач была достигнута на основе изучения нормативно-
правовой базы в области исчерпания исключительных прав, которая включает 
в себя несколько уровней: международно-правовой, наднациональный (уро-
вень Таможенного союза) и национальное законодательство. Автором исполь-
зован исторический метод в части исследования процессов формирования дей-
ствующего принципа исчерпания прав в отечественном законодательстве.  
В основу исследования легли также результаты судебной практики, акты 
Высшего арбитражного суда РФ, характеризующие правоприменительную 
практику в области «параллельного импорта». Кроме того, в работе использо-
ван метод экспертной оценки в сфере регламентации принципа исчерпания 
прав, в рамках которого были учтены официальные позиции отдельных госу-
дарственных ведомств РФ (Федеральная антимонопольная служба России,  
Федеральная таможенная служба России). Результаты. В статье рассматрива-
ется правоприменительная практика с участием таможенных органов и право-
обладателей в сфере использования интеллектуальных прав, а также позиции 
по поводу исчерпания прав в условиях Таможенного союза. Отмечены совре-
менные тенденции в области решения проблем «параллельного импорта» на 
территории Таможенного союза. Обоснована целесообразность применения 
регионального принципа исчерпания прав на территории Евразийского эконо-
мического пространства. Выводы. На основе анализа нормативно-правовой ба-
зы, правоприменительной практики и теоретических положений в области  
исчерпания исключительных прав в работе делается вывод о необходимости 
сохранения регионального принципа исчерпания исключительных прав как 
основы оптимального механизма защиты прав интеллектуальной собственно-
сти в условиях Таможенного союза. 

Ключевые слова: параллельный импорт, принцип исчерпания прав, исключи-
тельное право на товарный знак, ТРИПС, Кодекс об административных нару-
шениях РФ, Федеральная таможенная служба России, Федеральная антимоно-
польная служба России, контрафакт. 

 

S. A. Agamagomedova 

THE PROBLEMS OF «PARALLEL IMPORTS» IN THE LAW-
ENFORCEMENT PRACTICE OF CUSTOMS SERVICES  

OF RUSSIA-BELARUS-KAZAKHSTAN CUSTOMS UNION 
 

Abstract. Background. With the development of international trade the issues of in-
tellectual property protection become topical when goods containing objects of intel-
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lectual property cross customs borders. It accounts for the development of discus-
sion on parallel imports and the use of the principle of rights exhaustion under the 
modern integration processes. The purpose of the paper is to review the existing 
concepts in the area of exclusive rights exhaustion and suggest the ways of their ap-
plication in the framework of the Customs Union and Eurasian Economic Commu-
nity. Materials and methods. The implementation of research tasks has been 
achieved on the basis of studying the regulatory and legal framework in the area of 
exclusive rights exhaustion, which includes several levels: international, suprana-
tional (the level of the Customs Union) and national legislation. The author has used 
the historical method while studying the processes of the formation of the active 
principle of rights exhaustion in the domestic legislation. The study is based on the 
results of judicial practice and acts of the Supreme Arbitration Court of the Russian 
Federation characterizing the enforcement practice in the area of “parallel imports”. 
In addition, we used the method of expert assessment in the regulation of the prin-
ciple of rights exhaustion, under which the official positions of certain government 
departments of the Russian Federation (Russian Federal Antimonopoly Service, 
Federal Customs Service of Russia) were considered. Results. The article deals with 
enforcement practices involving customs authorities and rightholders in the area of 
using intellectual property rights as well as positions on the issue of rights exhaus-
tion in the Customs Union. The modern tendencies in solving “parallel imports” 
problem on the territory of the Customs Union have been pointed out. The expe-
diency of applying the principle of regional rights exhaustion on the territory of the 
Eurasian Economic Community has been grounded. Conclusions. Based on the 
analysis of the regulatory and legal framework, enforcement practice and theoretical 
positions in the area of exclusive rights exhaustion the paper concludes that there is 
a necessity to preserve the regional principle of exclusive rights exhaustion as the 
basis of the optimal mechanism for the protection of intellectual property rights in 
the Customs Union. 

Key words: parallel imports, principle of rights exhaustion, exclusive right to  
a trademark, TRIPS, Code of Administrative Offences of the Russian Federation, 
Federal Customs Service of Russia, Federal Antimonopoly Service of Russia,  
infringing goods. 

 
Современное развитие межгосударственных экономических связей де-

лает актуальной проблему трансграничного перемещения товаров, содержа-
щих интеллектуальный ресурс. Доля таких товаров стремительно растет в 
общем товарообороте как на внутренних национальных рынках, так и во 
внешнеэкономической деятельности различных субъектов хозяйствования. 
Данные процессы делают востребованным поиск оптимальных правовых ме-
ханизмов защиты прав интеллектуальной собственности в международной 
торговле. В связи с этим в настоящее время учеными и практиками оживлен-
но обсуждаются и активно исследуются вопросы исчерпания исключитель-
ных прав, или так называемого «параллельного импорта». 

В отечественной правовой науке всегда выделялось принципиальное 
теоретическое положение о том, что нормы об интеллектуальных правах яв-
ляются территориально ограниченными по свой природе [1, с. 6]. 

Согласно ст. 1484 Гражданскому кодексу РФ (далее – ГК РФ) лицу, на 
имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадле-
жит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель 
может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для 
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный 
знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 
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1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на вы-
ставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на тер-
ритории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой це-
лью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказа-

нии услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 
5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других спосо-

бах адресации. 
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сход-

ные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индиви-
дуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных това-
ров, если в результате такого использования возникнет вероятность смеше-
ния [2]. 

С момента вступления в силу четвертой части ГК РФ национальный 
принцип исчерпания прав на товарный знак основывался на ст. 1487 ГК РФ, 
согласно которой не является нарушением исключительного права на товар-
ный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении 
товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Россий-
ской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия1. 

В то же время в условиях создания союзного государства России, Бело-
руссии и Казахстана процессы унификации и гармонизации нормативной ба-
зы в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности приве-
ли к введению с 1 января 2012 г. регионального принципа исчерпания прав на 
территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (по анало-
гии с Европейским союзом). Данный принцип закреплен в Соглашении о еди-
ных принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности (далее – Соглашение)2. В соответствии с положениями 
ст. 13 Соглашения не является нарушением исключительного права на товар-
ный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые 
были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств 
Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согла-
сия. Эти и иные положения рассматриваемого Соглашения уже рассматрива-
лись автором в отдельных научных публикациях [2].  

Что касается базовых международных актов и соглашений, устанавли-
вающих стандарты в области охраны интеллектуальной собственности, то 
следует отметить, что Парижская конвенция не содержит положений, регла-
ментирующих понятие и применение данного принципа. Другой основопола-
гающий международный акт – Соглашение о торговых аспектах прав на ин-
теллектуальную собственность (ТРИПС) – в ст. 6 «Исчерпание прав» провоз-
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Соглашение от 09.12.2010 «О единых принципах регулирования в сфере ох-
раны и защиты прав интеллектуальной собственности» // Патенты и лицензии. – 
2011. – № 8. 
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глашает, что «для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению 
при условии соблюдения его положений, ничто в настоящем Соглашении не 
должно использоваться для решения вопроса об исчерпании прав интеллек-
туальной собственности»1. 

Таким образом, международные стандарты и обязательные требования 
в области разрешения вопросов исчерпания прав отсутствуют, каждое госу-
дарство с учетом своей специфики устанавливает наиболее приемлемый для 
себя вариант. 

Создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (далее – 
ТС) и формирование единого экономического пространства выносят на пове-
стку дня целый ряд вопросов, требующих правового регулирования в услови-
ях новых форм межгосударственной интеграции. И одной из них является 
проблема исчерпания прав. Значение решения данной проблемы при разви-
тии интеграционных процессов подтверждается и международным опытом. 
По мнению специалистов, именно доктрина исчерпания прав в сочетании  
с такими инструментами, используемыми при построении единообразной 
системы регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности 
ЕС, как директивы и регламенты, позволяет наиболее полно проводить  
в жизнь принцип свободного передвижения товаров (услуг) и обеспечивать 
охрану и поддержание конкурентной среды на внутреннем рынке ЕС [3, с. 44]. 

Определим понятия параллельного импорта и принципа исчерпания 
прав на товарный знак. 

Параллельным импортом именуется ввоз на территорию РФ ориги-
нальной продукции, маркированной товарными знаками правообладателя, 
иными импортерами, кроме импортера, уполномоченного правообладателем 
знака. 

Использование товарного знака на оригинальной продукции тесным 
образом связано с понятием исчерпания прав на товарный знак. Исчерпание 
прав на товарный знак означает ограничение прав правообладателя на запрет 
введения товара в гражданский оборот третьими лицами в случае, если этот 
товар уже был введен в оборот самим правообладателем или с его согласия. 
Иными словами, с введением товара в гражданский оборот правообладатель 
утрачивает право контроля за последующей перепродажей товара и иными 
формами его коммерческого использования. Вопрос о том, является ли ввоз 
продукции неуполномоченным экспортером нарушением права на товарный 
знак, зависит от того, какая концепция исчерпания прав заложена в законода-
тельстве страны-импортера – международная, национальная либо региональная. 

Национальное исчерпание прав означает, что при импорте товара  
в страну такого режима (даже если товар уже несколько раз перепродавался) 
необходимо согласие правообладателя каждый раз при пересечении границы. 

В России в настоящее время периодически вносятся предложения по 
замене этого принципа на международный. Особенно активно такую позицию 
поддерживает антимонопольное ведомство. Определенные попытки смягче-
ния этого режима усматриваются в проекте изменений, вносимых в Граждан-
ский кодекс, которые в настоящее время рассматриваются Думой [4]. 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ (ред. от 08.12.2011) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Впервые в РФ четкое определение границ исчерпания прав государст-
венной границей РФ (национальный принцип) было установлено новой ре-
дакцией ст. 23 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров» от 11.12.2002 г.1 

Конституционный суд РФ своим Определением от 22 апреля 2004 г.  
№ 171-О национальный принцип исчерпания прав признал конституционным. 

Аналогичная по смыслу ст. 23 вышеназванного закона норма включена 
в действующую ч. 4 ГК РФ. Речь идет о приводимой уже ст. 1487 ГК РФ. 

Совокупный анализ норм ч. 4 ГК РФ (ст. 1229, 1252, 1484, п. 2 ст. 1486) 
свидетельствует о том, что несанкционированное правообладателем исполь-
зование товарного знака в РФ является нарушением его прав. Способы ис-
пользования правообладателем товарного знака, перечисленные в ст. 1484 ГК 
РФ, содержат и такой способ, как ввоз маркированного товарным знаком то-
вара. В информационном письме ВАС РФ от 13.12.07 № 127 «Обзор практи-
ки рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением зако-
нодательства об интеллектуальной собственности» указано, что ввоз является 
самостоятельным способом использования товарного знака. 

Из вышеизложенного следует, что несанкционированный правооблада-
телем ввоз товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком, 
т.е. оригинальных товаров (параллельный импорт), нарушает права правооб-
ладателя. 

Действующее российское законодательство предусматривает граждан-
ско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой способы борь-
бы с нарушителями прав на товарные знаки. 

В отношении параллельных импортеров долгое время успешно исполь-
зовался административно-правовой способ борьбы путем привлечения нару-
шителей к ответственности по ст. 14.10 Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ). 

Однако в октябре 2008 г. коллегия судей ВАС РФ, рассмотрев заявле-
ние неуполномоченного импортера по делу № А-40-9281/08 о конфискации 
ввезенного им автомобиля Porsche Cayenne, в Определении о передаче дела 
на рассмотрение Президиума ВАС аргументировала свою позицию о необхо-
димости пересмотра дела тезисом о том, что параллельный импорт не угро-
жает публичным интересам, охраняемым КоАП РФ. 

3 февраля 2009 г. Президиум ВАС принял по данному делу Постанов-
ление № 10458/08, в котором указал, что наказание, установленное ст. 14.10 
КоАП РФ, применимо только к случаям ввоза поддельного (контрафактного), 
а не оригинального товара, т.е. признал незаконным привлечение параллель-
ного импортера к административной ответственности. 

В этой связи является примечательным Определение ВАС РФ от 
13.02.2009 № 15166/08 в деле о привлечении параллельного импортера к ад-
министративной ответственности по ст. 14.10 КоАП. В данном Определении 
коллегия судей сослалась на Постановление ВАС РФ от 3 февраля 2009 г., 
указав на то, что правовая позиция относительно возможности привлечения 
                                                           

1 Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002)  
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения то-
варов» // CПС «КонсультантПлюс». 
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параллельного импорта к административной ответственности определена  
в данном Постановлении, а принятые ранее судебные акты по аналогичным 
спорам могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тем не менее буквальный анализ вышеназванных документов ВАС РФ 
по делу Porsche Cayenne позволяет сделать вывод о том, что, будучи право-
мерным с точки зрения КоАП РФ, параллельный импорт все-таки может быть 
признан неправомерным с точки зрения ГК РФ. Иными словами, судьи ВАС 
РФ окончательного суждения по вопросу пресечения параллельного импорта 
гражданско-правовым способом в данном акте не вынесли. 

В Постановлении ФАС Центрального округа от 16 сентября 2009 г.  
№ А09-168/2009 по делу о нарушении прав на товарный знак при ввозе това-
ров в РФ суд, указывая на то, что к неуполномоченному импортеру не могут 
применяться меры публичной ответственности, тем не менее отметил, что 
«совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение пра-
ва на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс 
средств для обеспечения защиты интересов правообладателя». В этом Поста-
новлении, с точки зрения специалистов, содержался «намек» на возможность 
привлечения параллельного импортера к гражданско-правовой ответственно-
сти путем подачи иска в арбитражный суд [4]. 

Более подробно данные вопросы уже рассматривались автором [5].  
При этом следует отметить, что единообразие в рассмотрении категории дел 
о параллельном импорте по-прежнему отсутствует. 

Так, после вынесения Постановления ВАС РФ от 3 февраля 2009 г.  
арбитражные суды в некоторых случаях отказывали и в удовлетворении гра-
жданских исков, ссылаясь на отсутствие у оригинального товара признаков 
контрафактности (например, решение Арбитражного суда г. Москвы от 
26.06.2009). 

Однако с 2011 г. судебная практика по привлечению к гражданской от-
ветственности неуполномоченных импортеров изменилась в пользу правооб-
ладателей товарных знаков, о чем, в частности, свидетельствует ряд решений 
арбитражных судов1. 

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время складывается  
устойчивая практика по привлечению к гражданской ответственности не-
уполномоченных импортеров. 

Законодательство о товарных знаках устанавливает, что в случае нару-
шения прав на товарный знак правообладатель товарного знака вправе требо-
                                                           

1 Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-78553/11-110-648; 
решение арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-63660/11 от 19.10.2011; поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного суда № 03АП-15363/2011-ГК от  
13 января 2011 г.; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда  
№ 09АП-33726/2011-ГК от 23 января 2012 г.; решение № А56-20519/2009 Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оставленное без изменения 
Тринадцатым арбитражным апелляционным судом (Постановление № А56-20519/2009 
от 12 февраля 2009 г.) и ФАС Северо-Западного округа (Постановление № Ф07-
152/2010); постановление ФАС Московского округа по делу № А40-12515/11 от 
29.12.2011; постановление ФАС Московского округа по делу А40-492/11 от 
05.12.2011; определение ВАС № ВАС-5318/11 от 10 мая 2011 г. // Картотека дел 
Высшего арбитражного суда РФ. – URL: http://kad.arbitr.ru/ 
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вать запрета осуществления действий, нарушающих его права, в данном слу-
чае – ввоза и реализации ввезенной продукции, изъятия ее из оборота и унич-
тожения за свой счет, уничтожения этикеток, упаковок, а также возмещения 
убытков или (вместо возмещения убытков) выплаты компенсации (ст. 1515 
ГК РФ). Размер компенсации определяется судом в пределах от 10 тыс. руб. 
до 5 млн руб. в зависимости от характера правонарушения или в двукратном 
размере стоимости контрафактных товаров. 

Анализ актуальной судебной практики свидетельствует о том, что суды 
выносят решения о запрете ввоза и реализации товаров и взыскании компен-
сации. По требованию об изъятии и уничтожении оригинального товара, вве-
зенного неуполномоченным импортером, тесно связанного с квалификацией 
этого товара как контрафактного, судебная практика на данный момент не 
является обширной (дело № А40-12515/11 от 29.12.2011, где в Постановле-
нии ФАС Московского округа указано на то, что такие товары являются кон-
трафактными и подлежат изъятию). 

Анализ актуальной судебной практики свидетельствует также о том, 
что основанием для подачи исков правообладателями и доказательством на-
рушения их прав явились информация и документы (таможенные деклара-
ции), которые поступают в адрес правообладателей из таможенных органов. 

В соответствии с таможенным законодательством таможенные органы 
осуществляют контроль и принимают меры, связанные с приостановлением 
выпуска товаров, маркированных товарными знаками, в случае поступления 
от правообладателя заявления о нарушении его прав на товарный знак. 

На постоянной основе таможенные органы осуществляют контроль за 
продукцией, маркированной товарными знаками, в случае если эти знаки 
внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 
который ведется ФТС России. В настоящий момент в данный реестр включе-
но более 2600 объектов интеллектуальной собственности1. 

При осуществлении такого контроля в случае ввоза товара, маркиро-
ванного охраняемым в РФ, не принадлежащим импортеру товарным знаком, 
таможенные органы имеют право приостановить выпуск товаров на десять 
рабочих дней в целях установления фактов нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности. 

В этой связи примечательным является то, что практически впервые  
в рамках дела № А51-6603/2011, рассмотренного арбитражным судом всех 
инстанций, на разрешение судов был вынесен вопрос о законности осуществ-
ления таможенными органами действий по приостановлению выпуска това-
ров параллельного импортера. Правомерность таких действия, осуществляе-
мых таможенными органами в рамках действующего таможенного законода-
тельства, была установлена Постановлением Президиума ВАС РФ № 6813/12 
от 13 ноября 2012 г. (нижестоящие суды признали действия таможни неза-
конными) [7]. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что дискуссии и проти-
воречивая правоприменительная практика в области параллельного импорта 
в конечном итоге, безусловно, повлияли на позицию правообладателей, кото-
                                                           

1 Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России.  
URL: http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-09-
09-06-26-44&catid=13: 2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814 (дата обращения: 20.04.2013). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 32

рые стали более активно отстаивать свои прав на товарные знаки в рамках 
гражданского судопроизводства. 

Приведем пример. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд под-
твердил законность запрета импортеру ООО «Равенол Руссланд», не являю-
щемуся официальным дилером Daimler AG, ввозить автомобильные масла 
для Mercedes-Benz. 

Кроме того, апелляционная инстанция подтвердила взыскание 100 тыс. 
руб. компенсации с «Равенол Руссланд» в пользу Daimler AG за нарушение 
исключительных прав на товарные знаки. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение 
Арбитражного суда Ростовской области, отклонив жалобу «Равенол Руссланд». 

Согласно материалам дела, Daimler AG обратилась в июле 2012 г. в суд 
с иском из-за того, что компания «Равенол Руссланд» ввозила на территорию 
России масла для автомобилей, маркированные товарными знаками Merce-
des-Benz. Примечательно, что о ввозе товаров правообладатель был извещен 
таможенным органом в рамках процедуры приостановления выпуска товаров, 
содержащих признаки контрафактности. 

Ввозимый импортером товар был оригинальным, ООО «Равенол Русс-
ланд» настаивало на том, что ввоз фирменных масел в страну не является на-
рушением исключительного права Daimler AG на товарный знак. 

В свою очередь автомобильный концерн указывал на то, что компания-
правообладатель в договорных отношениях с «Равенол Руссланд» не состоит, 
согласие на ввоз продукции фирме не давалось. 

Арбитражный суд Ростовской области в ноябре 2012 г. требования 
Daimler AG удовлетворил, запретив «Равенол Руссланд» ввозить спорную 
продукцию и взыскав с компании 100 тыс. руб. компенсации. Суд посчитал, 
что ввоз масел без разрешения правообладателя является нарушением ис-
ключительных прав на бренд1. 

Отдельные авторы выделяют несколько особенностей судебной прак-
тики по данной категории дел: 

1. За ввоз на территорию РФ товаров с нанесенным на них товарным 
знаком в определенных случаях могут применяться разные виды ответствен-
ности. С одной стороны, благодаря предоставленному новым законодатель-
ством праву таможенных органов обращаться в суд за защитой нарушенных 
прав интеллектуальной собственности по своей инициативе в первое время 
имели место многочисленные заявления таможенных органов о привлечении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к административной 
ответственности за незаконное использование товарного знака (ст. 14.10  
КоАП РФ).  

С другой стороны, следует отличать незаконное использование товар-
ного знака как административное правонарушение от незаконного его ис-
пользования как основания обращения в суд непосредственно правооблада-
теля объекта интеллектуальной собственности с требованием о возмещении 
убытков, вызванных неправомерными действиями по использованию его то-
варного знака, т.е. с требованием о применении мер гражданско-правовой от-
ветственности. 
                                                           

1 Суд запретил «параллельный импорт» автомасел для Mercedes-Benz. – URL: 
http://rapsinews.ru/arbitration/20130204/266289231.html (дата обращения: 10.05.2013). 
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2. У судов нет однозначного подхода к тому, является ли законным 
осуществленный без согласия правообладателя ввоз на территорию РФ това-
ров, маркированных самим правообладателем: часть судов исходит из такого 
толкования положений ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которо-
му в понятие незаконного использования товарного знака входит, в том чис-
ле, осуществляемое без согласия правообладателя размещение товарного 
знака на товарах, которые ввозятся на территорию РФ, т.е. акцент делается на 
действие по размещению знака, ввоз же маркированных товаров сам по себе 
не является правонарушением; другие суды придерживаются противополож-
ной точки зрения, в соответствии с которой сам ввоз маркированных товаров 
незаконен, если осуществлен без разрешения правообладателя товарного зна-
ка, даже если тот нанесен на товары самим правообладателем. 

3. Дела, рассматриваемые в судах, можно также разделять в зависимо-
сти от того, ввезена ли партия маркированного товара или единичный товар 
[16, с. 19–20]. 

Противоречивая судебная практика в рассматриваемой сфере свиде-
тельствует об отсутствии в ситуациях, связанных с трансграничным переме-
щением товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности, ра-
зумного баланса в области соблюдения интересов правообладателей, потре-
бителей, государства в лице административных органов и общества в целом  
в сфере интеллектуальных ресурсов. При этом краеугольным камнем здесь 
выступает так называемый принцип территориальности в правовом режиме 
защиты интеллектуальных прав. 

Специалисты утверждают, что в современных условиях фундаменталь-
ный принцип территориальности прав интеллектуальной собственности,  
в соответствии с которым эти права действуют в пределах территории стра-
ны, где они предоставлены в силу регистрации уполномоченными органами 
(патенты, свидетельства на товарные знаки и др.), уступают свои позиции  
в интересах глобального рынка и экстерриториального действия прав интел-
лектуальной собственности [1, с. 12]. 

В 2011–2012 гг. обсуждение преимуществ и недостатков параллельного 
импорта стало более острым. По утверждению руководства ФАС России, за-
конодательные ограничения на параллельный импорт – ввоз товаров без со-
гласия правообладателей – в РФ могут быть сняты в середине 2013 г. Данное 
ведомство упорно лоббирует внедрение международного принципа исчерпа-
ния прав в российское законодательство и констатирует тот факт, что прави-
тельство готово согласиться на соответствующие изменения в ГК РФ и иные 
акты. 

В ФАС России уверены, что переход к международному принципу  
исключит установление монополии высоких цен, увеличит межбрендовую  
и внутрибрендовую конкуренцию, стимулирует введение инноваций1. 

Противоположную позицию заняла Федеральная таможенная служба. 
Одним из аргументов в защиту позиции ФТС России является то, что контро-
лировать оборот контрафактной продукции таможенным органам значитель-
но проще при взаимодействии с крупными компаниями-лицензиатами, а не  
                                                           

1 ФАС: Ограничения на параллельный импорт в РФ будет снят в 2013 году // 
Российская газета. – URL: http://www.rg.ru/2012/04/27/import-anons.html (дата обра-
щения: 10.05.2013). 
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с фирмами-однодневками. Кроме того, ФТС России считает, что введение 
международного принципа исчерпания прав приведет к засилью дешевой, 
нелицензированной и, соответственно, некачественной продукции на нацио-
нальном рынке, что в конечном итоге отразится на потребителях. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в настоящее время  
в условиях Таможенного союза более оправданным является сохранение 
принципа регионального принципа исчерпания прав. Данная проблема, об-
суждаемая в последние годы и обозначенная как проблема параллельного 
импорта, явилась закономерным следствием противоречий между территори-
альным характером интеллектуальных прав и стремительными процессами 
международной интеграции. Существующий в настоящий период уровень 
экономического взаимодействия и международной торговли делает актуаль-
ными вопросы использования прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности при перемещении товаров, содержащих интеллектуальный компонент, 
через таможенные границы. Разрабатываемые на уровне межгосударственной 
интеграции (таможенных союзов и др.) механизмы защиты интересов авторов 
и иных правообладателей не должны стать препятствием для достижения ос-
новных целей всех уровней межгосударственной интеграции – свободного 
перемещения товаров, услуг, капитала, всемерного содействия взаимной тор-
говле между странами.  
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УДК 342.744 
Е. А. Капитонова 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ РЕБЕНКА  
ПОЛУЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Актуальность и цели: на основе анализа Конституции РФ и обра-
зовательного законодательства выявить содержание и механизм действия  
в России конституционной обязанности ребенка получить основное общее об-
разование; провести сравнение положений Законов об образовании 1992 и 
2012 гг. в части установления этой обязанности; осуществить сравнение с за-
рубежным опытом установления обязательного уровня образования. Мате-
риалы и методы. Были использованы метод диалектики как общенаучный ме-
тод познания, позволяющий изучать явления и процессы окружающей дейст-
вительности в их историческом развитии, а также частнонаучные методы 
(формально-юридический, сравнительно-правовой и метод системного анали-
за). Результаты. В ходе исследования сделаны выводы о недостатках право-
вого регулирования изучаемой обязанности. В частности, выявлено несоответ-
ствие между уровнями образования, закрепленными в качестве обязательных  
в Конституции и в Законе об образовании. Автор привел свою точку зрения 
относительно способа устранения данной коллизии. Внесение изменений в За-
кон об образовании должно быть направлено на то, чтобы придать упомянутой 
в Конституции категории «основное общее образование» новое содержатель-
ное наполнение, подразумевающее полный цикл среднего образования до  
11-го класса включительно. Выводы. Сформулированные в исследовании тео-
ретические положения направлены на выработку рекомендаций по совершен-
ствованию российского законодательства и способны качественно повысить 
его уровень. Они также могут быть использованы в научной деятельности и 
учебном процессе учреждений высшего профессионального образования юри-
дического профиля, при повышении квалификации практических работников 
и научно-педагогических кадров в области юриспруденции.  

Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, обязанности, конституцион-
но-правовой статус, общее образование, обязательный уровень образования. 
 

E. A. Kapitonova 

CHILDREN’S CONSTITUTIONAL DUTY TO GET  
A CERTAIN LEVEL OF EDUCATION 

 
Abstract. Background. The purpose of the paper is to analyze the educational legis-
lature and the Constitution of the Russian Federation and bring to light the content 
and mechanism of children’s constitutional duty to receive general secondary educa-
tion; to compare the provisions of the Education Acts of 1992 and 2012 regarding 
the identification of this duty; to compare establishing the compulsory education 
level in Russia with foreign experience. Materials and methods. The method of  
dialectics as a general scientific method of cognition that allows us to study the phe-
nomena and processes of reality in their historical development, as well as special 
scientific methods (formal legal, comparative legal and system analysis method) 
have been used. Results. The research has led to the conclusions about the shortcom-
ings of the legal regulation of the obligation under study. In particular, there is a dis-
crepancy between the levels of education, as specified in the Constitution and in the 
Education Act. The author has her point of view about the way of resolving this con-
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flict. Amendments to the Education Act must be aimed at giving new content to the 
category “general secondary education” mentioned in the Constitution, implying  
a full cycle of secondary education up to grade 11, inclusive. Conclusions. The theo-
retical provisions formulated in the paper are aimed at developing recommendations 
for improving Russian legislation and able to raise its quality level. They can also be 
used in scientific research and educational process of higher education law institu-
tions, at refreshers’ law courses for practitioners, scientists and professor staff. 

Key words: children, juvenile, duties, constitutional and legal status, general educa-
tion, compulsory education level. 

 
Часть 4 ст. 43 Конституции Российской Федерации в качестве состав-

ной части конституционно-правового статуса ребенка предусматривает обя-
занность получить основное общее образование. Конкретное содержательное 
наполнение данной обязанности предусмотрено действующим в стране зако-
нодательством об образовании. 

Автор настоящей статьи не в первый раз обращается к теме пробелов  
в правовом регулировании обязанностей ребенка в образовательной сфере  
[1, с. 112–126]. Тем не менее в настоящее время, в связи со вступлением  
в силу с 1 сентября 2013 г. нового Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [2], тема вновь становится актуальной. Своевременным и логичным 
представляется анализ положений этого нормативного акта, с тем чтобы про-
вести их сравнение с ранее действовавшими установлениями и сделать вывод 
о том, как изменилось законодательство в данной сфере. 

Часть 4 ст. 43 Конституции РФ устанавливает, что «основное общее 
образование обязательно». Несмотря на то что в тексте Основного Закона от-
сутствует непосредственное упоминание термина «обязанность», а также 
указание на то, что положение относится к детям, синтаксическое и систем-
ное толкование российского законодательства дает возможность сделать од-
нозначный вывод о применимости этой нормы именно к несовершеннолет-
ним и именно в качестве обязанности. 

В то же время обращает на себя особый метод гарантирования испол-
нения данной обязанности. В связи с тем, что ребенок является не вполне 
полноценным субъектом права, обязанность обеспечивается не установлени-
ем ответственности за ее неисполнение, а дополнительным закреплением  
в том же положении Конституции обязанности родителей и лиц, их заме-
няющих, обеспечить получение детьми этого образования. Последняя, впро-
чем, также не подкреплена возможностью наступления ответственности (мо-
жет лишь быть учтена в качестве одной из негативных характеристик лица 
при рассмотрении дела о лишении его родительских прав вследствие невы-
полнения им своих родительских обязанностей). Таким образом, рассматри-
ваемая обязанность ребенка имеет несколько декларативный характер, и на 
практике ее неисполнение может обернуться для субъекта в самом худшем 
случае отсутствием школьного аттестата и, как следствие, отсутствием воз-
можности продолжить дальнейшее образование. 

Тем не менее законодательную конструкцию ч. 4 ст. 43 Конституции  
в условиях нашей страны следует признать более удачной, по сравнению  
с теми зарубежными государствами, где получение определенного уровня 
образования является конституционным правом, но не обязанностью гражда-
нина (например, Швейцария и др.). В стремящемся к инновационному разви-
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тию российском обществе только обязанность способна обеспечить реаль-
ность участия несовершеннолетнего в образовательном процессе и придать 
обучающемуся (пусть даже под влиянием его родителей) нужный импульс 
для того, чтобы запустить весь механизм организации и осуществления обра-
зования как важнейшей функции государства. Особая общественная значи-
мость минимального уровня образования была осознана еще Петром I, выну-
дившим дворянское сословие отдавать своих детей в обучение под угрозой 
урезания их личных прав в зависимости от уровня подготовки молодого че-
ловека. С тех пор законодательство претерпело существенные изменения, од-
нако цель его осталась прежней – гарантировать получение людьми опреде-
ленного уровня знаний, умений и навыков, минимально необходимых для 
поддержания общества на соответствующем уровне развития. 

В силу вышеприведенного трудно согласиться с неоднократно выска-
занным в различных трудах мнением Т. Н. Матюшевой о том, что вступление 
индивида в образовательные отношения любого уровня должно рассматри-
ваться исключительно как право, но не как обязанность личности [3, с. 9; 4]. 
Представляется, что для ребенка получение основного общего образования яв-
ляется именно обязанностью, что прямо следует из положений Конституции. 

Следует отметить, что на международном уровне законодательству 
свойственно придание получению образования характера именно права, а не 
обязанности. В то же время описываемый механизм реализации данного пра-
ва часто сопровождается словами «обязательно» и «должно быть обязатель-
ным», что, в свою очередь, указывает на императивность отдельных норм  
и, как следствие, возможность их оценки в качестве создающих обязанности. 

Так, в Декларации прав ребенка, провозглашенной резолюцией 1386 
(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 г., впервые было закреплено сле-
дующее положение: «Ребенок имеет право на получение образования, кото-
рое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на началь-
ных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы 
его общему культурному развитию и, благодаря которому, он мог бы, на ос-
нове равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, 
а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным 
членом общества»1.  

В дальнейшем данное положение было поддержано и развито в Кон-
венции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.  
и действующей до настоящего времени2. Признавая право каждого несовер-
шеннолетнего на получение образования, Конвенция также содержит в себе 
конкретные указания, направленные на реализацию принципа доступности 
образования. В частности, государства, являющиеся участниками Конвенции, 
«с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе 
равных возможностей» обязаны были ввести бесплатное и обязательное на-
чальное образование, поощрять развитие различных форм среднего образо-
                                                           

1 Declaration of the Rights of the Child (20 November 1959) // United Nations.  
International Law. – URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/ 
142/09/IMG/NR014209.pdf?OpenElemen 

2 Convention on the Rights of the Child(20 November 1989) // United Nations.  
International Law. – URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/ 
547/84/IMG/NR054784.pdf?OpenElement 
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вания, как общего, так и профессионального, обеспечивать его доступность 
для всех детей и принять такие необходимые меры, как введение бесплатного 
образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи, 
а также обеспечивать доступность высшего образования для всех на основе 
способностей каждого с помощью всех необходимых средств. Дополнитель-
но установлена обязанность государств обеспечить принятие мер по содейст-
вию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинув-
ших школу. 

Конвенция о правах ребенка была ратифицирована Верховным Сове-
том СССР 13 июня 1990 г., и ее положения, касающиеся участия ребенка  
в образовательных правоотношениях, в полной мере нашли свое отражение  
в Конституции РФ 1993 г. и последующем законодательстве страны. 

Возвращаясь к современному российскому законодательству, в качест-
ве однозначно положительного достижения нового Закона «Об образовании  
в Российской Федерации» можно упомянуть решение вопроса о гражданстве 
субъекта гарантированных Конституцией образовательных отношений. В ра-
нее действовавшем Законе РФ «Об образовании» 1992 г. [5] в преамбуле при 
определении субъектов права на образование использовался не вполне удач-
ный термин «граждане Российской Федерации». Тем самым положения Зако-
на вступали в противоречие с Конституцией, предоставляющей право на об-
разование «каждому» (ч. 1 ст. 43), следовательно, всем людям без исключе-
ния, вне зависимости от их принадлежности к российскому гражданству.  
В новом Законе об образовании данное противоречие было устранено: указа-
ние на гражданство субъектов общего образования в тексте отсутствует, 
употребляются обезличенные термины, указывающие на принадлежность ус-
тановленных прав и обязанностей всем лицам, находящимся на территории 
страны. Думается, что подобный действительно всеобщий подход к обуче-
нию индивидов в большей степени отвечает тем высоким демократическим 
целям, которые закреплены в действующей российской Конституции. 

Анализ содержания обязанности несовершеннолетнего получить ми-
нимальный обязательный уровень образования невозможен без рассмотрения 
иных правовых актов, принятых в данной сфере. 

Так, Закон «Об образовании» 1992 г. содержал понятие общего образо-
вания, включающего в себя три ступени, соответствующие уровням образо-
вательных программ, – начальное общее, основное общее и среднее (полное) 
общее образование. Более подробно данные ступени описывались в ряде дру-
гих нормативных актов, в частности в Типовом положении об общеобразова-
тельном учреждении, согласно п. 32 которого нормативный срок освоения 
программы начального общего образования составлял четыре года (четыре 
класса начальной школы), срок освоения программы основного общего обра-
зования составлял пять-шесть лет (стандартная школьная «девятилетка»,  
в последние годы получившая возможную вариацию десяти лет обучения),  
а среднего (полного) общего образования – два года (полное обучение до  
11-го или 12-го класса) [6]. 

В то же время ч. 3 ст. 19 Закона «Об образовании» содержала правило, 
согласно которому обязательным признавалось «общее образование», что, 
исходя из его приведенной трактовки данным правовым актом в качестве 
трехступенчатой системы, означало полное обучение ребенка до 11-го или 
12-го класса. 
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С принятием нового Федерального закона «Об образовании в РФ» 2012 г. 
отмеченная коллизия так и не была устранена. Согласно ч. 4 ст. 10 Закона,  
в России установлено четыре уровня общего образования с преемственными 
образовательными программами – дошкольное, начальное общее, основное 
общее и среднее общее. В соответствии с ч. 4 ст. 66 Закона начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование являются обязательными уров-
нями образования. При этом сроки нормативного освоения каждой из упомя-
нутых образовательных программ не изменились и установлены, в том числе, 
и тем же сохраняющим юридическую силу Типовым положением об общеоб-
разовательном учреждении. 

Таким образом, можно констатировать по-прежнему наличествующее 
расхождение положений Конституции РФ и Закона об образовании. В то 
время как Конституция обязательным признает лишь получение основного 
общего образования (что в терминах современного образовательного законо-
дательства означает условные девять классов обучения), Закон накладывает 
на несовершеннолетнего обязанность пройти также программу среднего об-
щего образования (обучение в школе до 11-го класса либо получение средне-
го профессионального образования после 9-го класса).  

Отмеченное несоответствие основано, по мнению автора, на многолет-
них спорах в среде российских работников образования и юристов, касаю-
щихся необходимости и достаточности для подготовки ребенка к жизни  
в обществе минимального уровня образования, выбранного создателями Кон-
ституции в качестве обязательного. Так, например, специалист в области об-
разовательного права В. И. Шкатулла не один год в своих научных трудах 
обосновывал необходимость ввести в России обязательное бесплатное сред-
нее профессиональное образование, указывая при этом, что «выбор уровня 
обязательного образования зависит от того, каким мы хотим видеть человека, 
семью, государство, науку и армию» [7, с. 32]. Введение нового уровня обра-
зования в качестве обязательного, по мнению правоведа, хотя и потребовало 
бы от государства дополнительного привлечения значительного объема де-
нежных средств (по подсчетам, не менее 5 % ВВП), зато способно было бы 
вывести страну на новый уровень развития, гарантировать наличие большого 
количества квалифицированной рабочей силы востребованных специально-
стей и, как следствие, процветание общества и государства. 

Кроме того, это в полной мере соответствовало бы п. 2 Рекомендаций 
ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании (от 19 ноября 
1974 г.), понимающему аналог среднего профессионального образования как 
«составную часть общего образования, средство подготовки к профессио-
нальной деятельности и аспект продолжающегося образования». 

В рассуждениях В. И. Шкатуллы, как и в других аналогичных высказы-
ваниях, безусловно, присутствует достаточно здравая предпосылка – необхо-
димость обеспечить дальнейшее развитие экономики страны. Однако боль-
шие сомнения вызывает сама возможность привлечения в России необходи-
мых сил и, что более важно, денежных средств, для реального осуществления 
такого рода предложения. 

Изучение возможных вариантов изменения ситуации очерчивает доста-
точно узкий круг альтернатив закрепленному в Конституции положению.  
В теории (при действующем разделении уровней, установленном Законом об 
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образовании 2012 г.) возможны пять вариантов обязательного образования:  
начальное общее (четыре класса), основное общее (девять-десять классов), 
среднее общее (11–12 классов), среднее профессиональное (техникум, кол-
ледж и т.п.) и высшее профессиональное (институты, академии, университе-
ты в форме бакалавриата, специалитета и магистратуры). Первый и послед-
ний варианты должны быть отклонены за явной абсурдностью (четырехлет-
нее обучение в начальной школе представляется явно недостаточным, а в от-
ношении высшего образования той же Конституцией установлено правило, 
что оно может быть приобретено хотя и бесплатно, но только на конкурсной 
основе (ч. 3 ст. 43), что однозначно исключает возможность его обязательно-
сти). Выбирая между тремя оставшимися альтернативами, автор, действи-
тельно, склонен признать, что наиболее удачным решением является законо-
дательно установленная необходимость получения полного общего образова-
ния. В отличие от «девятилетки», обучение в объеме 11–12 классов предос-
тавляет ребенку более полные и глубокие знания и, как следствие, более ши-
рокие возможности последующей самореализации. 

В то же время не вполне верной представляется реформа образования  
в том виде, в каком она в настоящий момент осуществлена. Установив в ка-
честве обязательного уровня среднее общее образование, законодатель тем 
самым вновь подтвердил серьезные расхождения между Законом об образо-
вании и положениями ч. 4 ст. 43 действующей Конституции. Выход из соз-
давшейся ситуации автором статьи предлагается тот же, что неоднократно 
высказывался им раньше: поскольку изменение нормы гл. 2 Основного Зако-
на является весьма затруднительным, необходимо внести изменения в Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ» с тем, чтобы привести в соответствие 
желаемый уровень обязательного образования (11–12 классов) с наименова-
нием этого уровня в Конституции («основное общее образование»). Сделать 
это можно было бы следующим образом: ввести в отношении нынешней 
«школы второй ступени» (девять-десять классов) некое иное, отличное от 
употребленного в его отношении, понятие (например, «неполное общее обра-
зование» или «среднее общее образование»). Тогда «высвободившееся» в ре-
зультате подобных действий понятие «основного общего образования» мож-
но было бы распространить на нынешнюю «школу третьей ступени», т.е. те 
самые необходимые в качестве обязательных 11–12 классов обучения. При-
дание, таким образом, упомянутой в Конституции категории нового содержа-
тельного наполнения позволило бы юридически грамотно воплотить в жизнь 
задуманное, не создав при этом противоречий между правовыми актами раз-
личного уровня.  

Зарубежный опыт показывает, что в российской Конституции в на-
стоящее время закреплен достаточно характерный для стран СНГ, а также 
ряда государств Азии и Европы уровень обязательного образования. Основ-
ное общее образование (обучение в течение восемь-девять лет до достижения 
15–16-летнего возраста) признается минимальным необходимым уровнем об-
разования в Азербайджане (ст. 42 Конституции), Казахстане (ст. 30 Консти-
туции), Кыргызской Республике (ст. 32 Конституции), Республике Молдова 
(ч. 1 ст. 35 Конституции) и других странах СНГ, а также в Японии (ст. 26 
Конституции), Бразилии (ст. 208 Конституции Федеративной Республики 
Бразилия) и ряде иных стран. 
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Пониженный обязательный уровень образования в объеме начальной 
школы установлен ст. 35 Конституции Грузии (подразумевает шесть классов 
обучения) и ч. 4 ст. 27 Конституции Испании (обучение с шести до 14 лет). 
Напротив, повышенный уровень (в объеме, аналогичном российскому пол-
ному общему среднему образованию) предусмотрен Основным Законом  
Украины (ст. 53). Конституция Италии в ч. 4 ст. 27 устанавливает некий про-
межуточный уровень обязательного образования в форме «начального обра-
зования по меньшей мере в течение восьми лет». 

В Армении и Узбекистане обязанность ребенка получить определен-
ный уровень образования Конституцией не установлена. В некоторых евро-
пейских странах подобная обязанность также не имеет характера конститу-
ционной, но прописывается в иных нормативных актах (например, Акт об 
образовании Великобритании 1996 г.). 

Основной Закон Республики Беларусь гарантирует доступность и бес-
платность общего среднего и профессионально-технического образования, но 
также не устанавливает его обязательности (ст. 49). 

Конституция Латвийской Республики содержит правило, согласно ко-
торому государство гарантирует возможность получения обязательного обра-
зования бесплатно, но непосредственное определение этого уровня оставляет 
на усмотрение специальных нормативных актов (ст. 38). Аналогичное поло-
жение характерно и для Конституции Эстонской Республики (§ 37 гл. 2). 

Отдельные страны устанавливают в законе не уровень необходимого 
образования, а обязательность обучения лиц до достижения ими определен-
ного возраста (например, ст. 41 Конституции Литовской Республики преду-
сматривает обязательность обучения детей в возрасте до 16 лет). 

Как уже отмечалось ранее, гарантией исполнения ребенком рассматри-
ваемой обязанности является установление в Конституции РФ обязанности 
родителей и лиц, их заменяющих, обеспечить получение детьми этого обра-
зования. Подобный подход является общепризнанным на мировом уровне  
и характерен для многих государств СНГ, Европы и Америки. Наиболее ти-
пичной является формулировка параграфа 7 раздела 1 британского Акта об 
образовании 1996 г.: «Родитель каждого ребенка школьного возраста должен 
принудить его к эффективному получению им образования по очной форме 
обучения, соответствующего его возрасту, способностям и возможностям ли-
бо каким-либо особым образовательным нуждам (интересам), которые он 
может иметь, путем регулярного посещения школы или иным образом»1.  
При этом «ребенком школьного возраста» признается несовершеннолетний  
в возрасте между 5 и 16 годами. 

Конкретные способы обеспечения исполнения ребенком этой обязан-
ности в законах обычно не указываются – предполагается, что родители спо-
собны самостоятельно выбрать для своего ребенка наиболее эффективные 
меры убеждения и (или) принуждения. Россия в данном случае не является 
исключением: в образовательном законодательстве, а также в ч. 2 ст. 63  
Семейного кодекса РФ установлено только, что родители «обязаны обеспе-
чить получение детьми основного общего образования и создать условия для 
получения ими среднего (полного) общего образования». 
                                                           

1 Education Act 1996 // The Official Home of UK Legislation. – URL: http://www. 
legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents 
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Тем не менее Федеральный закон «Об образовании в РФ» дополни-
тельно устанавливает целый ряд условий, способствующих надлежащему ис-
полнению данной обязанности:  

1. Частью 4 ст. 63 Закона предусматривается возможность самостоя-
тельного выбора родителями формы получения общего образования и формы 
обучения по конкретной образовательной программе (с учетом мнения ре-
бенка). Так, общее образование может быть получено не только в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность (школах, лицеях и т.п.), 
но и в форме семейного образования, а среднее общее образование – также  
в форме самообразования (ч. 2 ст. 63 Закона). В последних двух случаях  
Закон предусматривает прохождение итоговой аттестации в образовательных 
учреждениях как условие получения документа об образовании. В любом 
случае за такими детьми также осуществляется надзор со стороны органов 
власти, которые ставят их на специальный учет. 

2. Для некоторых категорий несовершеннолетних установлены особые 
условия прохождения обучения: 

– лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или в организациях, осуществляющих соци-
альное обслуживание, получают образование в указанных организациях (ч. 3 
ст. 63 Закона); 

– для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образователь-
ные организации, обучение по программам общего образования организуется 
на дому или в медицинских организациях (ч. 10 ст. 66 Закона); 

– для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специ-
ального педагогического подхода, в целях получения ими общего образова-
ния создаются специальные учебно-воспитательные учреждения открытого  
и закрытого типов (ч. 12 ст. 66 Закона). 

3. Получение уровня образования, предусмотренного в качестве обяза-
тельного, является условием продолжения обучения конкретного лица в даль-
нейшем (обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются  
к обучению на следующих уровнях общего образования согласно ч. 5 ст. 66 
Закона; также без получения среднего образования невозможен переход на 
уровень профессионального образования). 

Законом об образовании 2012 г. установлены также отдельные исклю-
чения действия обязанности ребенка получить определенный уровень обра-
зования: 

1. Согласно ч. 5 ст. 66 Закона требование обязательности среднего об-
щего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 
силу только до достижения им возраста 18 лет. Таким образом, если ученик 
просидел несколько лет в одном классе, вследствие чего до собственного со-
вершеннолетия так и не успел закончить 11 классов, продолжать свое школь-
ное обучение он не обязан (хотя и имеет на это право). 

2. По согласию родителей (иных законных представителей) ребенка, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обу-
чающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательную 
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организацию до получения основного общего образования. В этом случае 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с выше-
упомянутыми лицами не позднее чем в месячный срок принимает меры по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству (ч. 6 ст. 66 Закона). 

3. Статья 43 Закона «Об образовании в РФ» предусматривает возмож-
ность отчисления несовершеннолетнего из образовательной организации  
в качестве меры дисциплинарного взыскания. Данная мера применяется к ре-
бенку старше 15 лет за неоднократное совершение дисциплинарных проступ-
ков в случае, если иные меры не дали результата и дальнейшее его пребыва-
ние в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказы-
вает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права  
и права работников организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, а также нормальное ее функционирование. Порядок применения 
этой нормы детально прописан в самом Законе об образовании и приказе 
Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 [8] и довольно сложен  
в применении на практике (решение принимается с учетом мнения родителей 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав). 
Нельзя не отметить и тот факт, что отчисление ученика не является дейст-
венной карательной мерой и не отменяет полностью обязанность ребенка по-
лучить определенный уровень образования. Установленный порядок преду-
сматривает дальнейшее информирование о состоявшемся отчислении органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, который в свою очередь не позднее чем в месячный срок совместно  
с родителями должен будет принять «меры, обеспечивающие получение не-
совершеннолетним обучающимся общего образования». Отчисленный уче-
ник, таким образом, так или иначе будет пристроен в другое место, несмотря 
на свои предшествовавшие проступки. 

Подводя итог изучению конституционной обязанности ребенка полу-
чить установленный минимальный уровень образования, автор статьи выну-
жден констатировать недостаточную степень проработанности законодатель-
ного регулирования в этой сфере. Основные нарекания вызывают расхожде-
ния в формулировках Конституции и нового Закона об образовании 2012 г., 
устанавливающих различные уровни общего образования в качестве обяза-
тельного. Наилучшим способом устранения данной коллизии автор считает 
внесение изменений в Закон об образовании, с тем чтобы придать упомяну-
той в Конституции категории «основное общее образование» новое содержа-
тельное наполнение, подразумевающее полный цикл среднего образования 
до 11-го класса включительно (с возможностью замены последних двух клас-
сов на получение среднего профессионального образования). 
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УДК 347 
А. А. Абрегова 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Изменения в системе государственных за-
купок, вызванные большим количеством правоприменительных проблем, обу-
словливают необходимость изучения самой сути института государственного 
контракта как одного из способов их решения. Одной из актуальных проблем 
остается проблема определения правовой природы, гражданской или админи-
стративной, государственного контракта, государственной закупки и государ-
ственного заказа. Цель работы – анализ правовой природы государственного 
контракта. Материалы и методы. Реализация поставленных исследователь-
ских задач была достигнута с помощью анализа правовых норм российского 
законодательства, регулирующих заключение и исполнение государственного 
контракта, а также порядок формирования государственного заказа. Особую 
роль в исследовании сыграло изучение различных точек зрения на данную 
проблему ведущих отечественных теоретиков в области права. Методологиче-
ский потенциал включает общенаучные методы (диалектический, анализ, син-
тез, аналогия, индукция, дедукция) и частнонаучные методы (системный,  
лингвистический, формально-юридический и сравнительно-правовой), кото-
рые позволяют сопоставить различные взгляды на правовую природу государ-
ственного контракта как на особое правовое явление, содержащиеся в таких 
источниках права, как законодательные акты, правоприменительная практика 
судов и позиции доктрин административного и гражданского права. Резуль-
таты. Рассмотрена проблема определения правовой природы государственно-
го контракта, рассмотрена его природа с точки зрения исследователей админи-
стративного и гражданского права, а также с позиции законодателя, приведе-
ны аргументы, опровергающие или же подтверждающие их, обоснована соб-
ственная позиция по данной проблеме. Выводы. Изучение правового явления 
государственного контракта позволило выявить его гражданско-правовую 
природу и сделать вывод о том, что данная юридическая конструкция занима-
ет особое положение среди конструкций гражданско-правовых договоров, на-
ходясь в одном ряду с договором присоединения, предварительным догово-
ром, публичным договором, договором в пользу третьего лица, предусмотрен-
ными в Общей части Гражданского кодекса РФ. 

Ключевые слова: государственный контракт, государственные закупки, госу-
дарственный заказ. 
 

A. A. Abregova 

THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGAL NATURE  
OF THE GOVERNMENT CONTRACT 

 
Abstract. Background. The changes in the public procurement system, caused by  
a large number of enforcement problems necessitate studying the essence of the state 
contract institute as one of the ways to solve them. One of the most pressing prob-
lems is the problem of determining the legal, civil or administrative, nature of  
government contracts, government procurement and government order. The purpose 
of the paper is the analysis of the legal nature of the government contract. Materials 
and methods. The implementation of the research objectives was achieved through 
analyzing the legal norms of the Russian legislation governing the conclusion and 
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execution of government contracts, as well as the order of formation of the govern-
ment order. Studying various points of view on this issue expressed by the leading 
domestic law theorists has played a special role in the research. The methodological 
potential includes general scientific methods (dialectical analysis, synthesis, analo-
gy, induction, deduction) and special scientific methods (systematic, linguistic, 
technical and comparative legal), which allows us to compare different viewpoints 
on the legal nature of the government contract as a special legal phenomenon found 
in such law sources as acts of legislation, court enforcement practice and administra-
tive and civil law doctrine positions. Results. The problem of determining the legal 
nature of the government contract has been regarded, its nature has been considered 
from the standpoint of administrative and civil law researchers, as well as from the 
position of the legislator, the arguments to refute or confirm them have been given, 
our own position on the issue has been justified. Conclusions. Studying the legal 
phenomenon of the government contract allowed to reveal its civil legal nature and 
conclude that this juridical issue holds a special position among the legal civil con-
tract patterns, being in the same line with the contract of adhesion, preliminary 
agreement, public contract, beneficiary contract enumerated in the General Part of 
the Civil Code of the Russian Federation. 

Key words: government contract, government procurement, government order. 
 

Проблема определения места государственного контракта среди граж-
данско-правовых отношений является достаточно сложной. Прежде всего это 
объясняется тем, что переход к рыночной экономике повлек за собой в значи-
тельной степени замену административных рычагов регулирования экономи-
ки договорным способом. Договор в качестве регулятора общественных от-
ношений стал использоваться не только в традиционных сферах его приме-
нения – гражданском, трудовом праве, но и в публично-правовых областях – 
налоговом, таможенном, бюджетном праве и др. 

Сложность определения отраслевой принадлежности государственного 
контракта вызвана и тем, что правовое регулирование государственных заку-
пок, начиная с процесса формирования государственных нужд, размещения 
заказов, финансирования государственных закупок, заключения и исполне-
ния государственных контрактов, осуществляется нормами различных отрас-
лей права. 

Большинство дискуссий в вопросе определения сущности государст-
венного контракта связаны со спецификой субъектного состава (государство-
заказчик), целевым содержанием государственного контракта (удовлетворе-
ние государственных нужд), особенностями финансирования (выделение 
бюджетных ассигнований). Вместе с тем понимание правовой сущности го-
сударственного контракта является ключевым моментом в характеристике 
его режима (гражданско-правового либо административно-правового). 

Исследования правовой природы государственного контракта прово-
дятся по нескольким направлениям. Первая точка зрения сформулирована 
представителями науки административного права и базируется на разработ-
ках школы «хозяйственного права». По мнению исследователей, поддержи-
вающих эту теорию, гражданское законодательство не в полной мере справ-
ляется со своими задачами, так как, кроме предпринимательских отношений 
на условиях равенства, отношений «по горизонтали», регулируемых граж-
данским законодательством, существуют предпринимательские отношения 
«по вертикали», где активное участие принимает государство, приобретая 
продукцию для удовлетворения собственных нужд [1, с. 37–39]. 
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Превалирующей является точка зрения о возможности заключения ад-
министративных договоров, хотя и отмечается, что теоретические вопросы 
административного договора современной наукой административного права 
не разработаны. 

В советский период, рассматривая понятие административного договора, 
авторы отмечали такие его особенности, как отсутствие подлинной юридиче-
ской равноценности воли участников отношений, наступление за неисполне-
ние договорных условий административной, а не гражданско-правовой ответ-
ственности, применение ответственности органом, который является стороной 
по договору или вышестоящим органом; отсутствие, как правило, ответствен-
ности стороны, обладающей властными полномочиями [2, с. 42–43]. Равнопра-
вие сторон в сфере хозяйственного управления как одно из основных необхо-
димых условий заключения договора отсутствовало при административно-
плановой системе хозяйствования. 

Рассматривая понятие государственных контрактов, А. В. Демин обра-
щает внимание на их наименование, которое подчеркивает, по его мнению, 
наличие в их правовом режиме публично-правовых элементов [3, с. 148–154]. 
Обосновывая наличие в государственных контрактах административно-пра-
вовых признаков, автор отмечает, что законодательные акты, регулирующие 
государственные контракты, по своему содержанию, структуре, предмету  
и методам регулирования являются комплексными и включают нормы граж-
данского и административного права. Причем административные нормы но-
сят специальный характер, устанавливая изъятия и отраслевые особенности 
для данной категории договоров по отношению к общим положениям и 
принципам обязательственного (гражданского) права. 

Этим и аргументируется вторая позиция относительно правовой при-
роды государственного контракта: его предлагается рассматривать, как ука-
зывает В. И. Новоселов, как гражданско-правовой договор, включающий в 
себя отдельные административно-правовые (публичные) элементы [2, с. 148]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Ю. М. Козлов, отмечая та-
кую особенность государственных контрактов, как сочетание в себе элементов 
административно-правовых и гражданско-правовых договоров [4, с. 68]. 

Таким образом, несмотря на различные точки зрения на правовую при-
роду государственного контракта, почти всеми исследователями отмечается 
наличие в них публично-правовых и частноправовых элементов. При этом 
некоторыми авторами делается вывод о том, что государственные контракты 
относятся к комплексной сфере правового регулирования, в которой государ-
ственное вмешательство носит разноотраслевой характер [3, с. 148]. 

Однако позволим себе не согласиться с позицией А. В. Демина и соли-
дарных с ним исследователей, поскольку, по нашему мнению, более пра-
вильной является точка зрения П. С. Тарабаева, который указывает, что цель 
государственного контракта, обеспечение государственных нужд, не может 
служить основанием для признания наличия публичных элементов в данном 
договоре [5, с. 86]. 

То есть, несмотря на публично-правовой характер целей государствен-
ного контракта, само их наличие или характер не может влиять на правовую 
природу заключаемого государственного контракта. Цель, ради которой за-
ключается государственный контракт, необходима для правильной юридиче-



№ 3 (27), 2013                                         Общественные науки. Политика и право 

Social sciences. Politics and law 49

ской квалификации договора в рамках гражданско-правовой материи, кото-
рая, в свою очередь, определяет особенности его заключения и исполнения,  
а также особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. 

Что касается некоммерческого (непредпринимательского) характера 
целей государственного контракта, то далеко не все гражданско-правовые до-
говоры носят исключительно предпринимательский характер (к примеру, до-
говор дарения, безмездного пользования) [6, с. 115]. 

Следует, однако, отметить, что на специфические особенности госу-
дарственных контрактов обратил внимание Высший арбитражный суд РФ, 
указав, что «…их не следует рассматривать в качестве обычных предприни-
мательских договоров. При рассмотрении споров нужно учитывать особен-
ности этих отношений» [7, с. 67]. 

Гражданский кодекс РФ регулирует, и то весьма неполно, заключи-
тельную стадию процесса размещения государственных заказов – заключение 
государственного контракта и отчасти его содержание. Вместе с тем государ-
ственные закупки представляют собой систему, все элементы которой взаи-
мосвязаны и правовое регулирование которых должно быть взаимосогласо-
ванным. 

На наш взгляд, для правильного определения правовой природы госу-
дарственного контракта необходимо провести различие между такими право-
выми понятиями, как государственный контракт, государственный заказ и го-
сударственные закупки. 

Как говорилось ранее, нормативное определение государственного 
контракта содержится в Законе о размещении заказов, в котором под госу-
дарственным или муниципальным контрактом понимается договор, заклю-
ченный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд. 

Следует отметить, что на гражданско-правовую природу государствен-
ного контракта указывают и положения Проекта Федерального закона «О фе-
деральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг»,  
в настоящее время находящегося на рассмотрении в Государственной думе. 
Так, ст. 3 Проекта определяет государственный и муниципальный контракт 
как договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд, а также гражданско-правовой дого-
вор, заключенный бюджетным учреждением в рамках выполнения государ-
ственного (муниципального) задания, в соответствии с гражданским и бюд-
жетным законодательством государственных и муниципальных контрактов,  
а также за счет предоставленных таким учреждениям бюджетных инве-
стиций1. 

Под государственным заказом же в условиях рынка следует понимать 
обеспечиваемые за счет бюджетных и внебюджетных средств государствен-
ные потребности в товарах (работах, услугах) в период времени, на который 
                                                           

1 Проект Федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ и услуг» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 
20.06.2012). 
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утвержден соответствующий бюджет. То есть государственный заказ можно 
рассматривать как перечень товаров (работ, услуг), поставляемых (выпол-
няемых, оказываемых) для федеральных государственных нужд либо нужд 
субъекта РФ [8]. 

По нашему мнению, основной ошибкой исследователей в области го-
сударственных закупок является смешивание этих понятий в одну правовую 
категорию, в то время как они, являясь тесно взаимосвязанными, все же раз-
личны. В данном случае связь понятия государственного заказа и государст-
венного контракта представляет собой схему «предпосылка – следствие». 

Что касается государственных закупок, то, на наш взгляд, в данном 
случае речь идет о комплексном процессе, целью которого является удовле-
творение потребностей публичных образований. Государственные закупки 
представляют собой целостную систему, состоящую из элементов (формиро-
вание заказов, их размещение, заключение государственных контрактов  
и др.), которые неразрывно связаны между собой. Это дает основания пред-
полагать, что категории «государственный контракт» и «государственный за-
каз» по отношению к государственным закупкам соотносятся как часть и  
целое. 

С учетом вышеизложенного считаем неприемлемым отождествление 
данных категорий, поскольку это ведет к неправильному пониманию их сущ-
ности. На наш взгляд, тесная взаимосвязь государственного контракта и го-
сударственного заказа отнюдь не исключает возможности разноотраслевого 
характера их правовой природы. 

В данном контексте считаем целесообразным исследование сущности 
государственного контракта без привязки к предшествующей его заключе-
нию стадии размещения государственного заказа. 

Заключению государственного контракта предшествует подготови-
тельная (предварительная) стадия, на которой государственный заказчик 
осуществляет отбор потенциальных поставщиков для участия в торгах, а за-
тем организует и проводит конкурсные процедуры по выявлению победите-
лей [9, с. 262]. Следует согласиться с М. В. Волынкиной, что главное заблуж-
дение авторов, отрицающих сугубо гражданско-правовую природу государ-
ственного контракта, это то, что определение потребностей, формирование 
заказа смешиваются с отношениями по заключению и исполнению государ-
ственного контракта, в то время как они связаны между собой (одно предше-
ствует другому), но не тождественны: первые имеют публично-правовую 
природу, вторые – частноправовую [10 с. 9–18]. В связи с этим указание мно-
гих авторов на административный характер государственного контракта,  
а равно и наличие в нем административных элементов, представляются нам 
необоснованным. 

При этом нельзя не отметить, что аналогичное понимание государст-
венной закупки содержится и в заключенном правительствами Российской 
Федерации, Белоруссии и Казахстана Соглашении «О государственных (му-
ниципальных) закупках» от 9 декабря 2010 г. В данном соглашении указыва-
ется, что термин «государственная закупка» включает в себя одновременно  
и приобретение заказчиком товаров и услуг, и отношения, связанные с ис-
полнением договоров (контрактов) о закупках [11]. 

В связи с этим, на наш взгляд, административные элементы проявля-
ются не в государственных контрактах, а в процессе формирования и разме-
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щения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд. В пользу гражданско-правового характера государст-
венного контракта говорит прежде всего само его определение как договора. 

Безусловно, в современных условиях договор является универсальной 
правовой конструкцией, используемой различными отраслями российского 
права. Однако, как справедливо отмечено представителями современной ци-
вилистической науки, гражданско-правовой договор обладает определенны-
ми особенностями, позволяющими выделить его из иных договоров, исполь-
зуемых различными отраслями права. 

Сторонником квалификации государственного контракта как граждан-
ско-правового договора является Н. Н. Заботина, справедливо указывающая 
на то, что отношения по поставке товаров для государственных нужд не яв-
ляются управленческими, субординационными с властным преобладанием 
одной из сторон, а являются имущественными, стороны которых равноправ-
ны, и, как следствие, гражданско-правовыми [12, с. 8]. 

По нашему мнению, государственный контракт, являясь гражданско-
правовым, имеет частноправовую природу. И неправы те исследователи, ко-
торые говорят о наличии в государственном контакте элементов как граждан-
ского, так и административного характера, поскольку нельзя сконструировать 
единое «административно-гражданское» договорное правоотношение, ибо 
само включение государственного контракта в систему норм гражданского 
права говорит о равенстве контрагентов [6]. 

Об этом свидетельствует в первую очередь характер отношений, сло-
жившихся в процессе удовлетворения государственных нужд. Так, поведение 
каждого из субъектов не продиктовано властным велением другого и в, свою 
очередь, не носит императивный характер. Более того, в рамках рассматри-
ваемого правоотношения обе стороны наделены равными правовыми воз-
можностями.  

То есть государственный контракт на поставку товаров для государст-
венных нужд представляет собой соглашение, учитывающее обоюдную волю 
равноправных сторон, направленную на возникновение взаимных прав и обя-
занностей. 

Как отметил М. И. Брагинский, наличие между сторонами отношения 
власти и подчинения вообще исключает возможность применения не только 
гражданского законодательства, но и самой конструкции договора как тако-
вого [34, с. 18]. 

На частноправовую природу государственного контракта указывает 
также Закон о размещении заказов, закрепляющий в ч. 9 ст. 9, что в случае 
просрочки исполнения заказчиком обязательства уплачивается неустойка. 
При невыполнении обязательств по государственному контракту, кроме уп-
латы неустойки, сторона также возмещает понесенные контрагентом убытки. 
Значит, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние государственного контракта строится на общих началах гражданско-пра-
вовой ответственности.  

Как отмечает В. Г. Блинов, заключая государственный контракт, его 
стороны устанавливают гражданские права и обязанности, но никак не адми-
нистративные. Анализ судебной практики показывает, что суды также не вы-
деляют административно-правовых элементов государственного контракта 
[14, с. 101].  
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Следует отметить, что специфика государственного контракта не по-
зволяет остановиться лишь на выяснении его отраслевой принадлежности. 
Несмотря на дискуссионность вопроса о его правовой природе, мнения ис-
следователей сходятся в том, что государственный контракт никак нельзя от-
нести к обычному договору. 

И. В. Елисеевым, к примеру, было отмечено, что государственные кон-
тракты заключаются не только в сфере поставок, но и при выполнении работ 
и оказании услуг. В связи с этим был сделан вывод о том, что государствен-
ный контракт как таковой является особым типом договоров гражданского 
права, стоящим в одном ряду с предварительным и публичным договорами,  
и его следовало бы закрепить в ч. 1 ГК РФ в качестве контракта на обеспече-
ние государственных нужд [15, с. 71]. 

Следует отметить, что заключение государственных контрактов в ГК 
РФ предусмотрено при поставке товаров для государственных нужд (§ 4  
гл. 30), выполнении подрядных работ для государственных нужд (§ 5 гл. 37). 
То есть, по существу, правовому регулированию в ГК РФ подверглись, да и 
то весьма неполно, два государственных контракта – на поставку товаров  
и выполнение подрядных работ. О возможности заключения иных государст-
венных контрактов в ГК РФ только упоминается. Правовое регулирование 
иных договорных отношений сводится к отсылочным нормам [16]. 

В Федеральном законе от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» предусмотрено заключение государственных кон-
трактов на поставку газа покупателям для государственных нужд. В транс-
портных уставах и кодексах имеются отдельные правила о заключении госу-
дарственных контрактов на перевозку грузов. 

Фактически государственные контракты можно заключать по модели 
любого договора в тех случаях, когда обеспечение государственных нужд 
предполагает применение договорного способа. 

Кроме того, государственный контракт может представлять собой и 
смешанный договор, содержащий элементы различных договоров [18, с. 170]. 

В связи с этим можно утверждать, что государственный контракт рас-
сматривается в действующем законодательстве как общеприменимая (уни-
версальная) правовая форма (разновидность договора), способная опосредо-
вать отношения, связанные с передачей имущества, оказанием услуг, выпол-
нением работ. Как отмечает В. Г. Блинов, существование его обусловлено 
спецификой отношений, складывающихся по поводу удовлетворения потреб-
ностей государства в тех или иных товарах, работах и услугах, а также уча-
стием особого субъекта – государственного заказчика. На основании положе-
ний действующего гражданского законодательства можно утверждать, что  
в зависимости от содержания и существа отношений, которые опосредуют 
государственный контракт, последнему может придаваться характер того или 
иного вида гражданско-правового договора: поставки, подряда, оказания ус-
луг и т.д. [17]. 

Иными словами, государственный контракт является неким собира-
тельным понятием, за которым скрываются различные виды гражданско-
правовых договоров, сущность которых определяется единой целью – удов-
летворение потребностей публично-правового образования. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что государ-
ственный контракт представляет собой особую гражданско-правовую конст-
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рукцию договора (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг), за-
ключаемого с публичным образованием, имеющего целью удовлетворения 
потребностей Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в товарах, работах или услугах. При этом нель-
зя не отметить, что данная юридическая конструкция может рассматриваться 
в одном ряду с договором присоединения, предварительным договором, пуб-
личным договором, договором в пользу третьего лица, предусмотренными  
в Общей части ГК РФ. 
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УДК 342.4 
Т. Н. Карасева 

ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Конституционно-правовое регулирование 
на уровне субъектов РФ поставило проблему обеспечения единства конститу-
ционного законодательства России, включая его федеральный уровень и уро-
вень субъектов. Обеспечение соответствия конституций и уставов субъектов 
РФ Конституции РФ и федеральным законам в соответствии со ст. 72 Консти-
туции РФ находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. Поэтому исключение из текстов учредительных 
актов не соответствующих Конституции РФ и федеральным законам правовых 
норм является задачей как органов государственной власти Российской Феде-
рации, так и органов государственной власти субъектов РФ. Целью исследова-
ния является изучение возникновения юридических коллизий и конфликтов 
между конституционным законодательством РФ и конституционным (устав-
ным) законодательством субъектов РФ и способы их устранения. Материалы 
и методы. При исследовании использовалась совокупность методов научного 
юридического исследования: метод анализа и синтеза, сравнительно-правовой, 
историко-правовой, формально-юридический, логический и т.п. Анализ кон-
ституций и уставов субъектов РФ проводился через призму таких философ-
ских категорий, как общее, особенное и отдельное. Результаты. Исследова-
ния показали, что коллизия в законодательстве субъектов РФ представляет со-
бой противоречие между правовыми нормами, регулирующими сходные об-
щественные отношения, закрепленными в Конституции России, федеральном 
законодательстве, с одной стороны, и в основных законах субъектов Федера-
ции, с другой, а также несоответствие между отдельными юридическими 
предписаниями, содержащимися в одном акте – конституции (уставе) субъек-
та. Выводы. Противоречия между нормами уставного законодательства субъ-
ектов Федерации и иными юридическими правилами предлагается разрешать 
исходя из того, на регламентирование каких общественных отношений на-
правлено действие правовых норм. 

Ключевые слова: конституционное законодательство, законодательство 
субъектов РФ, юридические коллизии. 

 
T. N. Karaseva 

THE PROBLEM OF ELIMINATING CONTRADICTIONS  
BETWEEN THE LEGISLATION OF CONSTITUENT  

TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AND FEDERAL LEGISLATION1 

 
Abstract. Background. Constitutional and legal regulation at the level of the RF 
constituent territories posed the problem of ensuring the uniformity of Russian con-
stitutional legislation, including its federal level and the level of the constituent terri-

                                                           
1 Данное исследование проводится в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., 
государственный контракт № 16.740.11.0708. 
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tories. Ensuring the compliance of the constitutions and regulations of the constitu-
ent territories with the Russian Federation Constitution and federal legislation in ac-
cordance with Art. 72 of the Constitution of the Russian Federation is under the joint 
jurisdiction of the Russian Federation and the constituent territories of the Russian 
Federation. Therefore, the deletion of legal norms inconsistent with the Constitution 
and federal laws from constituent instruments is the task of both government autho-
rities of the Russian Federation and state authorities of the constituent territories of 
the Russian Federation. The research aim is studying the emergence of legal colli-
sions and conflicts between the constitutional legislature of the Russian Federation 
and constitutional (regulatory) legislation of the RF constituent territories and ways 
of their elimination. Materials and methods. A set of methods of scientific legal re-
search has been used in the study: the methods of analysis and synthesis, compara-
tive legal, historical legal, technical, logic methods, etc. The analysis of constitutions 
and regulations of the constituent territories of the Russian Federation was held  
in the light of such philosophical categories as the general, special and individual. 
Results. The study has shown that the conflict in the legislation of the constituent 
territories of the Russian Federation is a contradiction between the laws governing 
similar public relations specified in the RF Constitution, federal legislation, on the 
one hand, and in the fundamental laws of the the constituent territories of the Rus-
sian Federation, on the other, as well as the discrepancy between separate legal in-
structions in one and the same act – the constitution (regulations) of a constituent 
territory. Conclusions. The contradictions between the norms of the regulatory legis-
lation of the constituent territories and other legal rules are proposed to be elimina-
ted taking into account the public relations the regulation of which the legislation is 
aimed at. 

Key words: constitutional legislation, legislation of constituent territories of the 
Russian Federation, juridical conflicts. 

 
В России развиваются федеративные отношения. Субъекты Федерации 

используют свое право создавать собственное законодательство. Следует 
признать, что зачастую региональные правовые акты, имеющие высшую 
юридическую силу, противоречат Конституции России, федеральным зако-
нам, и даже нормы одного акта противоречат друг другу. 

Юридические коллизии и конфликты порождаются, как правило, теми 
или иными правовыми актами. В столкновении этих актов юридические про-
тиворечия находят многообразные проявления. Примечательно, что именно  
с принятием и реализацией законов, указов, постановлений и иных актов свя-
зано преодоление различных конфликтов, в том числе юридических. И здесь 
роль этих актов столь же значительна, хотя не меньшее значение приобретает 
устранение противоречий между ними. Сбалансированные между собой пра-
вовые акты как бы «гасят» одну из причин юридических коллизий и тем са-
мым вносят свой нормативный вклад в процесс устранения коллизий и их по-
следствий.  

Для решения рассматриваемой проблемы целесообразно определиться 
с терминологией. Идентичны ли понятия «противоречие» и «несоответствие» 
в семантическом отношении?  

Противоречие – это положение, при котором одно (мысль, действие) 
исключает другое, т.е. речь идет об определенной несовместимости: нечто не 
может совмещаться, сочетаться, существовать одновременно с чем-либо дру-
гим. Соответствие – это определенная согласованность, определенное равен-
ство, подобие тех или иных предметов, явлений в каком-либо отношении. 
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Следовательно, смысловое поле понятия несоответствия несколько шире 
смыслового поля понятия противоречия. Противоречие как бы конкретизиру-
ет, в чем именно заключается то или иное несоответствие [1]. 

Конституционное законодательство России состоит из двух уровней – 
федерального и уровня субъектов РФ. 

Законодательство федеративного государства, включая и его конститу-
ционную отрасль, представляет собой единую систему. Вне этой системы оно 
существовать не может, ибо реальным становится распад страны и обретение 
ее субъектами полного государственного суверенитета. Противоречия между 
двумя уровнями конституционного законодательства создают законодатель-
ные предпосылки для этого, хотя последние не могут являться правовыми, 
так как противоречат естественному конституционному праву. Сейчас перво-
степенной задачей является сохранение территориальной целостности наше-
го государства и утверждение суверенитета РФ на всей ее территории. Это 
необходимо иметь в виду при формировании двухуровневой системы консти-
туционного законодательства. 

С заключением Федеративного договора и принятием новой Конститу-
ции РФ федеральные органы государственной власти издают законы РФ, а по 
вопросам совместной компетенции – федеральные законы. В соответствии  
с ними субъекты РФ осуществляют собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. По предме-
там собственного ведения субъекты Федерации самостоятельно осуществля-
ют правовое регулирование. На практике это означает перераспределение 
значительной части законодательных функций от центра к регионам. 

В этой связи приоритетными становятся вопросы вертикального по-
строения системы конституционного законодательства России с учетом ее 
федеративного устройства. Причем следует обратить внимание на ряд осно-
вополагающих принципов ее функционирования. К ним можно отнести,  
во-первых, двухуровневое построение конституционного законодательства, в 
котором выделяются «правовые поля» Федерации и субъектов РФ; во-вто-
рых, обеспечение необходимого единства двух подсистем единой системы 
конституционного законодательства; в-третьих, использование механизмов  
и процедур предотвращения и устранения юридических коллизий и согласо-
вания нормативных правовых актов по линии Федерации и ее субъектов. 

Наиболее важен принцип обеспечения единства двухуровневой систе-
мы конституционного законодательства, которое характеризуется следую-
щими конституционными признаками. Во-первых, закреплением юридиче-
ского верховенства Конституции РФ на всей территории страны. Во-вторых, 
определением сфер исключительной и совместной компетенции Федерации  
и субъектов Федерации. В-третьих, установлением приоритетов законода-
тельства РФ и ее субъектов. В-четвертых, гарантированностью самостоятель-
ности субъектов РФ в сфере законодательства. В-пятых, введением договоров 
и соглашений между РФ и ее субъектами в число источников конституцион-
ного права и возможностью договорно-правового регулирования внутри фе-
деративных отношений. В-шестых, определением общей процедуры разре-
шения юридических споров и коллизий путем отнесения к ведению РФ феде-
рального коллизионного права. Все перечисленное составляет правовую ос-
нову обеспечения единства двух уровней конституционного законодательст-
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ва Российской Федерации. Разумеется, ведущее место здесь принадлежит 
Конституции РФ и ее правовому регулированию федеративных отношений. 

Конституция РФ не ставит вопросов о пределах соответствия консти-
туций и уставов субъектов Федерации Основному закону страны, не опреде-
ляет, в каких случаях они должны соответствовать Конституции РФ, а в ка-
ких – не противоречить ей. Вполне очевидно, что установление соответствия 
основных законов субъектов РФ Конституции Российской Федерации на-
правлено на реализацию основных принципов конституционного строя Рос-
сии: народовластия; федеративного правового социального государства; раз-
деления властей; идеологического и политического многообразия; признания 
и гарантированности местного самоуправления; соблюдения и защиты прав  
и свобод человека и гражданина; признания и защиты равным образом госу-
дарственной, муниципальной, частной и иных форм собственности; прямого 
действия Конституции РФ и федеральных законов на всей территории стра-
ны. Вне этого перечня субъекты Федерации самостоятельно определяют свои 
конституционные устои. 

Исследования показали, что коллизия в законодательстве субъектов РФ 
представляет собой противоречие между правовыми нормами, регулирую-
щими сходные общественные отношения, закрепленными в Конституции 
России, федеральном законодательстве, с одной стороны, и в основных зако-
нах субъектов Федерации, с другой, а также несоответствие между отдель-
ными юридическими предписаниями, содержащимися в одном акте – консти-
туции (уставе) субъекта. 

Основное законодательство субъектов РФ – это нормативные правовые 
акты регионов, обладающие высшей юридической силой по отношению  
к иным правовым актам субъектов (конституции и уставы), принимаемые за-
конодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Федерации в соответствии с Конституцией РФ. В уставном зако-
нодательстве регионов предлагается выделить две группы правовых норм, 
принятых в соответствии с Конституцией России, в зависимости от предме-
тов ведения: 1) по вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов; 2) по предметам исключительного ведения субъ-
ектов. Однако существует еще и третья группа, которой не должно быть в ос-
новных законах регионов, – это правила, регламентирующие сферы исключи-
тельного ведения Федерации. Закрепляя такие положения, субъекты «вмеши-
ваются» в компетенцию федерального центра. 

Наряду с особенными положениями конституций республик, характер-
ными для групп субъектов РФ, в основах конституционного строя имеются  
и отдельные положения, присущие только данной республике. 

Отдельные правовые нормы в основах конституционного строя имеют-
ся в Конституции Республики Татарстан. Ее ст. 1 закрепляет, что Республика 
Татарстан – демократическое правовое государство, объединенное с Россий-
ской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Рес-
публики Татарстан и Договором Российской Федерации и Республики Татар-
стан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации  
и органами государственной власти Республики Татарстан» и являющееся 
субъектом Российской Федерации. Суверенитет Республики Татарстан выра-
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жается в обладании всей полнотой государственной власти (законодательной, 
исполнительной и судебной) вне пределов ведения Российской Федерации  
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Республики Татарстан и является неотъемлемым 
качественным состоянием Республики Татарстан. При этом, как установлено 
в ст. 123 Конституции республики, положения ст. 1 Конституции Республики 
Татарстан и настоящей статьи могут быть изменены только по результатам 
референдума Республики Татарстан. Часть 1 ст. 3 Конституции республики 
установила, что носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Республике Татарстан является ее многонациональный народ. Несмотря на 
то, что Конституционный суд РФ в ряде своих решений признавал положения 
республиканских конституций о суверенитете не соответствующими Консти-
туции РФ, законодатель Республики Татарстан не внес изменений в указан-
ную статью Конституции республики. Кроме того, обращает на себя внима-
ние положение анализируемой статьи об объединении Республики Татарстан 
с Российской Федерацией. Это положение далеко от исторических реалий, 
поскольку Российская Федерация не договорная федерация, а конституцион-
ная. Она стала федерацией потому, что была провозглашена таковой в  
Основном Законе страны. Не субъекты Федерации образовали Российскую 
Федерацию на основе договора, а Российская Федерация учредила субъекты 
Федерации на основе Конституции.  

Не соответствующими Конституции РФ являются нормы Конституции 
Республики Татарстан, устанавливающие республиканское гражданство: 
Республика Татарстан имеет свое гражданство. Гражданин Российской Феде-
рации, постоянно проживающий на территории Республики Татарстан, явля-
ется гражданином Республики Татарстан. Гражданин Республики Татарстан 
одновременно является гражданином Российской Федерации1 [2]. Федераль-
ный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» не до-
пускает гражданства республик2 [3], в отличие от закона РСФСР от 28 ноября 
1991 г. «О гражданстве РСФСР»3 [4]. Ю. А. Дмитриев по этому поводу пи-
шет, что новый федеральный закон о гражданстве не содержит указания на 
наличие в республиках собственного гражданства, но и не запрещает его им 
устанавливать [2]. Отсюда можно сделать вывод, что республики могут уста-
навливать свое гражданство. Однако с этими размышлениями трудно согла-
ситься, поскольку институт гражданства относится к правовым институтам 
конституционного права, которое, является публичным правом, в котором 
действует правовая аксиома о том, что субъекту права дозволено то, что пря-
мо предусмотрено законом. 

Применительно к нашему случаю это означает, что раз федеральный 
закон не закрепил право республик на установление своего гражданства, то 
этого права они и не имеют. Из особенностей конституционно-правового ста-
туса республики обращает на себя внимание вопрос о гражданстве респуб-
лик. Как уже отмечалось, официальная точка зрения заключается в том, что 
                                                           

1 Конституция Республики Татарстан. – Ст. 21.  
2 СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 
3 Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Фе-

дерации. – 1992. – № 6. – Ст. 243. 
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наличие у физического лица одного гражданства Российской Федерации и 
гражданства республики не означает, что оно обладает двойным гражданст-
вом. Другими словами, наряду с общепризнанным толкованием института 
гражданства, признается и особое, как и в некоторых других (США, ФРГ), 
«внутреннее» гражданство. При этом не может быть такого правового поло-
жения, при котором гражданин республики не является одновременно граж-
данином Российской Федерации. Однако в вопросах гражданства республик 
имеется множество неурегулированных аспектов, в частности, возникают во-
просы о том, может ли физическое лицо приобрести гражданство республики 
до вступления в гражданство Российской Федерации, может ли физическое 
лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не принимать граж-
данство республики, где оно проживает, или же оно получает его автомати-
чески. Если последнее так, то имеет ли такое лицо право отказаться от рес-
публиканского гражданства. В случае положительного решения в законода-
тельстве вопроса о приобретении гражданства республики физическим лицом 
до вступления в гражданство Российской Федерации, «внутреннее» граждан-
ство республики имеет возможность перейти в плоскость «внешнего» одного 
гражданства, а, следовательно, это повысит правовой статус республик и 
приблизит их к субъектам международного права, что будет иметь негатив-
ные последствия для Федерации в целом. Трудно не согласиться также с вы-
водом ученых в области конституционного права (Н. Ф. Воробьев, Р. В. Ми-
хайлов) о том, что наличие республиканского гражданства стимулирует в це-
лях выравнивания статусов субъектов РФ процессы введения собственного 
гражданства в краях и областях. Вместе с тем представляется, что в условиях 
современной российской действительности повсеместное введение собствен-
ного гражданства будет неизбежно означать угрозу целостности России, под-
рывать ее территориальное единство. Дополнительно к сказанному можно 
привести аргументы Конституционного суда РФ, который в своем постанов-
лении от 7 июня 2000 г. и определениях от 27 июня 2000 г. и 19 апреля 2001 г. 
отказал республикам в наличии их собственного суверенитета, поскольку 
Конституция РФ не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и 
источника власти помимо многонационального народа Российской Федера-
ции и, следовательно, не предполагает какого-либо иного суверенитета, по-
мимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет Российской Федера-
ции как демократического федеративного правового государства, распро-
страняющийся на всю ее территорию, закреплен Конституцией Российской 
Федерации в качестве одной из основ конституционного строя (ст. 4, ч. 1). 
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации, согласно Конституции Российской Федерации, является ее мно-
гонациональный народ (ст. 3, ч. 1), который, сохраняя исторически сложив-
шееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов рав-
ноправия и самоопределения народов и возрождая суверенную государствен-
ность России, принял Конституцию Российской Федерации (преамбула). 

Суверенитет Российской Федерации, в силу Конституции Российской 
Федерации, исключает существование двух уровней суверенных властей, на-
ходящихся в единой системе государственной власти, которые обладали бы 
верховенством и независимостью, т.е. не допускает суверенитета ни респуб-
лик, ни иных субъектов Российской Федерации. 
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Содержащееся в Конституции Российской Федерации решение вопроса 
о суверенитете предопределяет характер федеративного устройства, истори-
чески обусловленного тем, что субъекты Российской Федерации не обладают 
суверенитетом, который изначально принадлежит Российской Федерации  
в целом. По смыслу преамбулы ст. 3, 4, 5, 15 (ч. 1), 65 (ч. 1), 66 и 71 (п. «б») 
Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи, республики как субъ-
екты Российской Федерации не имеют статуса суверенного государства  
и решить этот вопрос иначе в своих конституциях они не могут, а потому не 
вправе наделить себя свойствами суверенного государства даже при условии, 
что их суверенитет признавался бы ограниченным. 

Использование в Конституции РФ понятия «республика» также не оз-
начает государственного суверенитета этих субъектов, а лишь отражает оп-
ределенные особенности их конституционно-правового статуса, связанные  
с факторами исторического, национального и иного характера [3]. С. А. Авакь-
ян в этой связи отмечает, что, разрешая указанным образом вопрос о сувере-
нитете республик, Конституционный суд тем самым предопределяет и реше-
ние производного вопроса о гражданстве, поскольку именно суверенное го-
сударство правомочно законодательно определять, кто является его гражда-
нами. По позиции Конституционного суда РФ, Конституция РФ, устанавли-
вающая принцип единого гражданства Российской Федерации, не предусмат-
ривает гражданство республик и их правомочия в этой области [4]. С этой 
точкой зрения следует согласиться.  

Дискуссионным в науке конституционного права является вопрос 
предметов совместного ведения. Тем не менее для определения конституци-
онно-правового статуса субъектов РФ он чрезвычайно важен, так как субъек-
ты Федерации, наряду с Российской Федерацией, имеют свою компетенцию 
по предметам совместного ведения, которая вместе с предметами собствен-
ного ведения составляет одну из основ конституционно-правового статуса 
субъектов РФ. Дискуссионность проблемы совместного ведения состоит в 
том, что федеральная конституция не определила компетенцию РФ и компе-
тенцию субъектов РФ по предметам совместного ведения. Она содержит 
лишь перечень вопросов, подлежащих разграничению. Последнее может 
быть проведено двумя путями – федеральными законами по каждому пред-
мету совместного ведения или соответствующими договорами и соглаше-
ниями федерального центра с конкретным субъектом РФ. И тот и другой путь 
не являются идеальными. Относительно законодательного урегулирования 
есть опасность того, что Федерация может занять все «правовое поле» пред-
мета совместного ведения, мало что оставив субъекту РФ. Что касается вто-
рого пути, то Российская Федерация, обладающая полным государственным 
суверенитетом, не может быть с субъектом РФ, не обладающим таким суве-
ренитетом, равными договаривающимися сторонами [5]. Здесь также сущест-
вует опасность расширения компетенции РФ по предмету совместного веде-
ния за счет компетенции субъекта Федерации. Конституция Российской Фе-
дерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения землей, не-
драми, водными и другими природными ресурсами, разграничение государ-
ственной собственности, природопользование, лесное законодательство к со-
вместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72, п. «в», «г», 
«д», «к» ч. 1); по предметам совместного ведения принимаются федеральные 
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законы, на основе которых может также осуществляться разграничение пол-
номочий между Российской Федерацией и ее субъектами, при этом законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, приня-
тые по предметам совместного ведения, не могут противоречить соответст-
вующим федеральным законам (ст. 76, ч. 2 и 5).  

Обобщив случаи коллизий, имеющих место в конституциях (уставах) 
субъектов, обусловленных существованием различных по занимаемой ступе-
ни в иерархической системе юридических предписаний, автор предлагает 
дифференцировать все коллизии в уставном законодательстве субъектов РФ  
в зависимости от уровня нормативного правового акта, которому противоре-
чат нормы основного закона региона, на два вида – внешние и внутренние. 
Внешние коллизии, когда нормы уставного законодательства субъектов про-
тиворечат Конституции России, федеральным законам, иным правовым актам 
регионов, можно разбить на подвиды:  

– по предметам совместного ведения;  
– исключительного ведения Российской Федерации;  
– по предметам ведения субъектов. При внутренних коллизиях нормы 

конституций (уставов) не соответствуют друг другу. Следует отметить объ-
екты правового регулирования, в отношении которых чаще всего возникают 
коллизии:  

1) разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией 
и субъектами;  

2) права и свободы человека и гражданина;  
3) принцип «разделения властей» и др. 
Коллизии порождаются самыми разнообразными причинами. Автор 

предлагает разделить все причины возникновения коллизий на два блока – 
объективные и субъективные.  

Объективный характер причин означает, что они связаны с реально 
существующим положением в праве субъектов РФ:  

1) отсутствие федерального законодательства по вопросам, отнесенным 
к совместному ведению Федерации и ее субъектов;  

2) слабое правовое регулирование сферы взаимоотношений между цен-
тром и регионами;  

3) недостаточное законодательное регулирование процедур разрешения 
споров;  

4) нет хорошо отлаженного механизма согласования интересов всех 
участников федеративных отношений при принятии нормативных правовых 
актов и др. Причины возникновения коллизий субъективного характера свя-
заны непосредственно с личностью людей, занимающих должности в органах 
государственной власти и осуществляющих правотворческую, правоприме-
нительную деятельность:  

1) желание регионов получить больший объем полномочий путем  
перераспределения предметов ведения, установленных Основным законом 
России;  

2) нарушение должностными лицами органов государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов действующих правовых норм;  

3) недостаточно грамотная разработка проектов законов, что приводит 
к образованию коллизий внутри одного нормативного правового акта;  

4) произвольное толкование норм права, судебные ошибки и др.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 64

Основной причиной возникновения внешних коллизий в уставном за-
конодательстве субъектов Федерации является желание регионов получить 
больший объем полномочий, чем предусмотрено Конституцией России. 
Внутренние коллизии появляются главным образом из-за недостаточно гра-
мотной разработки проектов законов, отсутствия юридической экспертизы 
принимаемых актов. Рассмотрим варианты разрешения противоречий право-
вых норм применительно к выделенным видам коллизий – внешним и внут-
ренним. Несоответствия между юридическими предписаниями, имеющими 
место в одном правовом акте, подлежат безусловному устранению законода-
телем путем внесения соответствующих изменений. Противоречия между 
нормами уставного законодательства субъектов Федерации и иными юриди-
ческими правилами предлагается разрешать исходя из того, на регламентиро-
вание каких общественных отношений направлено действие правовых норм. 
Если объектом правового регулирования являются сферы деятельности, от-
несенные к исключительному ведению Российской Федерации или к совме-
стному ведению, то, в соответствии с Конституцией России, приоритет име-
ют нормы федерального законодательства, их и следует применять. Регионы 
не имеют права «вторгаться» в ведение федерального центра и включать  
в свое законодательство правовые положения по вопросам, перечисленным в 
ст. 71 Конституции Российской Федерации, а уже закрепленные правила не-
обходимо устранять. При возникновении несоответствий по предметам веде-
ния субъектов нужно применять прежде всего Основные Законы субъектов, 
независимо от того, противоречат им федеральные законы или иные право-
вые акты субъектов РФ. 
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УДК 327(100-87) 
Ю. О. Касович 

ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ ЯДЕРНОГО  
РАЗОРУЖЕНИЯ И СОЗДАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПАРТНЕРСТВА (1990-е гг.) 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Одним из новых независимых государств, 
образовавшихся в результате распада Советского Союза, является Республика 
Казахстан. Изменившимися внешнеполитическими условиями воспользова-
лись страны Запада и прежде всего США. В начале 1990-х гг. Казахстан обла-
дал довольно большими природными энергетическими ресурсами, на его тер-
ритории располагалось ядерное оружие. Казахстан был заинтересован в разви-
тии своей экономики. В то же время США рассматривали регион как средство 
удовлетворении не только своих экономических потребностей, но и военно-
политических амбиций. Поэтому основной задачей США являлось решение 
проблемы избавления от советского ядерного наследия в Казахстане. Все это 
явилось причиной налаживания отношений США с Казахстаном. Настоящая 
работа посвящена изучению особенностей развития взаимоотношений между 
США и Республикой Казахстан. Материалы и методы. Реализация постав-
ленной цели исследования была достигнута путем анализа основных этапов 
развития отношений между США и Казахстаном. Методология проведения 
работы определялась спецификой переговорного процесса между США и Ка-
захстаном, связанного с проблемами безопасности и контролем над вооруже-
ниями. Наиболее важными результатами переговоров явились рабочие визиты 
руководителей двух стран, осуществление Программы Нанна – Лугара, при-
соединение Казахстана к Договору о нераспространении ядерного оружия, 
проведение операции «Сапфир». Результаты. Исследованы становление и 
развитие взаимоотношений США и Республики Казахстан, получившей неза-
висимость после распада СССР. Изучены этапы налаживания взаимовыгодных 
отношений двух стран в 1990-е гг. Показано, что создание стратегического 
партнерства возможно только путем откровенного переговорного процесса. 
Выводы. В отношениях между США и Казахстаном в 1990-е гг. можно выде-
лить два этапа. На первом этапе (1991–1995 гг.) происходило вхождение Ка-
захстана в систему взаимоотношений и международной безопасности благода-
ря решению «ядерного вопроса». Второй этап характеризуется принципиаль-
ным изменением политики США по отношению к Казахстану, выраженной  
в увеличении экономической помощи последнему. 

Ключевые слова: политика, США, Казахстан, независимость, ядерное ору-
жие, взаимоотношения, разоружение, переговоры. 

 
Yu. O. Kasovich 

THE U.S. KAZAKHSTAN POLICY IN THE CONTEXT  
OF NUCLEAR DISARMAMENT PROBLEMS AND THE  

ESTABLISHMENT OF STRATEGIC PARTNERSHIP (THE 1990S) 
 
Abstract. Background. One of the newly independent states that emerged after the 
collapse of the Soviet Union is the Republic of Kazakhstan. The Western countries 
and especially the United States have taken advantage of the changed political con-
ditions. At the beginning of the 1990s Kazakhstan possessed sufficiently large natu-
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ral energy resources, there were also nuclear weapons on its territory. Kazakhstan 
was interested in developing its economy. At the same time, the U.S. viewed the re-
gion as a means to satisfy not only their economic needs, but also military and poli-
tical ambitions. Therefore, the U.S. main objective was solving the problem of eli-
minating the Soviet nuclear legacy in Kazakhstan. All this caused the U.S. to estab-
lish relations with Kazakhstan. The present paper examines the peculiarities of the 
development of relations between the United States and the Republic of Kazakhstan. 
Materials and methods. The implementation of the research objective was achieved 
through analyzing the main stages in the development of the U.S. and Kazakhstan 
relations. The paper methodology was defined by the peculiarities of the negotiation 
process between the United States and Kazakhstan connected with security and arms 
control problems. The most important results of the negotiations were the working 
visits of the leaders of the two countries, the implementation of the Nunn–Lugar 
program, Kazakhstan’s accession to the Treaty on the Nonproliferation of Nuclear 
Weapons, the operation “Sapphire”. Results. The formation and development of re-
lations between the U.S. and the Republic of Kazakhstan, which gained indepen-
dence after the collapse of the USSR, have been investigated. The stages of estab-
lishing mutually beneficial relations between the two countries in the 1990s have 
been studied. It is shown that framing a strategic partnership is possible only through 
frank negotiations. Conclusions. One can speak of two stages in the relations  
between the U.S. and Kazakhstan in the 1990s. The first stage (1991–1995) saw  
Kazakhstan joining the system of relations and international security due to the solu-
tion of “the nuclear issue”. The second stage is characterized by a fundamental 
change in the U.S. policy towards Kazakhstan, expressed in increasing economic aid 
to the latter. 

Key words: policy, USA, Kazakhstan, independence, nuclear weapons, relations, 
disarmament negotiations. 

 
Распад СССР в начале 1990-х гг. в наибольшей степени негативно по-

влиял на экономики республик Средней Азии. Российское руководство того 
времени, увлеченное односторонней ориентацией на Запад, встало на путь 
резкого сокращения экономических отношений со странами региона. В ре-
зультате новые независимые государства (ННГ), образовавшиеся на постсо-
ветском пространстве, были вынуждены искать пути выхода из кризиса само-
стоятельно. 

Одной из первых развитых стран, которые поняли необходимость со-
трудничества с ННГ, были Соединенные Штаты Америки. Значимость ре-
гиона с его огромными запасами нефти и природного газа позволила США 
определить свои позиции по целому кругу региональных проблем [1].  
Используя различные формы и методы проникновения, они пытались устано-
вить контроль над территорией, которую занимают прикаспийские государ-
ства, в первую очередь над их энергетическими ресурсами. В начале 1990-х гг. 
большинству западных лидеров Центральная Азия казалась слишком отда-
ленной, несмотря на то, что ведущие нефтяные и газовые компании Запада 
рассматривали этот регион с большим интересом. Однако многие крупные 
нефтяные проекты там все еще находились на ранних стадиях планирования, 
а трудности ведения бизнеса ослабляли стремление Запада к более активным 
действиям. Казахстан в этом отношении являлся исключением [2, 3]. 

История вмешательства американского правительства в судьбу прикас-
пийских государств началась с приходом к власти Джорджа Буша-старшего. 
В 1991 г. и в первой половине 1992 г. со стороны США проходил процесс ди-
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пломатического признания ННГ Центральной Азии. Тем не менее у США от-
сутствовала сколько-нибудь последовательная и целостная политика по от-
ношению к странам региона. При этом стратегия США в отношении этих 
постсоветских государств сводилась к демократизации политической жизни  
и к проведению рыночных преобразований. Отношения с Россией восприни-
мались как ключевые, а другие ННГ были далеко на периферии американско-
го внимания. 

Руководство Республики Казахстан довольно быстро осознало тот 
факт, что необходимо проводить независимый от России экономический и 
политический курс. В то же время интерес США в Каспийском регионе имел 
комплексный характер и включал экономическую, политическую, гумани-
тарную и военную составляющие. Другими словами, Вашингтон рассматри-
вал регион как средство удовлетворения не только своих экономических по-
требностей, но и военно-политических амбиций. В то время единственной 
страной из ННГ, к чьей независимости американская внешняя политика была 
подготовлена, был Казахстан. 

Развитие американо-казахстанских отношений было весьма динамич-
ным, и анализ этого процесса указывает на то, что его лидером был Вашинг-
тон. В декабре 1991 г. и в феврале 1992 г. в Казахстане побывал Госсекретарь 
США Дж. Бейкер. Дипломатические отношения между США и Казахстаном 
были установлены на следующий день после того, как Республика Казахстан 
объявила о своей независимости, – 26 декабря 1991 г. 15 сентября 1992 г. в 
Алма-Ате открылось американское посольство. Таким образом, между двумя 
государствами была заложена основа дипломатических отношений [4]. 

Следует отметить, что еще до официального упразднения СССР между 
Алма-Атой и Вашингтоном сложилась традиция негласных консультаций.  
В соответствии с этой практикой 17 января 1992 г. Н. А. Назарбаев принял 
посла США в СНГ Р. Страуса. Следствием этих переговоров стал визит в 
Алма-Ату делегации американского Госдепартамента во главе с первым за-
местителем государственного секретаря Р. Бартоломью. Главной темой пере-
говоров были вопросы безопасности и контроля над вооружениями. 19 мая 
1992 г. состоялась первая встреча президентов США и Казахстана. Россий-
ская пресса иронически прокомментировала это событие, сравнив казахстан-
ского президента со стоящим навытяжку учеником перед строгим учителем. 
Следует отметить, что в ходе данного визита был подписан Договор о созда-
нии совместного с компанией «Шеврон» предприятия «Тенгизшевройл» – 
крупнейшего казахстанско-американского экономического проекта. В октяб-
ре 1993 г. в Казахстане побывала делегация во главе с Госсекретарем США 
У. Кристофером, которая обсудила конкретную экономическую помощь и со-
трудничество с этой страной. В декабре 1993 г. состоялся визит вице-прези-
дента США А. Гора, в ходе которого была по-новому произведена оценка 
значения нефтяных и газовых ресурсов бассейна Каспийского моря. 

Вместе с тем уже в то время перед США стояла четкая цель – решить 
проблему наличия ядерного оружия, оставшегося на территории Казахстана 
после распада СССР. Поэтому главной целью переговоров были вопросы 
безопасности и контроля над вооружениями. В целом результаты этого визи-
та были успешны для США. Они укладывались в американскую стратегию 
быстрейшего выполнения Казахстаном и другими постсоветскими ядерными 
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республиками Договора об организации стратегических поступательных ог-
раничений (СНВ-1), что было главной задачей американской политики на 
этом этапе [3].  

Кроме того, на протяжении первой половины 1990-х гг. особым пово-
дом для беспокойства американцев, который сохранялся в отношении к Цен-
тральной Азии, был комплекс представлений о возможности быстрой победы 
там исламских фундаменталистов при поддержке Ирана (при этом не учиты-
валось различие между суннизмом и шиизмом); а также о ядерном оружии на 
территории Казахстана, способного превратиться в «исламскую атомную 
бомбу». Прелюдией присоединения Казахстана к Программе по совместным 
усилиям по сокращению ядерной угрозы стал визит в Алма-Ату сенаторов 
США С. Нанна и Р. Лугара, которых 20 ноября 1992 г. принял президент  
Назарбаев [5]. Кардинальным вопросом осуществления программы Нанна –
Лугара в Казахстане была ее финансовая составляющая. Ни специалисты, ни 
широкая общественность не имели достаточно ясного представления о всей 
системе финансирования процесса разоружения и конверсии в Казахстане,  
а также о средствах, выделенных за счет программы Нанна – Лугара. При этом 
вся совокупная информация за 1994–1995 гг. отражала разные возможности 
для ее понимания, а порой содержала даже противоречивые сведения. Этому 
способствовала постоянно менявшаяся политика американской стороны, ко-
гда судьба этой важной программы зависела от развития ситуации в конгрес-
се США.  

Обращение к цифровым выкладкам также не всегда дает ясного пред-
ставления о ходе выполнения программы. Так, изначально обещанная сумма, 
выделяемая на разоружение согласно СНВ-1, оценивалась от 70 млн до  
150 млн долл. Российские эксперты называли сумму 100 млн долл., из кото-
рых на учет и контроль над ядерными материалами должно было быть потра-
чено 5 млн долл. Помимо этой основной суммы помощь республике  
в целях предотвращения утечки ядерных технологий осуществлялась по дру-
гим каналам. Так, Международный научно-технический центр выделил  
11 млн долл. на поддержку программы именно с целью нераспространения 
ядерного оружия [6]. Финансовое обеспечение реализации программы Нан-
на – Лугара получило новый толчок после визита в Казахстан министра обо-
роны США У. Перри, который подтвердил обязательства своей страны в этой 
сфере на сумму 37 млн долл.  

В этой связи возникали серьезные сомнения в том, насколько быстро, 
успешно и в каком объеме заработают деньги, предназначенные для реализа-
ции программы Нанна – Лугара. Условно все категории финансовых средств, 
предоставленных Казахстану для конверсии, можно разделить на подтвер-
жденные и неподтвержденные [7]. К первым относятся те средства, которые 
предназначены для конкретных мероприятий по уничтожению военно-стра-
тегических объектов и которые гарантируются международными организа-
циями и правительствами иностранных государств (например, МАГАТЭ и 
Японии). Неподтвержденные средства предназначались для сферы конверсии 
оборонных объектов Казахстана с целью создания совместных предприятий. 
Именно они составляли сердцевину финансовой части проекта Нанна – Луга-
ра, хотя и вызывали некоторые сомнения. Существовал также фактор неоп-
ределенности в связи с зависимостью объемов помощи по программе Нанна –
Лугара от результатов голосования в конгрессе США. В целом только для 
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демонтажа ядерного оружия в 1994 г. США выделили Казахстану около  
85 млн долл., а экономическая помощь составила 91 млн долл. в 1993 г. и  
311 млн долл. в 1994 г. 

Еще одним механизмом экономического воздействия США на Казах-
стан стала операция «Сапфир». В 1994 г. в ходе этой секретной операции из 
Казахстана в США было вывезено около 500 кг высокообогащенного урана. 
Для Казахстана операция «Сапфир» имела как политическое, так и экономи-
ческое значение. Экономический эффект этой сделки был невелик – около  
20 млн долл., которые были использованы опосредованно: на них из США 
поступило все необходимое для улучшения экологической ситуации в Вос-
точно-Казахстанской области, особенно на территориях ураноперерабаты-
вающих предприятий. В политическом аспекте казахстанская сторона стара-
лась доказать, что республика является надежным сторонником режима 
ядерного нераспространения, а также поднять на новый уровень двухсторон-
нее сотрудничество с Соединенными Штатами. Основная польза от операции 
«Сапфир» для США состояла в том, что был создан прецедент, благодаря ко-
торому они получили опыт в экспертизе, анализе и вывозе высокообогащен-
ных ядерных материалов. Этот опыт может быть распространен в других час-
тях нашей планеты, где существует угроза распространения атомного ору-
жия. Вместе с тем в Казахстане обратили внимание на то, что США не торо-
пятся оплатить за вывезенный с Ульбинского завода высокообогащенный 
уран. Следует заметить, что такая тенденция со стороны США проявлялась  
и при решении других проблем. 

В целом можно констатировать, что зима 1994–1995 гг. являлась пиком 
в развитии двусторонних отношений. В середине 1990-х гг. главным факто-
ром стала политика в нефтяном и газовом секторах, которая была ориентиро-
вана в большей степени на диверсификацию долгосрочных резервов Запада, 
чем на решение конкретных проблем. 

В 1994 г. Казахстан вступил в программу «Партнерство во имя мира 
(ПИМ)», инициированную Соединенными Штатами с целью создания базы 
для военного сотрудничества, а также взаимодействия НАТО со странами 
постсоветского пространства в области обеспечения безопасности [8]. В рам-
ках программы ПИМ Казахстан и в настоящее время взаимодействует  
с НАТО по широкому спектру проблем: демократический контроль над  
вооруженными силами и оборонными структурами, оборонная политика и 
тактика, военные учения, подготовка военных кадров и др. И все же самым 
значимым событием в развитии двусторонних отношений стал отказ Казах-
стана от ядерного оружия. 

В 1997 г. США открыто объявили Центральную Азию зоной своих на-
циональных интересов [8]. Основой новой политики США в Центральной 
Азии была связана с переоценкой политики России, которая, по мнению ад-
министрации Клинтона, стала более жесткой и менее стабилизирующей, чем 
раньше, и поэтому США стали продвигать в жизнь идею прокладки несколь-
ких трубопроводов для экспорта каспийской нефти. Кроме того, Клинтон 
достаточно жестко прокомментировал военную доктрину России (1993), ко-
торая предусматривала возможность для армии РФ действовать по периметру 
границ бывшего СССР. Администрация США также объявила неприемлемой 
ситуацию, при которой российские войска вторглись бы в какое-либо из ННГ 
для защиты русскоязычного населения. 
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Энергетические ресурсы Казахстана сделали его предметом особого 
внимания американских политиков [9]. Одним из подтверждений этого и 
своеобразным обозначением геополитических и коммерческих интересов 
США стал визит осенью 1997 г. в регион (в первую очередь в Казахстан) пер-
вой леди США Хилари Клинтон, а затем (через неделю) и официальный ви-
зит президента Назарбаева в США, экономический эффект и политический 
резонанс которого превзошли самые смелые ожидания. Важнейшим резуль-
татом реализации программы визита явилось подписание Соглашения по 
эксплуатации прикаспийских нефтегазовых месторождений, в том числе 
шельфовых. Соглашение было рассчитано на 40 лет, ожидаемая прибыль 
должна была составить не менее 800 млрд долл. (из них 600 млрд долл. – Ка-
захстану). Кроме того была подписана Программа экономического партнер-
ства между Казахстаном и США, которая стала своеобразным продолжением 
Хартии о демократическом партнерстве 1994 г. Наконец, Клинтон провозгла-
сил Казахстан «стратегическим партнером США в Центральной Азии». 

К концу 1997 г. в Казахстане было зарегистрировано 178 казахстанско-
американских предприятий, 82 американские компании и 49 американских 
научно-производственных объединений. 

Таким образом, в 1990-е гг. можно выделить два этапа отношений 
США и Казахстана. Первый этап (с 1991 по 1995 г.) представляет собой пас-
сивную фазу в политике Казахстана, который являлся объектом для навязы-
вания извне американской системы безопасности. В это время происходило 
вхождение Казахстана в систему международной безопасности, а также при-
ходило понимание национальных интересов, чему в первую очередь способ-
ствовали инвестиции США. Все это стало возможным благодаря решению 
ядерного вопроса в Казахстане, который являлся наиболее актуальным для 
Вашингтона. Уступки руководства Республики Казахстан в области ядерно-
го разоружения стали началом нового этапа взаимоотношений двух стран.  
Поэтому второй этап характеризуется принципиальным изменением полити-
ки США по отношению ко всему региону в целом и к Казахстану в частно-
сти, что дало последнему возможность развития своего энергетического ком-
плекса и занятия своей ниши на мировом рынке энергоресурсов. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 304.323 

Л. М. Дробижева 

ИСЧЕЗАЕТ ЛИ ЭТНИЧНОСТЬ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ? 
НЕКОТОРЫЕ ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ БОЛЬШОГО ГОРОДА1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Процессы индустриализации и модерниза-
ции, по мнению классиков социологии, должны привести к стиранию межэт-
нических различий, однако практика демонстрирует противоположные трен-
ды. Цель работы – выявить уровень гражданской и этнической идентичности  
в поселениях различного типа (мегаполис, город, село), а также влияние раз-
личных факторов на ее формирование. Материалы и методы. Реализация ис-
следовательских задач была достигнута на основе анализа материалов всерос-
сийского исследования Института социологии РАН «20 лет реформ глазами 
россиян», ряда исследований Центра исследования межнациональных отно-
шений Института социологии РАН в Москве и республиках по репрезентатив-
ным выборкам, исследования, проведенного кафедрой «Социология и управ-
ление персоналом» Пензенского государственного университета в рамках 
гранта «Динамика ценностей и ориентаций студенческой молодежи Приволж-
ского федерального округа в условиях социокультурной модернизации Рос-
сии», а также данных Европейского социального исследования. Использова-
лись социологические методы опроса и вторичного анализа. Результаты. 
Анализ результатов проведенных исследований показал, что гражданская  
и этническая идентичность в городах не только не меньше, чем в сельской 
среде, но по значимости этническая идентичность в городах даже чуть выше. 
Выводы. На характер межэтнических отношений влияет множество факторов: 
уровень образования, удовлетворенность или неудовлетворенность своей жиз-
нью, оценка того, что люди приобрели или потеряли в последние десятилетия, 
нереализованность надежд, раздражение от коррупции и несправедливостей  
в жизни. При этом каждый фактор в связке с другими в каждой локальности 
«работает» по-разному. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, этническая идентичность, ксе-
нофобия, матрица идентичности, межэтническая напряженность, иммигранты. 

 
L. M. Drobizheva 

DOES ETHNICITY REMAIN IN THE URBAN ENVIRONMENT? 
SOME ANSWERS TO THE MYSTERIES OF THE BIG CITY 

 
Abstract. Background. The processes of industrialization and modernization, ac-
cording to classical sociologists, should lead to the blurring of ethnic differences, but 

                                                           
1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ «Динамика ценностей и ориентаций 

студенческой молодежи Приволжского федерального округа в условиях социокуль-
турной модернизации России», проект №12-03-00116. Исследование проводилось 
кафедрой «Социология и управление персоналом» Пензенского государственного 
университета в 2012–2013 гг. Руководитель – Г. Б. Кошарная. 
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practice shows the opposite trend. The purpose of the paper is to identify the level of 
civil and ethnic identity in the settlements of different types (metropolis, town, vil-
lage), and the impact of various factors on its formation. Materials and methods. 
The implementation of the research tasks has been achieved on the basis of analy-
zing the data of the nationwide research by the RAS Institute of Sociology “20 years 
of reform as viewed by Russians”, a series of studies by the International Relations 
Research Center of the RAS Institute of Sociology in Moscow and the republics on 
a representative sample, a study conducted by the subdepartment of sociology and 
personnel management” of Penza State University under the grant “Dynamics of 
students’ values and attitudes in the Volga Federal District under Russian sociocul-
tural modernization”, as well as data of the European Social Survey. Sociological 
survey and secondary analysis methods have been used. Results. The analysis of the 
research results showed that civil and ethnic identity in the cities not only lower than 
in the rural areas, but the significance of ethnic identity in the cities is even a little 
higher. Conclusions. The nature of interethnic relations is influenced by many fac-
tors, such as the level of education, satisfaction or dissatisfaction with one’s life, the 
assessment of what people gained or lost in the last decade, the collapse of hopes, 
anger against corruption and injustice in life. In addition, each factor in conjunction 
with the others “works” in different ways on every territory. 

Key words: civil identity, ethnic identity, xenophobia, identity matrix, ethnic ten-
sions, immigrants. 

 
Макс Вебер, анализируя процессы индустриализации и урбанизации, 

прогнозировал стирание межэтнических различий. Специалисты по глобали-
зации нашего времени – Арчер, Элброу, Гидденс – тоже исходили в своих 
концепциях из того, что «глобальные ценности и ориентиры получают при-
оритетное доминирование по отношению к локальным ценностям, включая 
этнический фактор, который элиминируется…» [1]. Однако жизненная соци-
альная практика не подтверждает прогнозы классиков. Данные социологиче-
ских исследований демонстрируют противоположные тренды. И нам прихо-
дится давать ответы на непростые вопросы: почему, когда и как люди вос-
принимают мир и истолковывают проблемы в этнических, расовых, нацио-
нальных терминах, а не в каких-то других, почему мы встречаемся с этниче-
ской риторикой в политических проектах, воспроизводимых смыслах, собы-
тиях, дискурсивных фреймах, в различных повседневных обстоятельствах 
при интерпретации взаимодействий людей? 

Мы попытаемся подойти к объяснению некоторых этих вопросов, ана-
лизируя результаты исследований в фокусе влияния городской среды разной 
степени урбанистической нагруженности. 

Как источник, мы используем материалы всероссийского исследования 
Института социологии РАН «20 лет реформ глазами россиян», ряд исследо-
ваний Центра исследования межнациональных отношений Института социо-
логии РАН в Москве и республиках по репрезентативным выборкам, иссле-
дование, проведенное кафедрой «Социология и управление персоналом» 
Пензенского государственного университета в рамках гранта «Динамика 
ценностей и ориентаций студенческой молодежи Приволжского федерально-
го округа в условиях социокультурной модернизации России», а также дан-
ные Европейского социального исследования. 

Прежде всего оказалось неожиданным, что этническая идентичность  
в городах не только не меньше, чем в сельской среде, но она по значимости для 
людей в городе мало отличается в сравнении с сельскими жителями (рис. 1). 
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Рис. 1. Этническая идентичность в поселениях разного типа (доля респондентов,  

ответивших, что ощущают связь с людьми той же национальности,  
в процентах от ответивших) 

 
А ведь в городе у людей матрица идентичности, конечно, более множе-

ственная. Понятие матрицы идентичностей было введено в научную лексику 
известным французским психологом С. Московичи при обосновании теории 
социальных представлений. Известный американский психолог Т. Шибутани 
использовал понятие матрицы идентификаций как совокупности «Я-обра-
зов», интегрированных в «Я-концепцию». В городе идентификаций, «Я-об-
разов» у человека, конечно, больше. При всей «текучести», как говорят те-
перь, этих категорий они присутствуют, и те, которым придается значение, 
смысл в матрице, естественно, избежали нивелирования и обладают потен-
циалом. 

Так, по данным исследования, гражданская идентичность обладает вы-
соким потенциалом (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Гражданская идентичность в поселениях разного типа  
(доля ответивших, что ощущают связь с гражданами страны,  

в процентах от ответивших) 
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Гражданская идентичность в сравнении с этнической в городе должна 
была бы быть сильнее. Но эта гипотеза не подтверждается в прямолинейной 
форме. В областных городах и сама гражданская идентичность в целом, и до-
ля людей со значимой городской идентичностью действительно чуть больше, 
чем в селе. Но в мегаполисах людей, для которых гражданская идентичность 
выступает значимой, сильной, несколько меньше – 58 против 72 % в селе.  
И в целом гражданская идентичность в городах и селах значительно не отли-
чается у людей, а этническая идентичность в городах даже чуть выше. Поче-
му? Вот тут приходится делать предположения, которые нужно проверять. 

Естественно, в городах, и особенно в мегаполисах, больше доля обра-
зованных людей, включенных в мировое интернет-пространство (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос об использовании компьютеров  
(в процентах от ответивших) 

 
Они критично оценивают категориальную предписанность, способны 

жестче фильтровать стереотипные представления (типа «мы все люди такой-
то национальности», «мы граждане»), они чаще идентифицируют себя с раз-
ными общностями динамично (матрица идентичностей у них более разно-
сторонняя, более подвижная). Сегодня человек выступает больше в роли 
члена профессионального сообщества, завтра – сторонника политического 
движения, послезавтра – горожанина и т.д. И каждый раз место и значение 
интересующих нас идентичностей – этнической, гражданской, каждая из ко-
торых связана с межэтническими отношениями, – может меняться. Напри-
мер, сегодня, скажем, человек выступает в роли бизнесмена, которому не 
нужны страновые или республиканские границы, а завтра он понимает, что 
страна или территория, на которой он живет, теряет ресурсы, и он начинает 
продумывать действия с точки зрения представителя того или иного народа, 
страны в целом. 

Этническая идентичность при всей традиционности ее присутствия  
у людей в своей значимости подвижна, особенно в городах – мегаполисах, 
областных центрах. Казалось бы, она должна быть здесь более спокойной, 
менее актуализированной. Ведь в крупных городах больше успешных людей 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Самооценка качеств экономической успешности. Распределение ответов  

на вопрос «Про Вас или не про Вас высказывание: “Мне кажется,  
что у меня мало таких качеств, которые ценятся в сегодняшней  
экономической ситуации”?» (в процентах к числу опрошенных) 

 
Россия 
в целом 

Москва 
Санкт-

Петербург 
Краснодар 

Согласны 46,3 42,4 43,0 48,2 
Не согласны 41,7 50,3 46,0 45,3 
Затруднились 
ответить 

12,1 7,3 10,6 6,5 

 
В крупных городах больше жителей, удовлетворенных оплатой труда 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 
Степень удовлетворенности оплатой труда в российских регионах.  
Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены  

или не удовлетворены оплатой Вашего труда?»  
(в процентах к числу опрошенных) 

 
Россия 
в целом 

Москва 
Санкт-

Петербург 
Краснодар 

Удовлетворены 21,6 34,7 22,9 19,1 
И да, и нет 17,4 13,9 20,3 17,0 
Не удовлетворены 59,3 50,2 53,4 61,7 

 
Удовлетворенность жизнью, судя по результатам опросов в Москве, 

влияет на идентичность. Среди удовлетворенных жизнью больше людей, час-
то ощущающих себя россиянами, и меньше, часто ощущающих связь с людь-
ми своей национальности (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Актуализированная этническая и российская идентичности в группах  
с разной удовлетворенностью жизнью (в процентах к числу опрошенных) 

Часто ощущаю 
единство с людьми… 

Удовлетворенные 
жизнью 

(среди работающих) 

Неудовлетворенные 
жизнью 

(среди работающих) 
Мы – граждане России 60,9 49,3
Мы – люди одной  
национальности 

48,3 73,3 

 
Надо сказать, что не так много в городах людей, которые сами лично 

сталкивались с проблемами, которые интерпретируются ими как ущемления 
по национальному признаку: 96 % не сталкивались с ущемлением прав по 
национальному признаку при устройстве на работу и учебу; 85 % не чувство-
вали ущемлений в быту, хотя обычно именно в магазинах, в транспорте го-
рожане разной этничности контактируют друг с другом и именно в этой сфе-
ре меньше всего социального контроля. 
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нам показали по сравнению с населением другие результаты. Более всего не-
приязнь к лицам другой национальности выражена в Мордовии (24 %);  
в Пензенской области и Татарстане – по 22 %; Башкортостане – всего 7 %. 

Исследование, проведенное среди студенческой молодежи Поволжья, 
показало следующее: испытывают неприязнь к людям другой национально-
сти всего лишь 8 %; 75 % не испытывают неприязни; 7 % затрудняются отве-
тить. Распределение по национальному признаку: среди русских испытывают 
неприязнь 19 %; среди татар – 13 %; среди мордвы – 28 %; башкир – 6 %;  
не испытывают русские – 73 %, татары – 80 %, мордва – 72 %, башкиры –  
92 %. Причем, если на первом курсе испытывают неприязнь 29 %, то к пято-
му курсу таких остается только 13 %. Выходцы из села также испытывают 
большую неприязнь к людям другой национальности, чем люди из крупного 
города (24 против 16 % соответственно). Таким образом, можно сделать вы-
вод, что студенческая молодежь более толерантна в отношении к другим на-
циям, чем старшее поколение. 

Исследования показывают, что межэтническая напряженность в по-
следние годы главным образом связана с притоком инонациональных ми-
грантов. Одобряют принудительное выселение мигрантов в мегаполисах 63 % 
респондентов. Почти вдвое меньше в областных центрах и в селах (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Отношение к принудительному выселению мигрантов  
(в процентах от ответивших) 

 
Речь чаще идет о приехавших из республик Средней Азии и Закавказья. 

Известно, что в антимигрантских настроениях Россия не одинока. По данным 
Европейского социального исследования (ESS), в РФ 22 % опрошенных со-
гласны с мнением, что надо «никому из мигрантов не разрешать въезд  
в страну» (21,7 %). Больше, чем в РФ, данные по этому показателю в 2010 г. 
были в Израиле (33,3 %), Венгрии (32,1 %), Чехии (24,4 %) и Португалии 
(22,6 %). 

Но надо признать, что именно в городах, и прежде всего в мегаполисах, 
негативные установки нередко называют ксенофобией. 

Из данных опроса, изучающего отношение москвичей к иммигрантам, 
видно, что люди, которые придают меньше значения национальности окру-
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Рис. 8. Жесткие этнозащитные формы изоляционизма (по результатам проекта  

«20 лет реформ глазами россиян», сумма полностью и скорее согласных) 
 

 
Рис. 9. Мнения респондентов различных типов поселения о том,  

каким должно быть национальное устройство российского государства  
(в процентах к опрошенным) 

 
В то же время в столицах российских республик есть сторонники мне-

ния, что титульные национальности должны иметь преимущества в респуб-
ликах, хотя доля людей с такими этноцентристскими установками, например, 
в Казани, Уфе, Якутске заметно меньше, чем в мегаполисах. 

Таким образом, города, особенно мегаполисы, – территории не только 
формирования гражданских и этнонациональных идей и проектов, но и наи-
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более ответственные поля этнополитических взаимодействий, требующих 
внимания общественности, в том числе научной. 

Сейчас в целом по России и прежде всего в Москве хотят навести по-
рядок с иммиграционным притоком. Это необходимые проекты. К каким по-
следствиям приведет механизм их реализации, мы будем видеть в будущем. 
Но пока мы как исследователи можем сказать, что не стоит преувеличивать 
значение роли выросшей контактности с инонациональными мигрантами.  
В исследовании в Москве мы выделили два района – Вешняки с высокой эт-
ноконтактностью с мигрантами и Отрадное, где такая контактность меньше. 
Но реакция москвичей на приток приезжих в этих районах оказалась мало от-
личающейся (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Отношение к миграционной ситуации в Москве  

(в процентах от ответивших) 
 

И в Вешняках, и в Отрадном 70 % москвичей разделяли мнение «Моск-
ва с притоком приезжих становится хуже», а мнение, что она «становится 
лучше», тоже практически не отличалось (10–12 %). Это значит, что «ми-
грантофобия – явление скорее виртуальное, относящееся к образам, циркули-
рующим в информационной среде», формируемой СМИ. В Вешняках 28 % 
москвичей согласились с тем, что Москва должна принимать мигрантов, так 
как нуждается в рабочих руках, в Отрадном с таким мнением согласились  
9 %, т.е. те, кто больше контактирует, оказались более толерантными. Конеч-
но, в силу более частой контактности в районах типа Вешняки больше теоре-
тической вероятности конфликтов, но тут же и сильнее привыкание, ощуще-
ние какой-то выгодности от мигрантов.  

Наиболее вероятны в районах городов столкновения в случае проблем-
ных ситуаций, связанных с доступом к собственности или борьбой за нее, за 
использование должностных мест, что носит характер конфликтов. 

Осмысливая последние данные репрезентативных исследований, мы 
находим все больше подтверждений тому, что не сами по себе культурные 
различия, а смыслы, которые мы им придаем, формируют характер межлич-
ностных отношений. Фрагментированное по разным признакам пространство 
особенно характерно для городов и мегаполисов, что ориентирует на то, что-
бы рассматривать максимально возможное число факторов конкретно для 
каждого пространства, в том числе внутри городов. 
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Например, в отличие от прошлых времен, мы не можем сказать, что об-
разование существенно фрагментирует отношение к межэтническим контак-
там. Этнический негативизм в одних локальностях уменьшается у людей  
с более высоким образованием, а в других совсем мало связан с уровнем об-
разования и даже шире – с культурным кругозором. 

Удовлетворенность оплатой труда и в целом трудом раньше как зако-
номерность была связана с толерантностью, теперь не везде и не всегда.  
А связанной с ней оказывается в городах, например, удовлетворенность или 
неудовлетворенность «своими делами в жизни» с оценкой того, что они по-
теряли или приобрели за последние 15–20 лет. У тех, кто считает, что они 
много потеряли, раздраженность иноэтничным окружением выше. 

Нереализованность надежд так же, как раздражение от коррупции, не-
справедливостей в жизни, проецируется на сферу межэтнических отношений. 
При этом каждый фактор в связке с другими в каждой локальности «работа-
ет» по-разному.  
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УДК 316.776 
В. Г. Писаревский 

АНАЛИЗ ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ  
НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Цель работы – определить основные харак-
теристики православной интернет-аудитории в социальной сети «Вконтакте». 
Материалы и методы. В статье представлены концепции информационного 
общества М. Кастельса, Г. Маклюэна, а также подход «вэб 2.0» исследователя 
развития Интернета как коммуникационной системы Тима О'Рейли. В качестве 
метода исследования используется контент-анализ, основанный на сервисе 
таргетированной рекламы в социальной сети «Вконтакте». Данный сервис по-
зволяет исследователю оценить целевую интернет-аудиторию по ряду крите-
риев, среди которых мировоззрение, пол, возраст, география, интересы и мно-
гое другое. С помощью количественных индикаторов определено ядро право-
славной интернет-аудитории. Результаты. Ядро православной аудитории 
«Вконтакте» составляет возрастная группа 20–30 лет и частично 30–40 лет. 
Это наиболее социально активные и образованные люди (26,4 % представите-
лей группы 20–30 лет и 33 % представителей группы 30–40 лет имеют высшее 
образование), которые, как показывают специализированные исследования, 
составляют, к примеру, 24 % аудитории группы «Православие и мир» и стано-
вятся наиболее лояльной частью общей аудитории. Выводы. Православная  
аудитория «Вконтакте» намного шире аудитории православных сайтов и пор-
талов, и она во многом может рассматриваться как потенциальная аудитория 
православного рунета. К примеру, для возрастной категории пользователей 
15–20 лет (доля этой группы от числа всех православных пользователей 
«Вконтакте» составляет 29,6 %) чрезвычайно мало православных сайтов, 
имеющих широкий охват данной аудитории и систематизирующих православ-
ный опыт работы с молодежью. Стратегическая задача как православных 
групп в соцсетях, в том числе «Вконтакте», так и ведущих православных пор-
талов состоит в расширении аудитории за счет указанных возрастных групп 
20–30 и 30–40 лет как наиболее активных представителей целевой аудитории.  

Ключевые слова: информационное общество, православный рунет, аудитория 
«Вконтакте», анализ социальных сетей, религиозные интернет-коммуникации, 
веб 2.0. 

 
V. G. Pisarevskiy 

THE ANALYSIS OF ORTHODOX INTERNET AUDIENCE  
AS EXEMPLIFIED IN THE SOCIAL NETWORK «VKONTAKTE» 

 
Abstract. Background. The purpose of the study is to determine the basic characte-
ristics of the Orthodox Internet audience in the social network “Vkontakte”. Mate-
rials and methods. The paper presents the M. Castells’s and G. McLuhan’s concepts 
of the information society, as well as the approach of “Web 2.0” suggested by the 
researcher of the Internet as a communication system Tim O’Reilly. The applied 
method of research is content analysis based on targeted advertising service in the 
social network “Vkontakte”. This service allows the researcher to evaluate the target 
Internet audience according to a number of criteria, including outlook, gender, age, 
geography, interests, etc. Quantitative indicators helped to define the Orthodox  
Internet core audience. Results. The “Vkontakte” Orthodox core audience is the age 
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group of 20–30 years and partially of 30–40 years. This is the most socially active 
and educated people (26,4 % of members of the 20–30 years group and 33 % of rep-
resentatives of the 30–40 years group have got higher education), and, as some spe-
cialized studies show, they constitute, for example, 24 % of the audience of the  
“Orthodoxy and the World” and become the most loyal part of the general audience. 
Conclusions. The “Vkontakte” Orthodox audience is much broader than that of  
Orthodox sites and portals and in many aspects it can be considered a potential  
audience of Orthodox RuNet. For example, there are very few Orthodox sites that 
have a wide audience coverage and systematize the Orthodox experience of working 
with youth aimed at the age group of 15–20 years old users (the group’s percentage 
among all Orthodox “Vkontakte” users is 29,6 %). The strategic objective of both 
Orthodox groups in social networks , including “Vkontakte”, and those leading  
Orthodox portals is to increase the audience via the age groups of 20–30 and  
30–40 years, being the most active members of the target audience. 

Key words: information society, Orthodox RuNet, “Vkontakte” audience, social 
network analysis, religious Internet communications, Web 2.0. 

 
Актуальность исследования аудитории православного рунета обуслов-

лена несколькими факторами. Сегодня символом информационного общест-
ва, в котором мы живем, и одновременно его организационной структурой 
является Интернет. В то же время отдельным и малоизученным сегментом 
российского Интернета (рунета) является православный рунет, который объ-
единяет православные сайты по различным направлениям и тематикам (наи-
более полно они представлены в интернет-каталоге «Христианство.ру»1 [1]),  
с одной стороны, и аудиторию этих сайтов – с другой.  

В то же время в исследовании православной интернет-аудитории необ-
ходимо учитывать не только посетителей православных сайтов, но и пользо-
вателей социальных сетей, которые идентифицируют себя как православ-
ный/православная. 

Отметим, что в ряду теоретиков развития информационного общества 
выступают такие видные ученые, как Мануэль Кастельс, Герберт Маршалл 
Маклюэн, Элвин Тоффлер, Юрген Хабермас. Отличительной особенностью 
данных авторов является то, что все они, наряду с исследованием тенденций 
развития информационного общества, выделяют особую роль религии в та-
ком обществе. 

Мануэль Кастельс особое внимание уделяет виртуальным сообществам 
(сегодня именно интернет-сообщества являются ядром социальных сетей), 
определяя их как сети межличностных связей, обеспечивающие социальное 
взаимодействие, информационный обмен и социальную идентичность [1]. 
Сеть, по Кастельсу, становится основой зарождения общественных движе-
ний, мобилизующихся вокруг культурных ценностей. Отметим, что этот про-
цесс является одной из причин динамичного развития православного рунета, 
которое началось в первой половине 2000-х гг. 

Герберт Маршалл Маклюэн подчеркивал особое значение религии  
в реалиях информационного общества, в его терминологии – «глобальной де-
ревни». Элвин Тоффлер в своей работе «Метаморфозы власти» выделил от-
                                                           

1 Интернет-каталог «Православное христианство». – URL: http://hristianstvo.ru 
(дата обращения: 25.04.2013). 
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дельную главу, названную «Возрождение религии» [2]. Тоффлер приходит  
к выводу, что в современном глобальном мире общественные процессы в 
ближайшие десятилетия не могут быть поняты без учета все нарастающего 
религиозного фактора.  

Нельзя обойти вниманием труды исследователя развития Интернета 
как коммуникационной системы Тима О'Рейли [3]. Именно он в 2005 г. пред-
ставил новую концепцию развития Интернета – вэб 2.0. Основой данной кон-
цепции является принципиально иной тип коммуникации – не «вещание» 
информационного объекта (сайта, портала) пользователям, а диалог с ними. 
И вторая отличительная черта данной концепции – возможность генерирова-
ния контента самими пользователями. Именно на этом принципе построены 
интернет-блоги и социальные сети. 

Среди отечественных исследователей Интернета как коммуникацион-
ного канала необходимо отметить труды И. Д. Фомичевой [4] и А. Г. Чугуно-
ва [5]. 

Наконец, среди исследователей-практиков, занимающихся прогнозиро-
ванием развития социальных сетей, следует назвать Сергея Буркова – кон-
сультанта Российской венчурной компании и автора исследований Facebook- 
2020 и Twitter-2020 [6].  

На сегодняшний день социологических исследований православного 
рунета, кроме исследования известного эксперта в сфере православных ин-
тернет-медиа Ксении Лученко, практически нет [7]. 

Между тем данная проблематика представляется актуальной еще и по-
тому, что портрет российской интернет-аудитории, ее поведенческие харак-
теристики постоянно меняются.  

Актуальность выбора для анализа российских православных пользова-
телей именно социальной сети «Вконтакте» обосновывается следующим об-
разом. Во-первых, согласно данным компании TNS по статистике ежеднев-
ной посещаемости за январь 2013 г., в среднем сайт соцсети «Вконтакте» 
ежедневно посещали по 27,3 млн пользователей1.  

Во-вторых, опять же по данным TNS, дневная аудитория «Вконтакте»  
в январе 2013 г. увеличилась на 10 % по сравнению с декабрем 2012 г. Это 
очень высокие показатели прироста аудитории. 

В-третьих, необходимо принять во внимание поведенческие характери-
стики пользователей социальной сети «Вконтакте». По информации Фонда 
«Общественное мнение», показатель проникновения Интернета среди взрос-
лого населения составил 55 %, или 64,4 млн человек2. При этом в социальных 
медиа пользователи находятся 30 % времени, проводимого в Интернете в це-
лом. И эта цифра постоянно растет: если в 2010 г. она составляла 9,8 ч еже-
месячно, то к 2011 г. она выросла до 10,4 ч.  

Методология анализа данных, приведенных в этой статье, основывает-
ся на контент-анализе данных по пользователям социальной сети «Вконтак-
                                                           

1 «Вконтакте» обогнала Mail.ru по посещаемости. – URL: http://www.soobshestva. 
ru/news/vkontakte-obognala-mail-ru-po-poseshchaemosti/ (дата обращения: 25.04.2013). 

2 Фонд «Общественное мнение». Исследование «Интернет в России: динамика 
проникновения. Зима 2012–2013». – URL: http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/ 
10853 (дата обращения: 25.04.2013). 
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те», полученных с помощью сервиса таргетированной рекламы «Вконтакте»1. 
Этот сервис позволяет оценить целевую интернет-аудиторию по ряду крите-
риев, среди которых мировоззрение, пол, возраст, география, интересы и 
многое другое.  

По состоянию на 25 апреля 2013 г. общая численность российской  
аудитории «Вконтакте» в возрасте от 15 до 80 лет составляет 53 083 441 че-
ловек. При этом общая численность людей (также в возрасте от 15 до 80 лет), 
которые устанавливают в профиле «Вконтакте» свое мировоззрение как пра-
вославный/православная, составляет 8 072 193, или 15,2 %. Оговоримся сра-
зу, указанная цифра охватывает только пользователей из России, общее же 
число пользователей из всех стран мира в указанном возрастном интервале 
составляет 78 967 718, общее число православных пользователей из всех 
стран мира составляет 10 685 658, или 13,5 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение православной аудитории «Вконтакте»  
по возрастным группам2  

Возрастная 
группа 

Количество 
человек 

Процент  
от общей  
выборки 

Мужчин 
(процент  
от общей  
выборки) 

Женщин 
(процент  
от общей  
выборки) 

15–20 лет 2 396 014 29,6 % 15,1 % 14,5 % 
20–30 лет 3 756 702 46,6 % 23,8 % 22,8 % 
30–40 лет 1 155 300 14,3 % 6,5 % 7,8 % 
40–50 лет 472 739 5,9 % 2,3 % 3,6 % 
50–60 лет 222 235 2,8 % 1,0 % 1,8 % 
60–70 лет 57 559 0,7 % 0,3 % 0,4 % 
70–80 лет 11 644 0,1 % 0,06 % 0,04 % 

 
В выборке представлены православные пользователи сети «Вконтакте» 

от 15 до 80 лет. При этом не анализировались представители аудитории  
в возрасте до 15 лет, поскольку их активность в православных группах 
«Вконтакте» минимальна. Общее число мужчин по выборке составляет 49 %, 
женщин – 51 %. Интересно, что мужчины и женщины внутри каждой из воз-
растных групп распределены примерно поровну.  

Ранее было принято считать, что в основную аудиторию «Вконтакте» 
входят пользователи в возрасте до 18 лет. Безусловно, представители данной 
возрастной категории и сегодня составляют значительную долю аудитории 
соцсетей в целом, однако существующая на сегодня тенденция такова, что 
аудитория всех социальных сетей с каждым годом взрослеет. По данным ис-
следования компании «Редкая марка»3, 66 % посетителей «Вконтакте» со-
ставляют люди в возрасте от 24 лет (среди православной аудитории «Вкон-
такте» этот показатель равен 46 % от всей выборки). 
                                                           

1 Сервис таргетированной рекламы «Вконтакте». – URL: https://vk.com/adscreate 
(дата обращения: 25.04.2013). 

2 Сервис таргетированной рекламы «Вконтакте». – URL: https://vk.com/adscreate 
(дата обращения: 25.04.2013). 

3 Исследование компании «Редкая марка». – URL: https://www.facebook.com/ 
Remarkable.Ru (дата обращения: 25.04.2013). 
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«Ядром» православной аудитории «Вконтакте» являются представите-
ли возрастной группы 20–30 лет, они составляют 46,6 %. Именно они прояв-
ляют наибольшую активность в православных группах «Вконтакте» (ставят 
«лайки», оставляют комментарии, републикуют контент). 

Рассмотрим географические характеристики российской православной 
интернет-аудитории. В городах-миллионниках и крупных городах России со-
средоточено 37,5 % православной аудитории «Вконтакте». При этом сово-
купная доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 20,3 %. Это означает 
концентрацию наиболее активной части православной интернет-аудитории  
в двух столичных кластерах и в то же время «распыление» основной части 
аудитории по городам с населением менее 1 млн человек (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение православной аудитории «Вконтакте»  
по крупнейшим российским городам1  
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В свою очередь, такое «распыление» показывает наличие православной 

интернет-аудитории во всех российских населенных пунктах – от мегаполи-
сов до поселков городского типа. Стоит отметить, что распределение право-
славной аудитории «Вконтакте» соответствует общему тренду распределения 
аудитории рунета в целом. Так, согласно исследованию Фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) «Интернет в России. Зима 2012–2013»2, в Москве сосре-
доточено 11 % пользователей Интернета, в Санкт-Петербурге – 4 %, в горо-
дах-миллионниках – 9 %, в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн чело-
век – 10 %, в городах с населением от 100 до 500 тыс. – 21 %, в городах с на-
селением менее 100 тыс. человек – 26 %, а в селах – 20 %.  

Представляется, что аналогичную структуру географического распре-
деления имеет и православная аудитория «Вконтакте», за исключением того, 
что в Москве православных интернет-пользователей сосредоточено на 1,4 % 
больше, чем в выборке ФОМ по России в целом, а в Санкт-Петербурге этот 
показатель превышает средний показатель, приведенный в исследовании 
ФОМ, почти в два раза (7,9 вместо 4 %). 

Рассмотрим образовательный уровень православной интернет-аудито-
рии. В качестве основного критерия выберем наличие законченного высшего 
                                                           

1 Сервис таргетированной рекламы «Вконтакте». – URL: https://vk.com/adscreate 
(дата обращения: 25.04.2013). 

2 Фонд «Общественное мнение». Исследование «Аудитория интернета: вчера, 
сегодня, завтра». – URL: http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10714 (дата обра-
щения: 25.04.2013). 
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образования, полученного за последние десять лет (с 2003 по 2012 г.), для 
группы 20–30 лет, высшего образования, полученного за последние 20 лет, 
для группы 30–40 лет. Для групп 40–50, 50–60, 60–70, 70–80 лет критерием 
будет, соответственно, высшее образование, полученное за последние 30, 40, 
50 и 60 лет. 

Общее число людей с высшим образованием по всем возрастным груп-
пам – 1 602 561 человек, или 19,8 % всей аудитории. Эта цифра ниже, чем по 
российской интернет-аудитории в целом. Согласно исследованиям компании 
Gemius, 27 % аудитории всего рунета имеют высшее образование1. В то же 
время более низкий показатель высшего образования у православной аудито-
рии «Вконтакте» обусловлен ее более молодым возрастом. Если по России  
в целом доля интернет-пользователей в возрасте 15–30 лет превышает 60 %, 
то для православной аудитории «Вконтакте» она составляет 71,6 %. Таким 
образом, именно «Вконтакте» значительно выше число молодых активных 
пользователей, формирующих ядро аудитории (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Наличие высшего образования у православной аудитории «Вконтакте»2 

Возрастная 
группа 

Количество 
человек 

Процент  
от общей  
выборки 

Мужчин 
(процент  
от общей  
выборки) 

Женщин 
(процент  
от общей  
выборки) 

20–30 лет 990 808 12,3 % 5,5 % 6,8 % 
30–40 лет 383 531 4,8 % 2,0 % 2,8 % 
40–50 лет 134 442 1,7 % 0,6 % 1,1 % 
50–60 лет 71 665 0,8 % 0,2 % 0,6 % 
60–70 лет 19 043 0,2 % 0,1 % 0,1 % 
70–80 лет 3072 0,03 % 0,015 % 0,015 % 

 
Обобщив полученные данные, можно представить следующие выводы: 
1. Российская православная интернет-аудитория отнюдь не ограничена 

аудиторией православных сайтов. Она гораздо шире и включает также ауди-
торию социальных сетей и блогов. Между православной интернет-аудито-
рией и православной аудиторией социальной сети «Вконтакте» можно ста-
вить знак равенства. Информационное агентство «РИА НОВОСТИ» со ссыл-
кой на исследование компании «Лаборатория Касперского»3 сообщает, что, 
согласно специализированным исследованиям, каждый российский интернет-
пользователь имеет в среднем пять аккаунтов, три из которых приходится на 
различные социальные сети. 

А так как «Вконтакте» является не просто крупнейшей социальной се-
тью в России, но и одним из крупнейших российских интернет-ресурсов,  
                                                           

1 Портал Newsland. Лишь 27 % пользователей рунета имеют высшее образова-
ние. – URL: http://newsland.com/news/detail/id/1024831 (дата обращения: 25.04.2013).  

2 Сервис таргетированной рекламы «Вконтакте». – URL: https://vk.com/adscreate 
(дата обращения: 25.04.2013) 

3 Информационное агентство «РИА НОВОСТИ». Каждый российский пользо-
ватель имеет около пяти аккаунтов в интернете. – URL: http://ria.ru/society/20120524/ 
656592658.html (дата обращения: 25.04.2013). 
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о чем было сказано в начале статьи, т.е. есть все основания заключить, что 
православная аудитория «Вконтакте» совпадает с православной аудиторией 
всего «большого рунета». 

2. В то же время необходимо подчеркнуть, что православная аудитория 
«Вконтакте» во многом может рассматриваться как потенциальная аудитория 
православного рунета. К примеру, для возрастной категории пользователей 
15–20 лет (доля этой группы от числа всех православных пользователей 
«Вконтакте» составляет 29,6 %) чрезвычайно мало православных сайтов, 
имеющих широкий охват данной аудитории и систематизирующих право-
славный опыт работы с молодежью. В то же время в каждой епархии есть 
сайты соответствующего епархиального молодежного отдела, различных 
православных молодежных групп и т.д. Представляется, что в дальнейшем 
таких сайтов будет значительно больше, так как налицо тенденция роста мо-
лодежной аудитории, и они будут носить более нишевой характер. 

Что же касается православной аудитории в возрасте до 15 лет, то на се-
годняшний день она практически не охвачена. Поскольку представители дан-
ной возрастной группы проводят много времени в социальных сетях, то целе-
сообразным будет работа с ними именно через социальную сеть, например 
разработка специальных приложений для «Вконтакте». 

3. Ядро православной аудитории «Вконтакте» составляет возрастная 
группа 20–30 лет и частично 30–40 лет. Это наиболее социально активные  
и образованные люди (26,4 % представителей группы 20–30 лет и 33 % пред-
ставителей группы 30–40 лет имеют высшее образование), которые, как пока-
зывают специализированные исследования1, составляют, к примеру, 24 %  
аудитории группы «Православие и мир» и становятся наиболее лояльной  
частью общей аудитории. Стратегическая задача как православных групп  
в соцсетях, в том числе «Вконтакте», так и ведущих православных порталов 
состоит в расширении аудитории за счет указанных двух возрастных групп.  
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УДК 316.64 
Н. С. Данакин, И. Х. Хазиев 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ  
В СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЫ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Безопасность человека и общества имеет, 
помимо военной, политическую, экономическую, социальную, экологическую, 
научно-техническую, информационную и другие составляющие. В этом кате-
гориально-понятийном ряду социальная безопасность актуализируется тем об-
стоятельством, что ее меры направлены непосредственно на человека, защиту 
его насущных жизненных интересов. Цель работы – проанализировать и сис-
тематизировать поведенческие установки городских жителей в ситуации соци-
альной угрозы. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач 
была достигнута на основе проведения социологических опросов населения  
городов Белгорода и Новомосковска (Тульской области) в ситуации социаль-
ной угрозы, анализа и обобщения полученных данных. При обработке социо-
логических данных использованы статистический и сравнительный методы,  
а также ситуационный подход и эмпирическое моделирование. Результаты. 
Исследовано отношение городских жителей к вопросам обеспечения социаль-
ной безопасности. Выделены и описаны патерналистская, ролевая, субъектная, 
альтернативная, общинная, неопределенная траектории поведения в ситуации 
социальной угрозы. Выявлены условия и перспективы сотрудничества населе-
ния с правоохранительными органами в деятельности по обеспечению соци-
альной безопасности. Выводы. Социологический анализ поведенческих уста-
новок населения в ситуации социальной угрозы приводит к выводу о преобла-
дании трех установок – патерналистской, ролевой, субъектной. Половина оп-
рошенных респондентов выражает готовность установить охранную квартир-
ную сигнализацию, вместе с тем значительная их часть не может себе это по-
зволить по материальным соображениям. Большинство одобряет идею сотруд-
ничества с органами правопорядка в деятельности по предупреждению и пре-
дотвращению социальных угроз.  

Ключевые слова: социальная безопасность, поведенческая траектория, город-
ские жители, правоохранительные органы, социальные угрозы, общественный 
правопорядок. 

 
N. S. Danakin, I. Kh. Khaziev 

BEHAVIOR TRAJECTORIES  
IN THE SITUATION OF SOCIAL THREAT 

 
Abstract. Background. In addition to the military, political, economic, social, envi-
ronmental, scientific, technical, information constituents of the individual and public 
security there are some others as well. In this line of categories and concepts social 
security is significant due to the fact that its measures are aimed directly at the per-
son, the protection of one’s vital interests of life. The purpose of the paper is to ana-
lyze and systematize the behaviors of urban residents in a situation of social threat. 
Materials and methods. The implementation of research tasks has been achieved on 
the basis of opinion polls in the cities of Belgorod and Novomoskovsk (Tula region) 
in a situation of social threat, data analysis and synthesis. When processing sociolo-
gical data statistical and comparative methods as well as the situational approach 
and empirical modelling were used. Results. Urban residents’ attitude to ensuring 
social security has been studied. The paternalistic, role, subjective, alternative, 
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community-based, uncertain behavior trajectories in a situation of social threat have 
been registered and described. The conditions and prospects of people’s cooperation 
with law machinery in the effort to ensure social security have been identified.  
Conclusions. The sociological analysis of behavioral set of the population in a situa-
tion of social threat confirms the prevalence of three settings: paternalistic, role, and 
subject ones. Half of the respondents expressed willingness to install a security 
alarm in their apartments, however, a significant part of them cannot afford it for fi-
nancial reasons. The majority supported the idea of cooperation with law machinery 
in the prevention and avoidance of social threats. 

Key words: social security, behavior trajectory, urban residents, law machinery,  
social threats, public order. 

 
Важная задача в области обеспечения национальной безопасности –  

установление социальной стабильности и динамичного развития российского 
общества. Принципиальное значение в этой связи приобретает формирование 
адекватного поведения населения в условиях социальных угроз [1].  

В статье анализируются поведенческие траектории жителей Белгорода 
и Новомосковска (Тульская область) в ситуации социальной угрозы. Опро-
шено 1675 жителей г. Белгорода (2008) и 350 жителей г. Новомосковска –  
вузовских преподавателей и студентов (2012). 

В ходе проведенного исследования прежде всего определялись воз-
можные варианты (траектории) поведения респондентов в ситуации угрозы 
их личной безопасности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Возможные варианты поведения респондентов (г. Новомосковск)  
в ситуации социальной угрозы (%) 

Варианты  
ответа 

Категории опрошенных 
Преподаватели Студенты 

Все Муж. Жен. Все Муж. Жен. 
1. Буду сам решать проблему,  
иного выхода нет  

32,0 52,0 17,0 30,4 45,8 13,4 

2. Обращусь к знакомым/ 
родственникам, которые  
смогут меня защитить  

40,0 31,0 47,0 58,4 42,7 75,6 

3. Обращусь к соседям 1,0 – 1,7 2,0 3,0 0,8 
4. Обращусь в охранные агентства  8,0 2,4 12,0 3,2 3,8 2,5 
5. Обращусь в полицию 34,0 29,0 38,0 24,0 17,6 31,1 
6. Не знаю 11,0 12,0 10,0 6,8 6,9 6,7 

 
Три возможные установки преобладают в поведенческих траекториях 

респондентов и имеют для них примерно равное значение. Первая – патер-
налистская – установка выражается в готовности обращаться к знакомым 
или родственникам, которые могут защитить обратившегося и помочь ему  
в беде. Этой установки придерживаются 40 % вузовских преподавателей  
и 58,4 % студентов, т.е. патерналистская установка более выражена у моло-
дых людей, и это вполне объяснимо, так как многие из них еще могут нахо-
диться на иждивении родителей и не быть готовыми к самостоятельному 
преодолению жизненных трудностей. Можно предположить, что патернали-
стская установка на угрозу личной безопасности заметно ослабевает с возрас-
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том. Очевидны и гендерные различия в проявлении патерналистской уста-
новки. Показатель патернализма значительно выше у женщин (по сравнению 
с таким же показателем у мужчин): среди вузовских преподавателей – на  
10 процентных пунктов, среди студентов – почти на 30 процентных пунктов. 

Следующая поведенческая установка – ролевая – заключается в том, 
что респонденты в случае опасности обратились бы в полицию. Эта установ-
ка называется ролевой, поскольку в ней акцентируется профессиональная 
роль полиции в защите граждан, их интересов. Данной установки придержи-
вается каждый третий из опрошенных преподавателей и каждый четвертый 
из студентов. Возможно, это означает, что молодежь меньше доверяет поли-
ции, нежели представители старших поколений. Как и в предыдущем случае, 
проявляются гендерные различия: женщины выражают сравнительно боль-
шую склонность обращаться в полицию в случае угрозы личной безопасно-
сти (численный показатель такой готовности превышает аналогичный пока-
затель у мужчин на 11 процентных пунктов среди преподавателей и 13,5 про-
центных пункта среди студентов). 

Еще одна распространенная поведенческая установка – субъектная – 
проявляется в том, что человек сам справляется со своими трудностями, во 
всяком случае, стремится к этому. Примерно каждый из опрошенных в обеих 
группах респондентов имеет такую поведенческую установку: 32 % препода-
вателей и 30,4 % студентов склонны самостоятельно решать свои проблемы  
и преодолевать жизненные трудности, не обращаясь к кому-либо. Весьма су-
щественны гендерные различия в ответах. Субъектная поведенческая уста-
новка проявляется среди мужчин более чем в три раза чаще, нежели среди 
женщин. Ее придерживаются 52 % преподавателей-мужчин и только 17 % 
преподавателей-женщин. Среди студентов эти показатели составляют соот-
ветственно 45,8 и 13,4 %. 

Другие поведенческие установки в ситуации угрозы личной безопасно-
сти имеют значительно меньшее распространение. Среди них: 

– альтернативная установка – готовность обратиться в охранные 
агентства. На нее указывают 8 % преподавателей и 3,2 % студентов. Заметно 
сильнее проявляется она в ответах преподавателей-женщин (12 %); 

– общинная установка – готовность обратиться за помощью к соседям. 
Она имеет весьма ограниченное распространение (1 % преподавателей и 2 % 
студентов); 

– неопределенная установка – выражается в том, что респонденты не 
знают, как поступить им в случае угрозы их безопасности. Данная установка 
распространена среди 11 % вузовских преподавателей и 6,8 % студентов. 

Аналогичный опрос проводился среди жителей г. Белгорода. Как и в пре-
дыдущем случае, люди по-разному ведут себя в ситуации реальной или по-
тенциальной опасности (табл. 2). 

Как видно из табличных данных, более половины всех опрошенных 
респондентов (56,3 %) в случае опасности намерены обратиться в полицию  
(в среднем по России эта цифра, по нашим данным, не превышает 40 %).  
Выражающих готовность обратиться в полицию сравнительно больше среди 
женщин и лиц пенсионного возраста. В целом наблюдается усиление этой го-
товности в зависимости от возраста опрошенных жителей.  

Каждый шестой респондент намерен обратиться к знакомым, родст-
венникам, которые смогут защитить их в социально опасных ситуациях.  



№ 3 (27), 2013                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 95

Такое намерение более выражено у женщин и у молодежи. С возрастом оно 
ослабевает.  

 
Таблица 2 

Возможные варианты поведения респондентов (г. Белгород)  
в ситуации социальной угрозы (%) 

Варианты  
ответа 

Всего 
Категории опрошенных 

Муж. Жен. Молодые Зрелые Пенсионеры 
1. Буду сам решать проблему, 
иного выхода нет 

13,4 23,3 6,7 18,1 16,6 6,4 

2. Обращусь к знакомым/ 
родственникам, которые 
смогут меня защитить 

16,8 15,0 20,6 29,7 16,7 13,3 

3. Обращусь к соседям 1,8 2,0 1,8 1,5 1,7 2,7 
4. Обращусь в охранные 
агентства 

3,4 4,1 3,4 1,5 5,4 1,1 

5. Обращусь в полицию 56,3 54,5 65,5 47,9 58,4 74,0 
6. Не знаю 1,5 1,1 1,9 1,2 1,2 2,7 

 
Среди тех, кто предпочитает решать проблему самостоятельно, преоб-

ладают мужчины (23,3 против 13,4 %), а также лица молодого и зрелого воз-
раста. К услугам охранных агентств при необходимости намерены прибег-
нуть преимущественно лица зрелого возраста. Следует отметить также не-
значительное число респондентов (всего 1,8 %), которые выражают намере-
ние обратиться в социально опасной ситуации к соседям.  

При анализе возможных вариантов прожективного поведения в соци-
ально опасной ситуации выяснялась также готовность городских жителей  
к установке в своих квартирах системы сигнализации. Именно такая сигнали-
зация чаще всего обеспечивает жилью относительную безопасность. Данные 
об этой готовности приведены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Распределение ответов жителей г. Белгорода на вопрос «Некоторые люди 
ставят квартиру на сигнализацию. Как Вы к этому относитесь?» (%) 

Варианты  
ответа 

Всего 
Категории опрошенных 

Муж. Жен. Молодые Зрелые Пенсионеры 
1. Уже имеется  
сигнализация 

9,5 11,8 7,5 9,4 12,5 2,2 

2. Хотел бы поставить 
сигнализацию, но нет 
возможности 

48,5 47,4 49,4 52,5 54,2 32,1 

3. Считаю, что это мне  
не нужно 

42,0 40,8 43,1 38,0 33,3 65,7 

 
Почти половина опрошенных (48,5 %) выразила желание установить на 

своей квартире сигнализацию (с учетом материальных возможностей и за-
трат). Многие из пенсионеров не желают ставить сигнализацию, возможно, 
по причине недостатка средств и сравнительно меньшей жизненной значимо-
сти и актуальности данной процедуры («нечего воровать»).  
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В ходе исследования выяснялось также отношение к установке квар-
тирной сигнализации у жителей г. Новомосковска (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Отношение жителей г. Новомосковска  
к установлению охранной квартирной сигнализации (%) 

Варианты  
ответов 

Категории опрошенных 
Все Мужчины Женщины 

1. Уже имеется сигнализация 6,0 5,0 7,0 
2. Хотел бы установить сигнализацию, 
но нет такой возможности 

47,0 50,0 44,0 

3. Считаю, что это мне не нужно 47,0 45,0 49,0 
 

Мнения респондентов разделились: одни хотели бы установить скры-
тую сигнализацию, но не имеют такой возможности; другие считают, что им 
этого не надо. Значительно меньше тех, в чьих квартирах уже установлена 
скрытая сигнализация. Заметим, что женщины проявляют чуть больший кон-
серватизм в отношении установки скрытой сигнализации, нежели мужчины. 

В продолжение исследования было предложено респондентам предста-
вить себя свидетелем правонарушения и спроектировать последующие дей-
ствия – сообщить в правоохранительные органы, не придать этому значения 
и т.д. (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Распределение ответов жителей г. Новомосковска на вопрос  
«Если Вы станете свидетелем какого-либо правонарушения,  
сообщите ли об этом в правоохранительные органы?» (%) 

Варианты  
ответа 

Категории опрошенных 
Преподаватели Студенты 

Все Муж. Жен. Все Муж. Жен. 
1. Однозначно да 31,0 29,0 33,0 19,6 59,3 20,0 
2. Скорее, да 52,0 62,0 47,0 52,8 56,0 49,4 
3. Скорее, нет 14,0 7,1 19,0 22,8 19,3 26,4 
4. Однозначно нет 1,0 – 1,9 3,2 3,8 2,6 
5. Затруднились ответить 2,0 1,9 2,1 1,6 1,6 1,6 

 
Большинство опрошенных респондентов обратилось бы в правоохра-

нительные органы, будучи свидетелями правонарушения. Такую готовность 
выражают 83 % вузовских преподавателей и 72,4 % студентов. Показатель 
потенциальной активности у первых на 10,6 процентных пункта выше, неже-
ли у вторых. Заметно выше этот показатель также у мужчин, что расходится  
с привычным мнением о сравнительно более высокой коммуникативной вос-
приимчивости женщин. 

Отметим, что возможный негативный «осадок» от общения с сотруд-
никами полиции мешает многим жителям в установлении и поддержании 
конструктивных контактов с правоохранительными органами (табл. 6). 

Полученные данные выражают достаточно высокую готовность со-
трудничать с органами охраны правопорядка и, в частности, информировать 
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полицию о противоправных действиях и нарушениях закона, о подозритель-
ных ситуациях или людях. Готовность к такому взаимодействию выразили 
почти три четверти опрошенных респондентов (значения «однозначно да»  
и «скорее, да»).  

 
Таблица 6 

Распределение ответов жителей г. Белгорода на вопрос 
«Если Вы станете свидетелем какого-либо правонарушения,  
сообщите ли Вы об этом в правоохранительные органы?» (%) 

Варианты  
ответа 

Всего 
Категории опрошенных 

Муж. Жен. Молодые Зрелые Пенсионеры 
1. Однозначно да 30,6 24,5 35,8 27,8 28,4 37,7 
2. Скорее, да 43,1 44,6 41,9 44,0 46,5 34,5 
3. Скорее, нет 20,1 22,8 17,8 20,9 20,0 19,7 
4. Однозначно нет 6,0 8,0 4,2 7,2 4,9 7,6 

 
Вместе с тем препятствиями для такого взаимодействия, по мнению 

опрошенных, являются или равнодушие и нежелание вникать в проблемы 
других, или чувство незащищенности. Таким образом, часть респондентов 
выражает опасение, что сотрудничество с правоохранительными органами 
может быть чревато местью со стороны преступников, т.е. в данном случае 
проявляется неверие в то, что правоохранительные органы могут эффективно 
защитить граждан. 

На открытый вопрос «Как Вы считаете, следует ли привлекать общест-
венность к охране общественного порядка?» получены следующие ответы: 

– «Да» – 55,8 %, потому что «все начинается с людей», «станет безо-
паснее», «милиция не справляется со своими обязанностями», «все начинается 
с общественности», «все должны следить за порядком», «люди сами должны 
побеспокоиться о порядке», «это поможет нам чувствовать себя защищен-
ными», «улучшится обстановка», «сплотит людей», «милиция не может все 
охватить» и т.д.; 

– «Нет» – 44,2 %, потому что «каждый должен заниматься своим де-
лом», «глупо», «это работа милиции», «самой милиции это не надо», «милиция 
и так справляется», «милиция за это деньги поучает», «все заняты своими 
делами», «некого привлекать, каждый занят», «это непрофессионально», 
«пусть занимаются люди», «которые получают заработную плату», «мы за 
все платим налоги» и т.д. 

При этом респонденты зрелого и пожилого возраста нередко с теплотой 
и ностальгией отмечали положительный опыт народных дружин времен 
СССР, а молодежь аргументировала свои отрицательные ответы необходимо-
стью зарабатывания денег и отсутствием времени. 

В целом необходимо отметить, что помощь правоохранительным 
структурам воспринимается населением как дело хотя и полезное, но добро-
вольное, но никак не обязательное. 

Привлечение населения к охране общественного порядка на террито-
рии микрорайона (вопрос был задан мужчинам моложе 60 лет) также воспри-
нимается респондентами далеко неоднозначно. Более половины опрошенных 
отрицательно отнеслись к данной идее. 
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Таким образом, несмотря на то, что большинство респондентов одоб-
ряет идею сотрудничества с органами правопорядка, это вовсе не предпола-
гает их готовности на практике помогать полиции. Иными словами, населе-
ние на словах это приветствует, а на практике реальных шагов пока не пред-
принимает. Для сравнения, по данным опроса «Безопасность граждан», про-
веденным Фондом общественного мнения, подавляющее большинство участ-
ников опроса (71 %) согласилось с тем, что граждане обязаны помогать пра-
воохранительным органам обеспечивать общественный порядок. При этом  
41 % респондентов посчитали, что люди должны делать это постоянно,  
26 % – лишь в исключительных случаях [2].  

Таким образом, социологический анализ поведенческих траекторий на-
селения в ситуации социальной угрозы приводит к следующим выводам.  

Во-первых, три установки преобладают в поведенческих траекториях 
респондентов в ситуации социальной угрозы: патерналистская – готовность 
обратиться к знакомым или родственникам; ролевая – готовность к обраще-
нию в полицию; субъектная – готовность к самостоятельному преодолению 
угроз.  

Во-вторых, половина респондентов выражает готовность установить 
охранную квартирную сигнализацию. Вместе с тем значительная часть жите-
лей не могут это сделать по материальным причинам.  

В-третьих, большинство респондентов одобряет идею сотрудничества  
с органами правопорядка, однако на практике это сотрудничество проявляет-
ся значительно реже.  
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УДК 323.329 
О. В. Шиняева, Т. В. Артемьева 

ОТНОШЕНИЕ РАБОЧИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ТРУДУ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Происходящие в современной России из-
менения в социально-экономической структуре, связанные с перераспределе-
нием собственности, становлением рыночных отношений, изменением техно-
логий производства, отражаются на отношении к труду всех социальных 
групп, но особенно – промышленных рабочих. Проявившиеся тенденции раз-
рушения начального профессионального образования, сокращения числа ста-
бильных предприятий привели к маргинализации рабочих промышленных 
предприятий и расширению социальных границ рабочего класса за счет неква-
лифицированных наемных работников. Целью статьи является типологиче-
ский анализ трудовых ценностей промышленных рабочих; выделение пер-
спективных типов работников для современных предприятий. Материалы  
и методы. Теоретико-методологической базой нашего анализа послужила тео-
рия отношения к труду А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова; факторная модель 
отношения к труду промышленных рабочих А. Л. Темницкого. Эмпирический 
анализ основан на социологическом исследовании промышленных предпри-
ятий Поволжья – автомобилестроения, самолетостроения, приборостроения, 
строительного производства, легкой промышленности. Выборка квотная по 
возрасту и образованию рабочих; общий объем составил 1050 человек. Про-
анализированы данные федеральной службы государственной статистики, ре-
зультаты мониторинга Института социологии РАН. Результаты. Сокращается 
доля промышленных рабочих, обеспеченных полной или частичной оплатой 
лечения в медицинских учреждениях; наблюдается отказ работодателя от оп-
латы отпуска или больничных листов. В этих условиях иерархия ценностей 
труда промышленных рабочих выглядит следующим образом: главенствую-
щую позицию занимает материальное поощрение; второе место принадлежит 
ценности «моральное поощрение»; на третьем месте две ценности – «продукт 
труда» и «содержание труда». Последнюю ценность разделяет только треть 
рабочих. У рабочих, занятых на предприятиях разного типа (государственных, 
акционерных, частных), не выявлено существенных различий в структуре тру-
довой мотивации. Выводы. Характер типологических групп свидетельствует  
о принятии рабочими трудовых ценностей разной направленности; при этом 
тип, который интересует только материальный мотив, составляет лишь седь-
мую часть от состава рабочих промышленных предприятий. Наиболее пер-
спективными типами для постиндустриальной модернизации предприятий 
признаны типы рабочих, разделяющих наряду с материальными ценностями 
моральное удовлетворение, ответственность за результаты труда и стабиль-
ность предприятия. Вместе они составляют половину занятых в сфере рабочих 
профессий. Дальнейшее усиление перспективных типов отношения к труду 
связано не только с модернизацией производства, но и с развитием на пред-
приятии производственной демократии, каналов выражения корпоративного 
мнения. 

Ключевые слова: трудовые ценности рабочих, типология отношения рабочих 
к труду.  

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

«Изменение состава и трудовых ценностей рабочих промышленных предприятий»  
№ 13-13-73601. 
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O. V. Shinyaeva, T. V. Artem'eva 

THE ATTITUDE OF INDUSTRIAL WORKERS TO LABOUR 
 
Abstract. Background. The changes taking place in socio-economic structure of 
modern Russia associated with the redistribution of property, formation of market 
relations, changing production technologies are reflected in the attitude of all social 
groups to work, but it is a matter of primary concern with industrial workers. The 
marked tendencies of destruction of primary vocational education, reducing the 
number of stable enterprises led to the marginalization of industrial workers and ex-
pansion of the social boundaries of the working class at the expense of unskilled 
employees. The purpose of this paper is to carry out a typological analysis of indus-
trial workers’ labour values, establishing promising types for modern enterprises. 
Materials and methods. The theoretical and methodological basis of our analysis is 
the theory of attitude towards labour by A. G. Zdravomyslov and V. A. Yadov, fac-
tor model of industrial workers’ attitude towards labour by A. L. Temnitsky. The 
empirical analysis is based on the sociological study of industrial enterprises of the 
Volga region – automotive, aircraft, instrument engineering, building industry, light 
industry. The total volume of the quota sampling by the workers’ age and education 
is 1050 people. The data provided by the Federal State Statistics Service and the re-
sults of monitoring by the RAS Institute of Sociology have also been analyzed.  
Results. The share of industrial workers having full- or partially paid treatment in 
medical institutions is declining; the employer’s failure to pay for a vacation or sick 
leave is observed. Under these circumstances, the hierarchy of industrial workers’ 
values is as follows: financial incentives take the dominant position, the second 
place belongs to the value of “moral incentives”, the third place is shared by “labour 
product” and “labour content”. The last value was named by every third worker on-
ly. There are no significant differences in the structure of motivation among workers 
employed in enterprises of different types (public, joint stock companies, private 
ones). Conclusions. The character of the typological groups signifies workers’ ac-
ceptance of different labour values; the type which is only interested in the material 
motive constitutes only a seventh part of industrial workers. The most promising 
worker types under the post-industrial enterprise modernization are the ones respon-
sible for labour results and the stability of the company, those having both material 
and moral satisfaction. Together they make up half of the workers employed in the 
industrial sphere. Further strengthening of the promising types of attitude towards 
labour is connected not only with enterprise modernization, but also with the deve-
lopment of the industrial democracy, corporate channels of expressing opinions in 
the company. 

Key words: workers’ labour values, typology of workers’ attitude towards labour. 
 

Происходящие в современной России изменения в социально-экономи-
ческой структуре, связанные с перераспределением собственности, становле-
нием рыночных отношений, изменением технологий производства, отража-
ются на положении всех социальных групп, их трудовых ценностях и отно-
шении к труду. Рабочие в современной России являются той социально-про-
фессиональной группой, без которой невозможна модернизация экономики 
вообще и любого предприятия в частности.  

Современные технологические процессы на промышленных предпри-
ятиях требуют новых квалификационных характеристик и мотивационных 
качеств рабочих промышленных предприятий: развитых профессиональных 
знаний и навыков, ориентации на современные технологические процессы, 
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осознания значимости результатов труда для предприятия. Еще в начале ХХ в. 
М. Вебер подчеркивал острую необходимость исследования условий профес-
сиональной карьеры рабочих. Надо изучать то, «какое влияние оказывает 
крупная промышленность на личность и профессиональную карьеру работ-
ника, какие физические и психические качества она в нем формирует и как 
они, в свою очередь, проявляются в образе жизни и стиле поведения» [1, с. 25]. 
Вебер считал необходимым создавать полную картину психологических, ин-
теллектуальных и социальных особенностей «типичного работника» (или ти-
па работника), характерного для современного ему индустриального ядра ра-
бочего класса как составного элемента западной цивилизации. 

Проявившиеся в России начала ХХI в. тенденции разрушения началь-
ного профессионального образования, сокращения числа стабильных пред-
приятий привели к маргинализации рабочих промышленных предприятий, 
существенным изменениям в иерархии трудовых ценностей рабочего класса. 
По мнению М. Н. Макаровой, сегодня можно наблюдать «расширение границ 
рабочего класса за счет других социальных групп наемных работников.  
На фоне все более усиливающейся дифференциации и автономизации элиты 
большая часть наемных работников пополняет ряды нижнего слоя и пролета-
ризируется» [2, с. 61].  

Проблема исследования профессионального положения данной соци-
ально-экономической общности состоит в том, что, с одной стороны, рабочие 
являются движущей силой и базовым элементом института производства;  
с другой – снижается их положительная мотивация к профессиональному 
росту и заинтересованность в результатах деятельности предприятия. Целью 
нашей статьи является типологический анализ трудовых ценностей промыш-
ленных рабочих; выделение типов, наиболее перспективных для современ-
ных предприятий. 

Теоретико-методологической базой нашего анализа послужила теория 
отношения к труду А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова. Согласно основным 
положениям авторов, «отношение к труду в субъективном плане есть уста-
новка личности относительно понимания общественной значимости трудовой 
деятельности, степени удовлетворенности своей работой и специальностью, 
характеризующаяся определенной структурой мотивов в этой сфере» [3, с. 6]. 
Отношение к труду, по мнению авторов, во многом связано с особенностями 
социально обусловленной структуры воспроизводства конкретных категорий 
работников, их местом в обществе. Отношение к труду также обусловлено 
особенностями личности самого работника: содержанием и интенсивностью 
его потребностей, характером жизненных идеалов. 

Таким образом, для построения типологии отношения к труду про-
мышленных рабочих важны как объективные условия трудовой деятельно-
сти, так и субъективные состояния ценностно-мотивационных установок ра-
бочих, которые в конкретной производственной ситуации реализуются в оп-
ределенных формах трудовой активности. Уточнение факторов, влияющих на 
отношение к труду промышленных рабочих, содержат работы А. Л. Темниц-
кого. Исследователь вывел важное методологическое положение: «В любом 
обществе, какие бы определения оно ни получало – традиционное, индустри-
альное, постиндустриальное, труд остается основой социальной жизни инди-
вида, а господствующий тип отношения к нему – базовой характеристикой 
самого общества» [4, с. 55]. Промышленный переворот, национализация или 



№ 3 (27), 2013                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 103 

приватизация собственности, усиление «машинизации» или «гуманизации»  
в организации труда отражаются в ценностных ориентациях на труд всех 
слоев общества, и особенно тех из них, кто находится ближе к основам про-
изводства. 

А. Л. Темницкий считает, что в системе отношения к труду промыш-
ленных рабочих пореформенной России преобладают инструментальные мо-
тивы, а мотивация интенсивного высокопроизводительного труда в реально-
сти сложится еще не скоро [5, с. 13]. В силу перечисленных причин возраста-
ет необходимость исследования качественного состава рабочего класса  
в производственной сфере. 

Современные социологические исследования промышленных рабочих 
отмечают ослабление солидарности в рабочей среде, усиление антихозяйст-
венного отношения к собственности, установок на пассивное исполнение чу-
жой воли. Лишь небольшая часть рабочих ассоциирует свой статус с ответст-
венностью за принятие важных управленческих решений по развитию пред-
приятия. Переосмысливается само понятие «рабочие предприятий»; к этой 
категории относятся не только промышленные рабочие, но также многие ра-
ботники, нанятые на малооплачиваемую и низкоквалифицированную работу. 

Обобщая теоретические концепции трудовых ценностей рабочих и ста-
тистическую динамику изменения положения этой социально-профессио-
нальной группы в современной России, мы пришли к следующим методоло-
гическим основаниям собственного исследования. Под промышленными ра-
бочими мы понимаем наемных работников сферы промышленного производ-
ства, нанятых на исполнительскую работу с высокой долей физической на-
грузки, степенью подчиненности организаторам труда и работодателю. Изу-
чение отношения к труду в нашем исследовании связано с анализом его ин-
дивидуальных эквивалентов – ценностных ориентаций. Трудовые ценност-
ные ориентации как элементы внутренней структуры личности включают те 
смыслы, которые рабочий вкладывает в труд как самоценность: стремление  
к труду как увлекательному процессу (ценность содержательного процесса); 
стремление к полезным результатам труда (ценность продукта); значимость 
материального и морального вознаграждения (ценность поощрения). 

Для изучения ценностей и характера мотивации труда рабочих мы про-
вели социологическое исследование на пяти промышленных предприятиях 
Самарской и Ульяновской областей, Республики Татарстан – автомобиле-
строения, самолетостроения, приборостроения, строительного производства, 
легкой промышленности (2013). Выборка исследования – репрезентативная 
для промышленности Поволжья, квотная по возрасту и образованию рабочих. 
Объем выборочной совокупности составил 1050 человек. В дополнение  
к первичной информации обобщены данные Федеральной службы государст-
венной статистики в изданиях «Промышленность России» (2001–2011), «Ре-
гионы России» (2001–2011), «Труд и занятость в России» (2001–2011), а также 
результаты мониторинга удовлетворенности трудом различных категорий 
работников, проведенного Институтом социологии РАН. 

Анализ статистических данных показал, что за последние 15 лет про-
изошли радикальные изменения в занятости промышленных рабочих. Если  
в середине 1990-х гг. их абсолютное большинство (более 70 %) было скон-
центрировано на государственных предприятиях, то к 2010 г. доля рабочих, 
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занятых на таких предприятиях, снизилась втрое, а занятых на частных или 
акционерных предприятиях, без участия государства, составила относитель-
ное большинство (68 %).  

Еще одна особенность. Удельный вес акционеров среди рабочих со-
ставляет всего 5 %. Рабочие-акционеры не отличаются от своих коллег, не 
имеющих акций, ни более высоким уровнем оплаты труда, ни показателями 
потенциальной вертикальной мобильности. Совладение собственностью 
предприятий оказалось слабой дифференцирующей переменной. Даже такая 
гипотеза о возможной связи между наличием акций и уверенностью в занято-
сти на предприятии не нашла своего подтверждения в длительный период ис-
следования [6, с. 61]; владение акциями предприятия не привело к повыше-
нию степени удовлетворенности трудом, изменению в структуре мотиваци-
онного ядра трудовой деятельности. У рабочих, занятых на предприятиях 
разного типа (государственных, акционерных, частных), не выявлено суще-
ственных различий в структуре трудовой мотивации. 

В период глобального финансово-экономического кризиса серьезные 
ухудшения занятости связаны с рабочими промышленных предприятий 
(табл. 1). Как следствие, новым феноменом в сфере труда промышленных ра-
бочих с конца 2000-х гг. стала вторичная занятость.  

 
Таблица 1 

Степень отражения финансового кризиса  
на работе предприятий различных отраслей хозяйства, % 
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Промышленность 15,20 30,40 26,80 25,90 1,80 
Строительство 21,60 29,70 32,40 13,50 2,70 
Транспорт 21,70 60,90 17,40   
ЖКХ 42,10 26,30 15,80 5,30 10,50 
Экономика, финансы, 
юриспруденция 

28,60 28,60 28,60  14,30 

Торговля и общественное 
питание 

23,80 34,30 27,60 11,40 2,90 

Бытовое обслуживание 37,5 50,0 4,20 4,20 4,20 
Здравоохранение, спорт,  
физическая культура 

54,20 29,20 12,50  4,20 

Наука, образование 65,20 26,90 3,80  3,80 
Государственное  
управление 

77,80 22,20    

Другое 29,60 37,00 22,20 7,40 3,70 

Примечание. Источник: Социальные проблемы трудовой занятости в регио-
нах Российской Федерации : информационно-аналитический бюллетень. – М. :  
Институт социологии РАН, 2010. – С. 34. 
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Институционализация вторичной занятости рабочих как легальной 
формы реализации трудового потенциала стала возможной в результате сня-
тия ограничений на дополнительные приработки. Бедственное положение 
промышленных рабочих в условиях экономической нестабильности, а также 
отказа государства от социального гарантирования воспроизводства рабочих 
послужили стимулом к вовлечению рабочего класса в сферу дополнительной 
занятости. 

Официальная статистика о размерах заработной платы рабочих свиде-
тельствует о тенденции к ее увеличению в абсолютном выражении. При этом 
величины отличны в различных регионах и профессиональных группах  
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Среднемесячная заработная плата  
различных групп промышленных рабочих (в рублях) 

 
Российская 
Федерация 

Приволжский 
федеральный 

округ 

Ульяновская 
область 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 
Все рабочие 13570 18084 10639 13598 9056 11347 
Квалифицированные рабочие 
промышленных предприятий 
строительства, транспорта, связи 

14555 18706 12212 14469 11176 12191 

Операторы, аппаратчики,  
машинисты установок и машин 

14815 18706 11896 14646 9582 10939 

Неквалифицированные рабочие 6199 8358 4777 6640 4233 5864 

Примечание. Источник: Социальное положение и уровень жизни населения 
России. 2011 : стат. сб. / Росстат. – M., 2012. – С. 69. 

 
В современных условиях социальные льготы не потеряли своей значи-

мости как компенсатора низких доходов, но за последние годы существенно 
изменилась их структура. В 2012 г. доля рабочих, которым на предприятиях 
Поволжья обеспечивается оплата ежегодного отпуска по основному месту 
работы, составила 86 %; оплата больничных листов – 83 %. Несмотря на это, 
отказ работодателя от оплаты отпуска или больничных листов относится  
к наиболее распространенным формам нарушений трудового законодательст-
ва. Сокращается доля промышленных рабочих, обеспеченных полной или 
частичной оплатой лечения в медицинских учреждениях. Подобное снижение 
отмечено также в отношении рабочих, которым предоставляется полная или 
частичная оплата путевок в санатории, – с 32 до 25 % [7, с. 74]. Значительно 
уменьшилась доля промышленных рабочих, имеющих возможность прохо-
дить обучение за счет предприятия в современных центрах новых технологий.  

В 2000-е гг. удельный вес рабочих среди занятых в России сократился 
почти в 1,5 раза (с 59 до 40 %); доли руководителей, специалистов и служа-
щих в указанный период имели тенденцию к росту. Особенно резко снизился 
удельный вес квалифицированных рабочих промышленных предприятий –  
в полтора раза (с 24 до 15 %). Обратная тенденция выражена в росте числа 
неквалифицированных рабочих в этот период. В связи с обозначенными про-
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цессами внутри рабочего класса усилилась дифференциация по критерию 
«профессиональная квалификация»; увеличение сегмента неквалифициро-
ванной и дешевой рабочей силы усиливает среди представителей рабочих 
профессий риск оказаться на обочине социальной жизни (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика распределения занятого населения  
по месту основной работы, % 

 
Примечание. Источник: Социальное положение и уровень жизни населения 

России. 2011 : стат. сб. / Росстат. – M., 2012. – С. 69. 
 
Результаты нашего социологического опроса подтвердили снижение 

осознанного выбора работы в соответствии с характером и профилем квали-
фикации среди промышленных рабочих. Четверть данной социально-профес-
сиональной группы (24 %) пришла на свое предприятие потому, что «другой 
работы просто не было»; для сравнения, среди служащих этих же корпораций 
доля таких сотрудников составила 14 %, а среди менеджеров и руководите-
лей – всего 6 %. Интересующая нас категория работников неоднородна:  
в среднем каждый шестой рабочий (16 %) пришел на промышленное пред-
приятие потому, что здесь возможны профессиональный рост и карьера; 
большая часть рабочих (60 %) связывает выбор профессии и места работы  
с материальным доходом и стабильностью.  

Мотивация профессионального выбора при поиске места работы играет 
важную роль в формировании ценностного отношения к труду, но не являет-
ся окончательной, она меняется под влиянием корпоративных факторов – со-
держания труда, микроклимата и отношений в коллективе. Результаты опроса 
показывают (табл. 4), что состояние социально-психологических условий 
различается на предприятиях разного профиля и в группах работников разно-
го статуса.  

Рабочие промышленных предприятий чаще других сотрудников отмеча-
ют в своих коллективах дружескую атмосферу; по сравнению с ними, служа-
щие и руководители дают положительную оценку в 1,5–2 раза реже (табл. 4). 
Одновременно с позитивным микроклиматом промышленные рабочие ощу-
щают недостаточно благоприятные условия для участия в общественном 
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управлении предприятием и проявлении инициатив: от 53 до 69 % рабочих не 
удовлетворены уровнем «производственной демократии». Особенно критич-
но состояние этих показателей на предприятии легкой промышленности, бо-
лее позитивно – на комбинате строительных материалов. Различия еще раз 
подтверждают возможную коррекцию трудовых ценностей рабочих в усло-
виях реальных предприятий. 

 
Таблица 4 

Характер отношений на промышленных предприятиях в оценках  
работников (в процентах от числа опрошенных, n = 1050) 

Показатели 
отношений В

се
го

 
Профиль предприятия Статус работника 

С
ам
ол
ет
ос
тр
ое
ни
е 

Л
ег
ка
я 

 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ос
ть

 

П
ри
бо
ро
ст
ро
ен
ие

 

С
тр
ои
те
ль
ны

е 
 

м
ат
ер
иа
лы

 

А
вт
ом

об
ил
ес
тр
ое
ни
е 

Р
аб
оч
и
й

 

С
лу
ж
ащ

ий
, И

Т
Р 

Р
ук
ов
од
ит
ел
ь 

 
ср
ед
не
го

, в
ы
сш

ег
о 

зв
ен
а 

Атмосфера в коллективе 
Дружеская 45 48 53 40 33 44 58 39 20 
Взаимное уважение 21 17 14 25 27 23 22 20 18 
Просто деловая атмосфера 34 35 33 35 40 33 20 41 62 
Личное участие в общественных формах обсуждения проблем предприятия 

Да, участвую 46 47 25 42 74 57 31 53 62 
Нет, не участвую 54 53 75 58 26 43 69 47 38 

Возможность проявления инициативы на предприятии 
В полной мере возможно 17 10 8 31 24 27 16 20 24 
Отчасти возможно 41 39 34 54 41 46 31 44 62 
Невозможно 42 51 58 15 35 27 53 36 14 
 

В исследовании «действующего отношения к труду» мы использовали 
классификацию трудовых ценностей, предложенную С. А. Наумовой [8].  
В модели ценностного отношения к труду мы выделили четыре компонента  
и к каждому из них сформулировали показатели профессиональной деятель-
ности, значимые для промышленных предприятий (табл. 5). 

Пересечение выбранных мотивов-показателей из разных компонентов – 
стремление к труду как увлекательному процессу (труд как процесс); важ-
ность полезных результатов труда (труд как результат); ценность труда как 
способа присвоения благ (материальное вознаграждение); ценность мораль-
ного вознаграждения (общественное признание результатов труда) – позво-
лит отнести респондентов к одному из 16 типов отношения к труду.  

В ходе опроса получены следующие результаты. Более 60 % рабочих 
ориентируются на разные компоненты трудовых ценностей (многокритери-
альный выбор). В целом иерархия ценностей труда промышленных рабочих 
выглядит следующим образом: главенствующую позицию занимает матери-
альное поощрение (в среднем 81 % рабочих ставит материальные мотивы на 
вершину иерархии трудовых ценностей); второе место занимает ценность 
«моральное поощрение» (72 %); на третьем месте – две ценности, каждую из 
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которых разделяет примерно треть рабочих, – «содержание труда» (35 %)  
и «социально значимый продукт труда» (32 %). Конкретные показатели от-
ношения к труду, входящие в состав перечисленных ценностей, в оценках ра-
бочих представлены в табл. 6. 
 

Таблица 5  
Операционализация трудовых ценностей промышленных рабочих 

Ценности Показатели 

Труд как результат:  
материальное поощрение 

Хорошая заработная плата 
Выплаты по итогам работы  
Возможность дополнительного приработка 

Труд как результат: 
моральное поощрение 

Внимание руководства 
Уважение сотрудников 
Признание результатов работы в коллективе 

Труд как процесс:  
содержание труда 

Творческий характер труда  
Возможность принимать решения 
Разнообразие деятельности 

Труд как процесс: 
социально значимый продукт труда 

Качество продукта труда  
Профессиональная карьера  
Конкурентоспособность предприятия 

 
Таблица 6 

Трудовые ценности рабочих промышленных предприятий  
(в процентах от числа опрошенных, n = 1050) 
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Хорошая зарплата 79 87 78 84 63 93 75 80 76 78 80 
Возможность  
дополнительного  
приработка 

23 45 25 24 18 39 24 17 16 18 28 

Внимание руководства 13 12 14 16 12 12 14 15 18 16 12 
Уважение сотрудников 29 26 25 30 41 38 32 25 25 26 31 
Признание результатов  
работы 

69 75 65 66 77 56 69 77 85 65 63 

Творческий характер труда 17 20 16 15 15 8 13 24 30 23 11 
Принятие решений 18 16 16 17 27 6 17 23 27 19 13 
Разнообразие деятельности 22 32 20 22 18 13 21 25 30 21 18 
Качество продукта 9 7 8 10 13 7 9 10 12 9 5 
Профессиональная карьера 28 44 30 22 7 3 17 46 50 35 15 
Конкурентоспособность 
предприятия 

6 5 8 9 4 3 6 9 10 8 3 
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Наименее значимыми показателями отношения к труду в представле-
ниях рабочих промышленных предприятий являются «конкурентоспособ-
ность предприятия» (отметили 6 %) и «качество продукта» (9 %), что еще раз 
подтверждает маргинальное положение содержательно-результативных ха-
рактеристик труда в структуре ценностного сознания рабочих. Позитивным 
открытием является вхождение в ядро трудовых ценностей промышленных 
рабочих с близким коэффициентом значимости «хорошей зарплаты» (79 %)  
и «признания результатов работы» (69 %). Данный факт не опровергает вы-
сказанных ранее положений А. Л. Темницкого о преобладании в кругу рабо-
чих инструментальных трудовых ценностей, но свидетельствует о значимо-
сти, кроме материальных и моральных инструментов, стимула «обществен-
ное признание труда».  

Среди опрошенных рабочих промышленных предприятий выделяются 
своей структурой трудовых ценностей молодые рабочие до 29 лет; рабочие  
с высшим образованием, а также рабочие с доходами выше среднего («хвата-
ет на все, кроме дорогих покупок»). Данные категории промышленных рабо-
чих чаще составляют тип с гармоничной структурой ценностей и мотивов 
труда (значимы как результаты труда, так и его содержание). 

Для подавляющего большинства молодых рабочих промышленных 
предприятий отношение к труду складывается из реализации материальных  
и моральных мотивов (87 и 75 % соответственно); практически для каждого 
второго важной составляющей является профессиональная карьера (44 %), 
для каждого третьего молодого рабочего – разнообразие деятельности.  

Подтвердилась прямая зависимость структуры трудовых ценностей от 
уровня образования промышленных рабочих, среди которых есть работники 
не только с начальным, средним профессиональным образованием, но и 
с высшим. Чем выше уровень образования, тем чаще присутствуют такие цен-
ности, как «признание результатов работы», «внимание руководства», «уваже-
ние сотрудников», «творческий характер труда», «возможность самому при-
нимать решения». Заметное влияние на структуру трудовых ценностей ока-
зывает декларируемый респондентами уровень жизни. Среди тех рабочих, 
которые характеризуют свое материальное положение на уровне малообеспе-
ченных («покупка одежды вызывает проблемы»), реже встречаются ориенти-
рованные на творческий характер труда и построение карьеры (10–15 %).  

Следует отметить, что ценность «конкурентоспособность предприятия» 
практически не зависит от уровня жизни, образования и возраста рабочих:  
во всех категориях рабочих она представлена слабо (от 3 до 10 %). Данный 
факт коррелирует с низким уровнем включенности рабочих в различные 
формы «производственной демократии»: являясь простыми наемными работ-
никами, они абстрагируются от общих проблем предприятия. Подходящим 
принципом, на котором должны строиться отношения между работником  
и организацией, большинство респондентов считает следующее правило: 
«Работник тратит свои силы, а организация должна гарантировать ему зар-
плату и социальные блага». 

К группам риска следует отнести рабочих с низкой оплатой труда  
в возрасте 30–39 лет. Для них характерен рост инструментальных ориентаций 
в профессиональной деятельности и слабая заинтересованность результатами 
труда. Наименее активна средневозрастная группа рабочих промышленных 
предприятий в вопросах профессиональной карьеры и разнообразия содер-
жания труда. 
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Анализ результатов опроса и классификация четырех групп трудовых 
ценностей (1 – процесса труда; 2 – продукта труда; 3 – материального возна-
граждения; 4 – морального вознаграждения) позволил сформировать типы 
рабочих промышленных предприятий и сравнить их наполняемость с резуль-
татами опроса начала 1990-х гг., проведенного С. А. Наумовой (табл. 7).  
В качестве отдельного сегмента анализа наполняемости типов мы выделили 
предприятие, на котором, по мнению рабочих, преобладает авторитарный тип 
управления и слабо представлены формы «производственной демократии». 

 
Таблица 7 

Структура типов работников по комплексному сочетанию мотивов  
трудовой деятельности (в процентах от числа опрошенных;  

1991 г. – n = 440, 2013 г. – n = 1050) 

Типы 
работников 

Рабочие 
1991 г. 

Рабочие 
2013 г. 

Рабочие предприятия  
с низким уровнем демократии 

Гармоничные 7 6 5 
Мастеровые 19 11 14 
Энтузиасты – – – 
Творцы 3 – – 
Прагматики 2 19 4 
Гедонисты – 3 – 
Деловые 3 13 22 
Ударники – – – 
Снобы 17 7 – 
Романтики – – – 
Работяги – – – 
Игроки 11 – – 
Потребители – 20 25 
Шабашники 25 14 18 
Сибариты – – – 
Роботы 13 7 12 

 
Полученная типология показала, что в настоящий момент (опрос 2013 г.) 

основную часть рабочих промышленных предприятий (три четверти от обще-
го состава) составляют пять типов: «потребители» (20 %, важны только мо-
тивы материального и морального вознаграждения); «прагматики» (19 % – 
все группы мотивов присутствуют, кроме мотива «труд как процесс»);  
«шабашники» (14 %; имеет значение только материальное вознаграждение); 
«деловые» (13 %; значимы материальные стимулы и результаты труда); «мас-
теровые» (11 %; есть все мотивы, кроме морального вознаграждения).  

По сравнению с началом реформирования российской экономики (оп-
рос 1991 г.), полученные результаты имеют отличительные особенности. 
Двадцать лет назад среди рабочих преобладали несколько иные пять типов: 
«шабашники» (25 %); «роботы» (13 %; сильные мотивы труда не развиты); 
«снобы» (17 %; значимы мотивы процесса труда и материального вознаграж-
дения); «мастеровые» (19 %). Сокращение среди рабочих почти в два раза 
удельного веса «шабашников» свидетельствует о тенденции увеличения зна-
чимости, кроме материальных ценностей, и других мотивов труда, к примеру 
общественного признания результатов и морального поощрения. Данная тен-
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денция выразилась в наполнении типа «потребители», для которого важны 
как материальные, так и моральные трудовые ценности. Почти в два раза 
уменьшилась доля «роботов» (с 13 до 7 %) – это еще одна положительная 
тенденция, поскольку у данной типологической группы вообще отсутствуют 
сильные мотивы и ценности в труде.  

Отрицательным явлением следует признать наличие среди промыш-
ленных рабочих типов, у которых в структуре ценностей слабо выражена 
ценностно-мотивационная ориентация на процесс труда («прагматики», «де-
ловые») – ответственность за принятие решений, разнообразие деятельности 
и ее совершенствование, профессионально-трудовая мобильность, повыше-
ние квалификации. Особенно эта тенденция усиливается на промышленном 
предприятии, где не развиты формы общественного обсуждения корпоратив-
ных проблем и проявления работниками инициативы, – удельный вес «робо-
тов», «шабашников», «деловых» среди рабочих данного предприятия состав-
ляет более половины. 

Итак, получив необходимые представления, как писал М. Вебер,  
о «психологических и социальных особенностях типичного работника» мы 
выделили типы отношения к труду промышленных рабочих на основе много-
критериальной модели ценностей. Характер типологических групп свиде-
тельствует о принятии рабочими трудовых ценностей разной направленно-
сти: «гармоничный» тип немногочисленный; при этом тип, который интере-
сует только материальный мотив («шабашники»), составляет лишь седьмую 
часть рабочих коллективов. 

Наиболее перспективными типами для постиндустриальной модерни-
зации предприятий следует признать типологические группы рабочих, разде-
ляющих наряду с материальными ценностями моральное удовлетворение, от-
ветственность за результаты труда и стабильность предприятия («гармонич-
ные», «прагматики», «деловые», «мастеровые»). Вместе они составляют по-
ловину занятых в сфере рабочих профессий. Дальнейшее усиление перспек-
тивных типов ценностно-мотивационного отношения к труду связано не 
только с модернизацией производства, но и с развитием на предприятии 
«производственной демократии», каналов формирования и выражения кор-
поративного мнения. 
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УДК 316.422 
Г. Б. Кошарная, Л. Т. Толубаева 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА1 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Для формирования гражданского общества 
и построения демократического, правового государства в России важным яв-
ляется выявление системы ценностей и ориентаций россиян. Вектором разви-
тия современного общества выступает студенческая молодежь. Актуальной 
проблемой является исследование современных ценностей молодого поколе-
ния, среди которых особое место занимают духовно-нравственные, характери-
зующие качество поведения человека в соответствии с общечеловеческими 
духовными, морально-этическими нормами. Цель работы – анализ духовно-
нравственных ценностей студенческой молодежи регионального социума. 
Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута 
на основе анализа результатов социологического исследования, проведенного 
среди студенческой молодежи в вузах городов Пензы, Уфы, Саранска, Казани. 
Особое место в рамках данного исследования уделялось исследованию отно-
шения студенческой молодежи к таким духовно-нравственным ценностям, как 
жизнь, свобода, патриотизм, общение, толерантность. В качестве методологи-
ческого основания использованы системный и структурно-функциональный 
подходы. Основным методом получения эмпирических результатов было про-
ведение опроса в форме анкетирования, использовались также такие методы, 
как кросс-культурное исследование, сравнительный метод. Результаты.  
Исследование духовно-нравственных ценностей современной студенческой 
молодежи позволило выявить, какое место они занимают в системе ценностей 
молодежи, оказывая влияние в целом на ее жизненные установки. Выводы. 
Изучение духовно-нравственных ценностей современной студенческой моло-
дежи позволило выявить различные типы ценностных ориентаций в студенче-
ской среде. Результаты исследований подтвердили необходимость проявления 
особого внимания к формированию духовно-нравственных ценностей студен-
ческой молодежи.  

Ключевые слова: студенческая молодежь, ценности студенчества, свобода, 
общение, патриотизм, толерантность.  

 
G. B. Kosharnaya, L. T. Tolubaeva 

MORAL- SPIRITUAL GUIDELINES IN THE VALUE SYSTEM  
OF THE REGIONAL COMMUNITY STUDENTS 

 
Abstract. Background. It is important to identify citizens’ moral values to form  
a civil society and a democratic state in Russia. Students today influence the vector 
of the modern society development. That is why studying the younger generation’s 
spiritual and moral values is of great significance. The paper analyses spiritual and 
moral values of the regional community students. Materials and methods. The re-
search objectives were accomplished by analyzing the results of the survey con-
ducted with University students in Penza, Ufa, Saransk, and Kazan. Much attention 

                                                           
1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ «Динамика ценностей и ориентаций 

студенческой молодежи Приволжского федерального округа в условиях социокуль-
турной модернизации России», проект № 12-03-00116. 
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was paid to the study of students’ attitude to such spiritual and moral values as life, 
liberty, patriotism, tolerance. The system and functional approaches were used  
as a methodological basis for the research. Conducting surveys in the form of ques-
tionnaires, cross-cultural research and a comparative method were the main methods 
of obtaining empirical results. Results. The study of University students’ spiritual 
and moral values allowed us to identify their role in the value system and the way 
they affect their attitude to life. Conclusions. The study of spiritual and moral values 
of University students revealed different types of values in the students’ community. 
The study confirmed the necessity of forming a system of students’ spiritual and 
moral values. 

Key words: university students, students’ values, freedom, communication, patrio-
tism, tolerance. 

 
Динамика изменений духовно-нравственных потребностей членов лю-

бого общества является важным показателем происходящих в нем социо-
культурных перемен. В условиях современного мобильного общества со 
множеством вариантов жизненных стратегий населения и возможностей 
формирования у людей самых разных и противоречивых ценностей изучение 
духовно-нравственных ценностей приобретает особую важность. Проведен-
ное социологическое исследование было направлено на изучение формиро-
вания духовно-нравственных ценностей среди студенческой молодежи.  
Выбор студенческой молодежи как объекта исследования определен тем, что 
эта социальная группа является своего рода «индикатором» в отношении из-
менений, происходящих в ценностной системе россиян. По сравнению с дру-
гими, более старшими социальными группами студентам присуща более вы-
сокая мобильность, функциональная подвижность, более гибкие адаптацион-
ные стратегии, а также реактивность в отношении перемен, происходящих  
в социокультурной среде. Для них больше значимы современные ценности 
(свобода, независимость, предприимчивость, самостоятельность, достижения, 
гедонистические установки), чем традиционные (уважение традиций, благо-
честие, защита благополучия всех людей и др.). 

В представленной работе изложены результаты социологических ис-
следований, проведенных среди студентов Поволжья в 2012–2013 гг. науч-
ным коллективом в рамках гранта РГНФ. Всего было опрошено 1042 рес-
пондента в Пензе, Уфе, Казани, Саранске.  

Особую значимость единая ценностная система приобретает в связи  
с тем, что она является фундаментальной основой для формирования ценно-
стной сферы человека. В системе ценностей смысловым ядром формирования 
самосознания широких слоев населения являются базовые ценности, среди 
которых представлены такие ценности, как духовно-нравственные, характе-
ризующие качество поведения человека в соответствии с общечеловеческими 
духовными, морально-этическими нормами. В научной литературе широко 
используются понятия «духовность», «духовное развитие», «духовное воз-
рождение народов», «духовная культура» и т.д., при этом чаще всего их свя-
зывают с понятием нравственности. В процессе человеческой деятельности 
как духовность, так и нравственность оказывают активное воздействие на 
формирование и развитие личностных качеств человека, представляя духов-
но-нравственные ценности в его ценностных ориентациях. В связи с этим ин-
терес к духовности, духовно-нравственным ценностям человека привлекал 
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внимание исследователей всегда. Однако нередко подходы к содержанию по-
нятия «духовно-нравственная ценность» у разных авторов существенно от-
личаются. Неоднозначно представляется и социокультурное содержание ду-
ховно-нравственных ценностей личности, их природа, структура. 

В каждой исторической эпохе общественное развитие порождается но-
выми социальными отношениями, в которых формируется человек как лич-
ность, проявляющаяся в своих делах и поступках, отражая свои взгляды  
и мироощущения. Уже древнегреческие философы в своих трудах большое 
внимание уделяли описанию нравственных поступков человека. Для Сократа 
это благо, красота, добродетель, которые он определял как основу нравствен-
ных поступков человека. Аристотель впервые использовал термин «цени-
мое», описывая добродетель как одну из разновидностей благ. Универсальная 
модель системы ценностей представлена в концепции Платона о взаимосвязи 
истины, добра и красоты как высшей добродетели человечества. В отличие от 
древнегреческих мыслителей, которые воспринимали содержание ценностей 
вне зависимости от конкретных действий и поступков человека, мыслители 
эпохи Просвещения ценности тесно связывали с субъективными качествами 
людей, такими как удовольствие, счастье, радость. Такой подход в после-
дующих исследованиях лег в основу трактовки понятий «духовная цен-
ность», «духовно-нравственная ценность». Особое внимание изучению про-
блем духовно-нравственных ценностей уделяли социологи в XIX–XX вв.:  
О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. А. Сорокин и др.  

На современном этапе проблемой формирования духовно-нравствен-
ных ценностей занимаются представители разных наук: социологии, соци-
альной философии, психологии, педагогики и др. Проблема переоценки цен-
ностей как одного из проявлений социокультурной трансформации россий-
ского общества нашла отражение в работах Е. М. Авраамовой, JI. A. Беляе-
вой, З. Т. Голенковой, М. К. Горшкова, Т. И. Заславской, Н. И. Лапина,  
Н. П. Медведева, П. Штомпки и др. Такое внимание к ценностям связано  
с тем, что анализ ценностных предпочтений позволяет выявить содержание 
культурных форм и социальных отношений, дающих возможность судить не 
только о материальных, но и о духовно-нравственных потребностях человека. 
Динамика изменений духовно-нравственных потребностей членов любого 
общества является важным показателем происходящих в нем социокультур-
ных перемен. Во все времена процесс формирования ценностей и отношения 
к ним был сложен, но особую сложность он приобретает в условиях совре-
менного мобильного общества, со множеством вариантов жизненных страте-
гий населения и возможностей формирования у них самых разных и проти-
воречивых ценностей. Для анализа данного процесса необходимо было опре-
делить основания, которые позволили бы выделить наиболее востребованные 
человеческие ценности. К таким основаниям прежде всего можно отнести 
мотивацию человеческого поведения.  

В социологии ценности представляют собой внутренний стержень 
культуры, концентрированное духовное выражение потребностей и интере-
сов социальных общностей,  относятся прежде всего к элементам культуры, 
составляя тем самым основу мотивации человеческого поведения. Так, по 
мнению Э. Гидденса, «различия в ценностях являются ключом к пониманию 
культур» [1]. Т. Парсонс называет ценности высшими принципами социаль-
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ного действия, которые обеспечивают объединение индивидов в сообщество 
и согласие внутри этого сообщества [2, 3]. 

По мнению Н. И. Лапина, ценности – это «обобщенные цели и средства 
их достижения, исполняющие роль фундаментальных культурных норм» [4]. 
Таким образом, духовно-нравственные ценностные ориентации интересуют 
социологов в качестве ведущего механизма общесоциальной регуляции пове-
дения личности, приобщения ее к ценностям общества. При этом прежде все-
го выделяется деятельностный аспект данного феномена, который характери-
зуется состоянием готовности личности к определенному способу действия, 
выражающемуся в установке на те или иные ценности не только материаль-
ной, но и духовной культуры общества (А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов).  
Социологом В. А. Ядовым социальная установка рассматривается как один из 
уровней иерархической системы диспозиций личности, которые предшест-
вуют ее поведению и ориентации [5]. 

Ряд социологов выделяют шкалу жизненных ценностей, разбивая ее по 
основным сферам жизнедеятельности, внутри которых проводятся замеры 
ценностей каждой сферы: семья, работа, досуг, друзья, свобода, порядок, ра-
венство, демократия, религиозная сфера, общественная мораль и доверие.  
В состав ядра базовых ценностей включают и духовно-нравственные ценно-
сти, связывая их с социальным самочувствием россиян [6–8].  

Духовно-нравственные ценности нередко трансформируются во взаи-
модействии в системе целостного ценностного сознания. В ценностном соз-
нании населения современной России, по данным опросов, порою совмеща-
ются или частично совпадают по смыслу такие духовно-нравственные ценно-
сти, как жизнь, семья, честь, здоровье, свобода, интересная и перспективная 
работа, возможность самореализации и материального благополучия и др.  
В предложенной Н. И. Лапиным цивилизационной модели 14 базовых ценно-
стей, или ценностных понятий, представлены как традиционные, так и совре-
менные ценности. По типологии Н. И. Лапина к современным ценностям отно-
сятся жизнь, свобода, инициативность, независимость, законность. Самопо-
жертвование и традиционность являются традиционными ценностями. 

Исследование духовного смысла жизнедеятельности россиян, понима-
ние сути и роли их духовно-нравственных ориентаций представляются важ-
ными для дальнейшего понимания социокультурных изменений российского 
общества. Особый интерес представляет изучение духовно-нравственных 
ориентиров в системе ценностей современной молодежи, в частности студен-
ческой молодежи. Недооценка духовно-нравственных позиций современной 
молодежи в условиях преобразования социокультурных ценностей порожда-
ет порой негативные процессы, проявляющиеся в забвении этих ценностей 
некоторой частью молодежи, в росте в молодежной среде преступности, про-
явления ксенофобии и русофобии. Допущенные перекосы в трактовке свобо-
ды как социального явления в общественной жизни, в поведении молодежи 
могут проявляться во вседозволенности. Социально невоспитанное понима-
ние индивидуальной особенности человека в молодежной среде порою со-
провождается эгоизмом, бездуховностью, которые девальвируют такие ду-
ховно-нравственные ценности, как честь, совесть, долг, уважение к человече-
скому достоинству, пренебрежение к опыту и достижениям предшествующих 
поколений и др.  
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Духовно-нравственные ценности студенческой молодежи находят вы-
ражение в идеалах, потребностях, интересах, уровне притязаний молодых 
людей, имеющих как индивидуально, так и коллективно направленные ори-
ентиры. Коллективистская ориентация студенчества связана с общим демо-
кратизмом студенческого сообщества, с интенсивностью и экстенсивностью 
коммуникабельности студентов, а их индивидуализация обусловливается 
элитарностью высшего образования, его специальностью, особенностью и 
уникальностью. Индивидуально направленные ориентации проявляются в 
фундаментальных качествах студенчества, прежде всего в высоком культур-
ном статусе, который накладывается высшим образованием. Рост приорите-
тов науки и образования, повышение значимости научного знания определя-
ют студентов как членов общества, характеризующихся образованностью и 
интеллигентностью. 

Говоря о духовно-нравственных ценностях, присущих современной 
студенческой молодежи, необходимо прежде всего проанализировать их от-
ношение к такой ценности, как жизнь. В позициях студенческой молодежи 
жизнь человека как ценность, как самоценность занимает высокое положе-
ние. Так, 52 % студентов от общего числа опрошенных наиболее значимой 
ценностью лично для себя назвали жизнь человека. Анализ ответов студентов 
показал, что значимость этой ценности имеет отличие в различных регионах. 
Наибольшую значимость эта ценность представляет для жителей Татарстана 
(59 %) и жителей Пензенской области (53 %), значительно меньше для жите-
лей Башкортостана и Мордовии (48 и 46 % соответственно).  

Другой важной ценностью для студенчества является свобода в совре-
менном, либеральном значении, т.е. возможность реализации своих способ-
ностей и удовлетворение возникающих потребностей. Так, по всему массиву 
опрошенных на свободу как наиболее значимую для себя ценность указали 
32 %. Но еще больше повышается значимость этой ценности при сопоставле-
нии ее с отношением к свободе как к праву, т.е. когда она воспринимается не 
как абстрактная ценность, а связана с правом на свободу в обществе. В этом 
случае право на свободу в обществе считают важным 59 % респондентов от 
общего числа опрошенных.  

Выявить, каким образом ценностные ориентации в отношении права на 
свободу могут быть использованы в жизни общества, в определенной мере 
позволяет анализ оценочных суждений студентов по поводу деятельности го-
сударства. При проведении анкетного опроса студентам было предложено 
выразить свое отношение к альтернативным позициям в отношении некото-
рых аспектов роли государства в жизни общества и отдельного человека. 
Стремление к независимости, к ограничению влияния государства на свою 
жизнь подтверждают суждения студентов по поводу свободы слова, полити-
ческого выбора, перемещений по стране. Однако здесь не все так однозначно: 
62 % ответивших студентов убеждены, что от свободы слова, политического 
выбора, перемещений по стране нельзя отказываться, но более трети респон-
дентов (35 %) допускают возможность ограничения некоторых свобод ради 
наведения порядка в стране. Отслеживая динамику развития отношения сту-
дентов к данной ценности, нельзя не обратить внимание на то, что мнение 
первокурсников и пятикурсников по этому вопросу резко расходятся. Если на 
первом курсе 77 % студентов считают невозможным ни при каких обстоя-
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тельствах отказываться от свободы слова, политического выбора, перемеще-
ний по стране, то с такими убеждениями к пятому курсу остаются лишь 40 % 
респондентов, и, наоборот, к пятому курсу тех, кто считал, что для наведения 
порядка в стране можно ограничить свободу слова, политического выбора, 
увеличилось с 19 до 59 % соответственно (рис. 1). Анализ высказанных суж-
дений респондентами по поводу права государства наводить порядок в обще-
стве подтверждает достаточно реалистичную позицию студентов во взглядах 
на современную российскую действительность. Вместе с тем студенты высо-
ко ценят индивидуальную свободу (75 %), хотят свободно жить, так, как им 
нравится, без вмешательства государства в личную жизнь (49 %). 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения отношения студентов первого–пятого курсов  
к праву государства ограничивать свободу граждан  

(в процентах от числа опрошенных, n = 1042) 
 

Возможность проявить себя, отличиться от других, показать свои спо-
собности, как правило, связывают с такой ценностью, как инициативность  
и предприимчивость. Этот элемент духовно-нравственных ценностей имеет 
свою динамику в восприятии студентов младших курсов и старших. Если  
у студентов первого и второго курса эта ценность значима для 26 и 28 % оп-
рошенных соответственно, то по мере взросления к пятому курсу уже более 
половины опрошенных студентов (51 %) данную ценность воспринимают как 
наиболее значимую для себя. Таким образом, современные студенты доста-
точно высоко ценят современные ценности независимости и индивидуально-
сти, свободу, инициативность и предприимчивость.  

С наступлением XXI в. в мире четко обозначились такие процессы, как 
рост информационных связей, глобализация национальных культур, оказы-
вающих влияние на прогрессивное развитие человечества. Вместе с тем в со-
временном мире имеют место и негативные процессы, проявляющиеся в па-
дении духовных ценностей, национальных, межконфессиональных конфлик-
тах, которые вспыхивают в разных точках планеты, представляя опасность 
для жизнедеятельности как отдельных людей, обществ, так и человечества  
в целом. В связи с этим в современном обществе остро встает вопрос о фор-
мировании сознания человека, направленного на взаимодействие, сотрудни-
чество и взаимопонимание, иными словами на формирование толерантного 
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сознания как способности человека слышать и уважать мнение другого, це-
нить не только свою жизнь, но и жизнь других людей. 

Для России, на территории которой проживают граждане разных на-
циональностей, имеющих неповторимые национальные культуры, испове-
дующие различные религии, а граждане имеют различные политические 
убеждения, формирование толерантного сознания россиян приобретает осо-
бое значение. Толерантное сознание способствует сохранению социальной 
безопасности общества. В данном случае толерантность – это осознанная ус-
тановка человека на уважительное отношение к чужой этнической, религи-
озной самостоятельности, ориентирующая на уважительное восприятие чу-
жих обычаев и традиций, образа жизни, уважение к чужому мнению и убеж-
дениям. В этом смысле толерантность выступает как духовно-нравственная 
ценность. Особенно важно формирование этой ценности в молодежной сре-
де, среди студенческой молодежи, поскольку за ней закреплено будущее 
общества. 

Толерантное сознание молодежи важно и потому, что в молодежной 
среде нередко культивируются национализм, насилие, употребление нарко-
тиков, криминал и др. Процесс формирования толерантности в студенческой 
среде является достаточно сложным. Прежде всего, став студентами, моло-
дые люди попадают в незнакомую среду, где им предъявляются совершенно 
новые, незнакомые правила. В стенах вуза у них появляется новое окруже-
ние, новые друзья, которые ориентированы на другую веру, культуру, имеют 
свои взгляды на жизнь, отличительную внешность. Среди ценностных уста-
новок студенческой молодежи одним из показателей толерантности является 
их отношение к национальному вопросу. Так, 66 % респондентов не соглас-
ны с утверждением, что «Россия – для русских», а 45 % не согласились  
с тем, что национальная принадлежность всегда будет разъединять людей. 
Вместе с тем тревожным фактом является то, что 29 % от числа опрошенных 
согласны, что «Россия – для русских», а 47 % считают, что национальная 
принадлежность всегда будет разъединять людей. Такие утверждения свиде-
тельствует о присутствии негативного компонента в этнических установках 
студенческой молодежи. Это делает потенциально возможным воздействие 
на сознание, а порою и манипулирование национальными ценностями в сту-
денческой среде.  

Вместе с тем у студентов достаточно высоко развито чувство единения 
не только с представителями своей национальности, но и со всеми граждана-
ми России. Анализ полученных данных дает возможность проследить, на-
сколько идентичными ощущают себя студенты с представителями своей  
национальности и со всеми россиянами. Так, в общей сложности 88 % от об-
щего числа опрошенных студентов отметили, что ощущают себя близкими  
с людьми своей национальности, в то же время близкими со всеми граждана-
ми России ощущают себя 80 % студентов. Различие в ответах девушек  
и юношей колеблются в незначительной степени. В большей степени мнение 
студентов меняется по мере их взросления от курса к курсу. Высокий уровень 
толерантности студенческой молодежи по отношению к другим националь-
ностям подтверждают и ответы на вопрос «Испытываете ли Вы неприязнь  
к людям другой национальности?». 75 % от общего числа опрошенных отве-
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тили, что не испытывают неприязни к людям другой национальности. Более 
всего толерантными по отношению к представителям другой национальности 
оказались башкиры (92 %) и татары (80 %), менее всего – мордва (72 %). 
Вместе с тем, если взять данные по регионам, наиболее толерантными оказа-
лись студенты Башкортостана (90 % респондентов), а в Татарстане, Мордо-
вии и Пензенской области этот процент приблизительно одинаков (73, 69 и 
70 % соответственно). 

В то же время следует отметить, что 18 % респондентов ответили на 
этот вопрос положительно, а 7 % затруднились ответить. Такой высокий, на 
наш взгляд, процент студентов, испытывающих неприязнь к представителям 
другой национальности, требует усиления работы в сфере интернационально-
го воспитания студенческой молодежи.  

Если рассматривать присутствие толерантных установок через прояв-
ление терпимости, уважения к мнению других, то показательно, что 87 % 
студентов согласны с тем, что каждый человек имеет право отстаивать 
свое мнение даже в том случае, если большинство придерживается иной 
позиции. 

Особое место в структуре духовно-нравственных ценностей занимает 
ценность общения. Значимость этой ценности состоит в том, что она создает 
духовное пространство для новых ценностей и мировоззренческих ориента-
ций, усиливает различные формы человеческого сотрудничества, предпола-
гающего свободу и ответственность человека, признание его самоценности  
и самодостаточности. Общение в студенческой среде накладывает отпечаток 
на личностные качества студентов, ведет к переоценке собственных ценно-
стей и идеалов. В процессе общения у студентов появляются новые жизнен-
ные установки и ориентиры. Кроме того, общение в студенческой среде так-
же способствует развитию коммуникативной толерантности, дает возмож-
ность объективно оценивать людей, с которыми молодые люди вступают в 
диалоговые отношения. Для будущей деятельности уже в качестве специали-
стов общение важно, так как помогает устанавливать сотрудничество, опре-
делять нравственную позицию во взаимодействии с другими людьми. Кроме 
того, приобретенные в процессе общения навыки коммуникативной толе-
рантности способствуют образованию условий благоприятного социально-
психологического климата в студенческих коллективах, не допуская в их 
взаимодействии агрессивного поведения, конфликтов. Все это способствует 
сплоченности, позитивным межличностным отношениям. Такие условия ста-
новятся благоприятными для преобразования внешних форм регулирования 
поведения во внутреннее убеждение человека. Иными словами, выдвигаемые 
требования извне превращаются в привычки, становятся потребностями лич-
ности студента, которые, сливаясь с эмоциональным состоянием, волевыми 
качествами, оформляются в мотивы поведения студенческой молодежи.  
Общение для студентов важно также и потому, что оно выступает в роли са-
мооценки, самокритичности, самоконтроля.  

Данные проведенного исследования подтверждают высокую значи-
мость общения как ценности для студенческой молодежи. Так, 34 % от обще-
го числа опрошенных студентов считают эту ценность наиболее значимой 
лично для себя. Практически не отличается отношение юношей и девушек  
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к этой ценности (34 и 35 % соответственно). Вместе с тем в процессе обуче-
ния общение становится то более, то менее значимым.  

Среди традиционных показателей духовно-нравственных ценностей 
важными являются патриотические чувства и взгляды студентов. В условиях 
модернизации российского общества проблема формирования патриотизма 
как социокультурной ценности у молодежи представляется одной из самых 
актуальных. Патриотизм является значимым ценностным ориентиром, его 
недооценка в условиях трансформирующегося общества может иметь крайне 
негативные последствия. Студенческие годы являются важным этапом в со-
циализации молодого поколения, который сопровождается возрастанием со-
циальной активности, критическим осмыслением опыта предшествующих 
поколений, переоценкой ценностей. В процессе социализации студенты вы-
рабатывают свое отношение к окружающему миру, оценивают позитивные  
и негативные процессы в обществе, в котором они живут, что, в свою оче-
редь, способствует установке собственных жизненных ориентаций, идеалов, 
норм. На становление и развитие патриотизма студентов оказывают влияние 
два фактора: внутренний и внешний. 

Внутренний фактор связан с процессами, происходящими в самой Рос-
сии: смена духовно-нравственных ориентиров, нарушение связи поколений 
создало некоторый моральный вакуум, в который погрузилась молодежь.  
Такие нравственно-духовные ценности, как чувство любви к своей Родине, 
осознание долга и ответственности перед обществом, утратили свою значи-
мость для некоторой части молодежи, что привело к снижению важности  
и вытеснению из системы значимых социокультурных ценностей молодежи 
таких ценностей, как любовь к Родине, патриотизм, ответственность перед 
страной и народом.  

Внешний фактор, воздействующий на формирование патриотизма в сту-
денческой среде, проявляется через влияние общемировых глобализационных 
процессов на социокультурную ситуацию в российском социуме. Нередко 
это влияние размывает образ Родины в сознании молодых людей, оказывая 
отрицательное воздействие на формирование патриотизма. Вместе с тем про-
веденные исследования показали, что в студенческом сознании сохраняется 
тенденция традиционного понимания термина «патриотизм» как чувства 
любви к своей Родине.  

Исследования показали, что большая часть студенческой молодежи ви-
дит себя гражданином единого государства, где представлены общая культу-
ра, язык, история, прошлое и др. (рис. 2). 

Данные рис. 2 показывают, что одним из основных объединяющих 
факторов с другими гражданами России для 60 % респондентов является 
язык, для 38 % – единое государство. Для 32 % респондентов объединяющим 
фактором является родная земля. Вместе с тем не высок процент тех, кто счи-
тает важной ценностью ответственность за страну (11 %), что свидетельству-
ет о необходимости повышенного внимания к патриотическому воспитанию 
молодежи, формированию толерантного сознания и поведения. Таким обра-
зом, патриотическое сознание, формируясь под влиянием различных факто-
ров в процессе социализации личности студента, требует основное внимание 
направлять на воспитание чувства долга, любви к своей родине, ответствен-
ности за ее судьбу, единение с соотечественниками.  
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Что объединяет Вас  

с другими гражданами России?» (в процентах, n = 1042) 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %. 

 
Таким образом, духовно-нравственные ценности студенческой моло-

дежи занимают значительное место в системе ценностных ориентаций сту-
денчества. В условиях трансформации современной России студенческая мо-
лодежь представляет собой интеллектуальный и духовный потенциал разви-
тия российского общества. Быстрее адаптируясь к новым реалиям, молодые 
люди высоко ценят такие духовно-нравственные ценности, как жизнь, свобо-
да, общение. Важность образования для студенческой молодежи прослежива-
ется не только в целях достижения ими жизненных успехов, но и в плане по-
лучения через систему образования опыта от старшего поколения. Достаточ-
но широко в студенческой среде представлены такие духовно-нравственные 
ценности, как любовь к Родине, толерантность. Вместе с тем разрушение сис-
темы ценностей предшествующего поколения и «размытость», несформиро-
ванность ценностной системы нового поколения приводят порою к отрица-
тельному воздействию на студенческую молодежь в плане ее нравственного 
состояния. 
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УДК 316 
Г. О. Галич 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ  
ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА О НАСИЛИИ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Профилактика насилия по отношению  
к детям и подросткам и организация помощи пострадавшим от насилия пред-
полагает учет представлений о насилии субъектов и объектов насильственных 
действий. Этот аспект проблемы в настоящее время мало изучен. Целью дан-
ного исследования является изучение представлений городских и сельских 
подростков о насилии. Материалы и методы. В работе применялся эмпириче-
ский метод – анкетирование (использовалась специально разработанная анкета 
для учащихся 5–10-х классов). Достоверность различий оценивалась по крите-
рию φ* Фишера. Результаты. Получены эмпирические данные, отражающие 
представления подростков о том, что можно считать насилием, как реагиро-
вать на насильственные действия со стороны взрослых и сверстников. Сравни-
ваются результаты разных гендерных и возрастных групп городских и сель-
ских школьников. Выводы. Понятие насилия у подростков распространяется 
главным образом на формы явно агрессивного поведения. В понимании наси-
лия отсутствуют заметные различия между мальчиками и девочками, но вы-
ражены различия между младшими и старшими подростками, а также между 
городскими и сельскими школьниками. 

Ключевые слова: насилие, подростки, гендерные различия. 
 

G. O. Galich 

WHAT PENZA REGION TEENAGERS  
KNOW ABOUT CHILD ABUSE 

 
Abstract. Background. To prevent child and teenager abuse and to give assistance 
to its victims it is necessary to take into account what both subjects and objects of 
violent acts know about abuse. This aspect of the problem is poorly investigated. 
The objective of this research is to study what city and country youth know about 
abuse. Materials and methods. We used an empirical method to conduct the re-
search. A questionnaire consisting of a series of questions for the purpose of gather-
ing information from 5 to 10-grade school students was designed. The accuracy of 
differences was estimated according to the Fischer criterion. Results. We have col-
lected the empirical data reflecting the teenagers’ ideas of what abuse is and how to 
react to adults and peers’ violent actions. We compared the results of different gen-
der and age groups of city and country school students. Conclusions. The teenagers’ 
idea of abuse concerns mostly explicit aggressive behaviour. There is no difference 
in the way boys and girls understand the notion of abuse, but there is difference in 
younger and older adolescents’, as well as city and country school students’ ideas. 

Key words: child abuse, teenagers, gender differences. 
 

В настоящее время в литературе отсутствует общепринятое понятие 
насилия, существуют значительные расхождения в его трактовке. Юристы, 
медики, психологи выделяют свои специфические аспекты данного явления. 
Многие авторы отмечают, что понимание насилия зависит от общественных 
норм [1]. Нет четких критериев, по которым можно было бы квалифициро-
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вать то или иное поведение как насильственное. Например, можно ли при-
звать ребенка к порядку, применяя физическое или моральное наказание, или 
нет? Если да, то в какой мере? Следует ли считать насилием (и соответствен-
но относиться к этому), если взрослые стыдят ребенка, перебивают во время 
разговора (варианты насильственных действий, приведенные сотрудниками 
американской некоммерческой организации [2])?  

В нашей культуре физическое наказание (шлепок, подзатыльник, нака-
зание ремнем) считается распространенной и естественной формой воспита-
ния и не рассматривается как насилие [1]. Авторы одной из работ, посвящен-
ной рассматриваемой проблеме, справедливо замечают: «Имеется много 
ошибочных представлений, когда люди испытывают насилие и не считают 
это насилием, потому что воспринимают силу как норму. В большинстве 
случаев люди склонны относить к насилию лишь незначительную часть слу-
чаев, которые наносят ущерб здоровью человека, т.е. попадают под действие 
Уголовного кодекса» [3, с. 10].  

Для профилактики насилия и оказания своевременной помощи детям  
и подросткам, подвергающихся жестокому обращению, важно учитывать их 
собственную оценку совершаемых по отношению к ним действий. Считая то 
или иное поведение нормой, дети принимают его как должное, никого не ста-
вят об этом в известность и не обращаются за помощью. 

Таким образом, одним из аспектов проблемы насилия и жестокого об-
ращения с детьми и подростками, который требует изучения, является само 
представление о насилии субъектов и объектов насильственных действий. 
Оценка действия как нормативного или отклоняющегося от принятой нормы 
определяет реакцию на него как непосредственных участников, так и окру-
жающих. Эти представления расходятся в разных культурных, социальных, 
возрастных группах и далеко не однозначны. Одинаково ли оценивают дети и 
подростки действия, совершаемые взрослыми и сверстниками? Какие дейст-
вия они принимают как допустимые и какие – как насильственные? Данный 
вопрос в настоящее время мало исследован. 

Нами было проведено исследование представлений учащихся о наси-
лии, о распространенности фактов насилия по отношению к подросткам со 
стороны взрослых и сверстников. Для этого была разработана анкета, вклю-
чающая закрытые и открытые вопросы о том, что они считают насилием, как, 
по их мнению, подросткам следует реагировать на насилие по отношению  
к ним, как часто они сталкивались с подобными ситуациями, к кому и куда, 
по их мнению, можно обратиться за помощью. 

Опрос проводился в школах города Пензы и Пензенской области  
с учащимися 5–9-х классов (возраст учеников – от 10 до 16 лет). Всего был оп-
рошен 261 ученик. При обработке результатов респонденты были разделены на 
следующие группы (по полу, возрасту и месту проживания): мальчики и де-
вочки (127 и 134 человека); младшие (10–13 лет) и старшие (14–16 лет) подро-
стки (148 и 113 человек); городские и сельские школьники (110 и 151 человек). 
Анкетирование проводилось анонимно. 

Для удобства анализа ниже приведены таблицы результатов по выше-
указанным группам респондентов. Все данные представлены в процентах  
к числу опрошенных. Значимость различий между группами оценивалась по 
критерию φ* Фишера.  
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Рассмотрим представления подростков о насилии (ответ на вопрос  
«Какое поведение можно назвать насилием?»), приведенные в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Представления школьников о насилии (%) 

Место проживания Город Село 

Пол 
Маль-
чики 

Де-
вочки

Всего
Маль-
чики 

Де-
вочки 

Всего

Родители 
Бьют ребенка 70 а 63 65 а а 49 а а 43 46 а а 
Оскорбляют ребенка 55* а а 37* 45 а а 19 а а 25 22 а а 
Запугивают, угрожают, чтобы  
ребенок выполнил их требования 

47** 60** 54 41 55 54 

Не позволяют ребенку гулять,  
общаться с друзьями 

36 42 39 32 42 37 

Не разговаривают с ребенком,  
если он сделал что-то не так 

25 19 22 24 35 29 

Постоянно не выполняют просьбы 
ребенка 

25 19 22 19 22 21 

Требуют от ребенка того, чего он  
не может сделать, хотя и старается 

43 49 46 30 52 41 

Учитель
Кричит на ученика, оскорбляет 70 65 66 57 56 56 
Унижает ученика, высмеивает его 66 72 69 59 69 64 
Явно несправедливо ставит отметки 47 30 38 39 35 37 
Ставит двойку не за незнание,  
а за нарушение дисциплины 

32 21 26 20 26 23 

Не хочет выслушать ученика 36 40 38 32 36 34 
Грозит вызвать родителей в школу 32 28 35 а 23 22 23 а 
Ребята
Бьют сверстника 77 79 78 а 64 71 68 а 
Издеваются над ним 68 77 75 64 70 67 
Отнимают у него вещи, деньги 77 75 76 а 64 66 65 а 
Обзывают, придумывают клички 43 39 41 45 31 38 
Высмеивают в присутствии других 
ребят 

49 46 47 46 52 40 

Отвергают его, не общаются с ним 45 30 37 35 39 37 

Примечания. Здесь и далее: * – различия значимы при р ≤ 0,05; ** – различия 
значимы при р ≤ 0,01; различия между учениками городских и сельских школ:  
а – значимы при р ≤ 0,05, а а – значимы при р ≤ 0,01. 

 
Прежде всего необходимо отметить, что ни одна ситуация не расценена 

как проявление насилия всеми подростками, даже такие, казалось бы, одно-
значные ситуации, как избиение, хотя именно эти ситуации подростки выби-
рают чаще: родители бьют ребенка (65 %), ребята бьют сверстника (79 %). 

Если сравнить оценки по субъектам насильственных действий (родите-
ли, учитель, ученики), то в целом более однозначно оцениваются действия со 
стороны других учеников, хотя, как уже говорилось, не единодушно и только 
в отношении прямого проявления агрессии: бьют, издеваются, отнимают 
вещи и деньги. 
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Большинство действий со стороны родителей рассматриваются как на-
силие меньше чем половиной подростков. Так, оскорбления со стороны ро-
дителей принимаются как норма большинством городских школьников.  
То же можно сказать о постоянном повышении голоса (35 %), запретах на 
общение с друзьями (39 %) и самостоятельный выбор друзей (32 %), униже-
нии (48 %) и предъявлении невыполнимых требований (46 %). 

Практически не считают насилием поведение, проявляющееся в пре-
небрежении к ребенку: не разговаривают с ребенком, если он сделал что-то 
не так и постоянно не выполняют просьбы ребенка (по 22 % выборов). Это 
самый низкий показатель городских школьников в целом. 

В поведении учителя по отношению к ученикам можно отметить суще-
ственные различия в оценках: примерно две трети респондентов рассматри-
вают как насилие крик, оскорбления, унижение, остальные действия отмеча-
ются гораздо меньшим числом подростков (от 21 до 40 %). 

Поведение сверстников, как уже говорилось, в целом оценивается бо-
лее строго, однако и здесь следует отметить, что более мягкие формы насиль-
ственного поведения, привычные в общении подростков, выбираются реже: 
отвержение – 30 %, обзывание – 39 %, высмеивание в присутствии других – 
46 %. 

Сравнивая результаты мальчиков и девочек, можно отметить следую-
щее: ярко выраженных различий между гендерными группами не наблюдает-
ся, те закономерности, которые были описаны выше, прослеживаются как  
у мальчиков, так и у девочек. 

Среди различий обращает на себя внимание отношение к запугиванию 
и угрозам (их расценивают как насилие 60 % девочек и 47 % мальчиков, зна-
чимы при р ≤ 0,01) и к оскорблениям со стороны родителей. К последним бо-
лее чувствительны мальчики (около четверти выборов девочек и около поло-
вины – мальчиков, различия значимы при р ≤ 0,05). Различия в оценке дейст-
вий учителя и других школьников выражены слабо. 

В большей степени, чем гендерные, выражены возрастные различия. 
Во-первых, старшие подростки чаще, чем младшие, оценивают все перечис-
ленные в анкете действия как проявление насилия. Из 23 вариантов поведе-
ния только три выбрало большинство младших подростков (от 60 % и выше), 
тогда как у старших подростков таких вариантов девять. Большинство других 
вариантов также чаще выбирается старшими по сравнению с младшими. Эта 
закономерность одинаково проявляется и у мальчиков, и у девочек. В осо-
бенности это касается действий взрослых – учителей и родителей. Так, 
младшие подростки значимо реже, чем старшие, отмечают как насилие ос-
корбления со стороны родителей. То же можно сказать о соотношении коли-
чества выборов младшими и старшими таких форм поведения учителя, как 
оскорбление и унижение учащихся, несправедливые отметки, хотя абсолют-
ные показатели в данном случае выше. Такие результаты естественно объяс-
няются стремлением к равноправным отношениям со взрослыми и к само-
утверждению в отношениях со сверстниками, свойственным подросткам.  
В оценке различных вариантов поведения сверстников различия между млад-
шими и старшими подростками также прослеживаются: старшие (и девочки, 
и мальчики) значимо чаще отмечают избиение сверстника (у старших этот 
показатель составляет 89 %) и более чувствительны к проявлению отверже-
ния со стороны сверстников. 
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Внутри возрастных групп следует отметить гендерные различия: среди 
младших подростков мальчики значимо чаще, чем девочки, отмечают как на-
силие несправедливые отметки учителя и высмеивание со стороны сверстни-
ков, а среди старших большее количество мальчиков выбирает оскорбления 
со стороны родителей. 

Общие тенденции в представлениях о насилии у сельских школьников 
существенно не отличаются от таковых их городских сверстников, хотя сле-
дует отметить, что их результаты в целом более однородны. Большее количе-
ство опрошенных расценивают как насилие агрессивные действия других 
учеников и реже отмечают действия взрослых. Со стороны родителей боль-
шинством рассматривается как насилие физическое применение силы без ос-
нований (плохой поступок ребенка является извиняющим основанием для пя-
той части опрошенных). Менее явные агрессивные действия, а также отвер-
жение со стороны как взрослых, так и сверстников оцениваются как насилие 
гораздо меньшим числом подростков. 

Интересно, что между младшими и старшими подростками различия 
менее заметны, чем у городских школьников: показатели у младших сельских 
подростков немного выше, а старших – ниже, чем у их городских сверстни-
ков. Значимых различий в возрастных группах отмечено немного, почти во 
всех случаях показатели младших подростков выше, чем старших. Исключе-
ние составляет отношение девочек к обзыванию и придумыванию кличек: его 
считают проявлением насилия 24 % младших девочек и 43 % старших. Ген-
дерные различия внутри возрастных подгрупп также невелики. Значимые 
различия между младшими девочками и мальчиками выявлены по четырем 
позициям из 27: большее количество девочек, чем мальчиков, считают наси-
лием запугивание ребенка, постоянный крик, предъявление невыполнимых 
требований, но в два раза меньшее – использование кличек в общении 
школьников. В подгруппе старших подростков значимые различия по трем 
позициям касаются только действий родителей, и опять-таки больше поло-
жительных ответов дают девочки.  

Ответы городских и сельских школьников заметно различаются. Боль-
шее количество городских подростков считают насилием следующие дейст-
вия (различия статистически значимы): родители бьют ребенка, оскорбляют, 
учитель грозит вызвать родителей в школу, ребята бьют сверстника, от-
нимают у него вещи, деньги. Среди мальчиков значимых различий больше  
у старших подростков, среди девочек – у младших.  

Большой интерес представляют результаты следующей части анкеты,  
а именно ответы на вопрос о том, какие варианты поведения в ответ на наси-
лие подростки считают уместным и эффективным. Респондентам был пред-
ложен вопрос: «Что, по-твоему, может сделать подросток, если по отноше-
нию к нему применяют насилие?» Приведенные варианты ответов можно 
разделить по их направленности на следующие группы: пассивное приспо-
собление (терпеть, подчиняться), избегание (прятаться, не ходить в школу), 
активное сопротивление (дать сдачи, грубить в ответ), конструктивное реше-
ние (попросить помощи у тех, кто может ее оказать; поработать над собой). 
Подростки могли также дать свой вариант ответа, однако собственные вари-
анты были единичны и малосодержательны.  

Прежде всего хочется отметить, что в оценке вариантов реакций раз-
брос ответов больше, чем в оценке поведения как проявление насилия  
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(вопрос 1). Если в первом вопросе некоторые варианты выбирали до 90 % 
опрошенных (табл. 1, 2), то максимальный результат в третьем вопросе со-
ставил 69 %. 

 
Таблица 2 

Представления школьников об адекватной реакции на насилие (%) 

Место проживания Город Село

Пол 
Маль-
чики 

Де-
вочки

Всего
Маль-
чики 

Де-
вочки

Всего 

Родители 
Терпеть, молчать 21 16 18 26 16 21 
Избегать таких ситуаций, прятаться 25 23 24 35 31 33 
Пытаться делать все, что требуют 
родители 

34 35 35 39 32 36 

Убежать из дома 17 12 15 15 13 14 
Обратиться за помощью  
к специалистам 

53 68 61 42 61 52 

Учитель 
Терпеть, молчать 32 25 28 31 17 25 
Избегать таких ситуаций 42* 25* 33 45 33 29 
Пытаться делать все, что требует 
учитель, как бы это ни было трудно 

21 18 19 28 31 а 30 

Не ходить в школу 8 а 11 9 19 а 12 15 
Не слушаться учителя, грубить  
в ответ 

9 9 9 9 13 11 

Попросить помощи у родителей 47* 65* а 58 43 48 а 46 
Обратиться за помощью  
к специалистам 

30* 54* 43 31 49 40 

Ребята 
Терпеть, молчать 9 а а 9 9 26 а 13 19 
Избегать таких ситуаций, прятаться 23* 9* 15 20 12 16 
Дать сдачи, отплатить тем же 51 37 а 44 62 51 а 57 
Собрать своих друзей и отомстить 19 а 21 29 42 а 28 35 
Не ходить в школу 4 11 7 12 а 5 9 
Постараться стать таким,  
чтобы никто не мог обидеть 

42 44 42 46 56 51 

Попросить помощи у родителей, 
учителя 

32 а 46 39 19 а 39 29 

Обратиться за помощью  
к специалистам 

25* 47* 36 29 35 29 

Примечания. Здесь и далее: * – различия значимы при р ≤ 0,05; ** – различия 
значимы при р ≤ 0,01; различия между учениками городских и сельских школ:  
а – значимы при р ≤ 0,05, а а – значимы при р ≤ 0,01. 

 
В ситуациях с родителями чаще других выбирали вариант обратиться 

к специалисту, причем он является ведущим во всех возрастных и гендерных 
группах. На втором месте – пассивное приспособление и избегание (делать 
все, что требуют родители, и терпеть). Вариант убежать из дома выби-
рают реже всего. 

В отношениях с учителем обращение к специалисту уже не на первом 
месте, хотя выбирается достаточно многими (в среднем 43 %). Чаще подрост-
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ки предпочитают обратиться к родителям. Часто выбираются также варианты 
приспособления к ситуации. Агрессивный протест (грубить, не слушаться)  
и крайний вариант ухода (не ходить в школу) выбираются редко, в единич-
ных случаях. 

Насилие со стороны сверстников чаще, по сравнению со взрослыми, 
вызывает активный ответ: чаще других выбираются варианты дать сдачи  
и постараться стать таким, чтобы никто не мог обидеть. Обращение за 
помощью к специалисту часто выбирают девочки (как старшие, так и млад-
шие), но не мальчики. Можно предположить, что для мальчиков такой вари-
ант поведения по отношению к сверстнику является малоприемлемым. 

Значимые различия между гендерными подгруппами невелики. Девоч-
ки больше, чем мальчики, склонны обращаться за помощью к специалистам 
по проблемам с учителями и сверстниками, к родителям – при конфликтах  
с учителем. Мальчики чаще выбирают тактику избегания в ответ на проявле-
ния насилия со стороны учителя и сверстников. Интересно, что мальчики  
10–13 лет гораздо чаще, чем девочки того же возраста, выбирают вариант 
терпеть, молчать в отношениях с родителями и учителями, а мальчики  
14–16 лет – чаще, чем их сверстницы, вариант избегать подобных ситуаций  
с учителями и сверстниками. 

Общие закономерности, описанные выше, справедливы и для сельских 
школьников. Однако здесь отсутствуют значимые различия между гендер-
ными подгруппами в целом, разница проявляется только с учетом возраста. 
Так, младшие мальчики чаще, а старшие девочки реже склонны приспосаб-
ливаться к родителям, чтобы они не сердились. Старшие мальчики чаще го-
товы прятаться от насилия со стороны сверстников  

Наиболее яркие различия отмечаются в реакции на насилие со стороны 
других учеников: девочки из сельских школ чаще по сравнению с девочками 
из городских школ выбирают активное агрессивное поведение (дать сдачи, 
отплатить тем же) и почти не отстают в этом отношении от мальчиков.  
С другой стороны, сельские школьницы реже, чем их городские сверстницы, 
склонны обращаться за посторонней помощью как к специалистам, так и  
к родителям и учителям. 

Следующий вопрос касался субъективного эмоционального опыта под-
ростков и позволил судить о распространенности ситуаций насилия в школе 
и семье (ответы на вопрос о том, приходилось ли опрошенным испытывать 
отчаяние и безысходность в подобных ситуациях).  

 
Таблица 3 

Эмоциональный опыт переживания насилия (%) 

Место  
проживания 

Город Село 
Всего

Пол Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
Возраст Мл. Ст. Σ Мл Ст. Σ Мл. Ст. Σ Мл Ст. Σ 
Да 50* 22* 31 33* 39 37 59* 15* 51 51 50 51 44 
Нет 50 78 69 67 61 63 41 85 49 49 50 49 56 

Примечания. Здесь и далее: * – различия значимы при р ≤ 0,05; ** – различия 
значимы при р ≤ 0,01; различия между учениками городских и сельских школ:  
а – значимы при р ≤ 0,05, а а – значимы при р ≤ 0,01. 
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Две трети городских школьников либо не переживали, либо справля-
лись с аналогичными ситуациями, однако результаты различаются по возрас-
тным и гендерным группам: так, отчаяние и безысходность чувствовали 50 % 
младших мальчиков, девочек таких около трети (различия значимы). Из стар-
ших мальчиков только 22 % ответили вопрос положительно, однако не ис-
ключено, что этот результат занижен. Возможно, мальчикам 14–16 лет не-
ловко признаваться в подобных чувствах, даже анонимно. В целом распро-
страненность ситуаций насилия можно считать достаточно большой. 

Соотношение результатов у сельских школьников остается примерно 
таким же, хотя чувство отчаяния в ситуации насилия переживали 51 % под-
ростков (больше, чем в городских школах, различия значимы). Интересно, 
что результат почти полностью совпадает во всех выделенных группах, кро-
ме старших мальчиков: здесь положительный ответ дали только 15 % подро-
стков. Вопрос об искренности этих ответов также может быть поставлен под 
сомнение. Значимые различия между городскими и сельскими школьниками 
отсутствуют. 

Последний вопрос анкеты касался знаний подростков о том, к кому 
именно можно обратиться за помощью подростку, ставшему жертвой наси-
лия. Хотя специалисты, оказывающие помощь, были прямо перечислены  
в вариантах ответа о возможной реакции на насилие, далеко не все опрошен-
ные смогли указать эти варианты (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Информированность о возможности получения помощи (%) 

Место 
проживания 

Город Село 

Пол Мальчики Девочки
Всего

Мальчики Девочки
Всего 

Возраст  Мл. Ст. Σ Мл. Ст. Σ Мл. Ст. Σ Мл. Ст. Σ
Телефон  
доверия 

29 а 28* 28* а а 43 а а 44* 44* а а 36 а а 59* а 38* 55 а а 74* а а 46* 64 а а 60 а а 

Психолог 18* 3* 8* 33 а а 22 26** 17 5 15 7 4*а а 36* 16 11 
Органы 
опеки 

6 3 4 5 14 11 7 2 –* 1* 4* 32* 15* 8 

Полиция  18 22*а 21 38 58* а 23 29 10 46а 16 19 36а 25 21 

Примечания. Здесь и далее: * – различия значимы при р ≤ 0,05; ** – различия 
значимы при р ≤ 0,01; различия между учениками городских и сельских школ:  
а – значимы при р ≤ 0,05, а а – значимы при р ≤ 0,01. 

 
Чаще других вариантов городскими школьниками упоминаются теле-

фон доверия (36 %) и полиция (29 %). Органы опеки указывают единицы.  
Заметны различия между ответами девочек и мальчиков: девочки более ин-
формированы, все варианты указываются ими чаще, чем мальчиками. Значимы 
различия по варианту обращения к психологу: его чаще указывают младшие 
мальчики, чем старшие, девочки чаще, чем мальчики, независимо от возраста. 

Ответы сельских школьников характеризуются следующим. Выражены 
различия между младшими и старшими подростками: младшие мальчики  
и девочки значительно чаще называют службу доверия, старшие девочки ча-
ще младших упоминают остальные варианты. Старшие девочки чаще млад-
ших и чаще мальчиков называют органы опеки. Телефон доверия упоминает-
ся почти в два раза чаще, чем подростками предыдущей группы, причем он 
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знаком как мальчикам, так и девочкам. Следует отметить, что информацией  
о телефоне доверия ученики разных школ располагают в разной степени: так, 
в одной из сельских школ практически все подростки не только упоминали  
о таком источнике помощи, но и называли конкретный номер телефона, тогда 
как в других лишь часть учеников знала о существовании такой службы.  
В остальном же информированность учеников можно считать низкой. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие выводы. 

Понятие насилия у подростков распространяется главным образом на 
формы явно агрессивного поведения (избиение, унижение). Не считается на-
силием проявление пренебрежения, отказ от общения. В понимании насилия 
отсутствуют заметные различия между мальчиками и девочками, но выраже-
ны различия между младшими и старшими подростками (последние склонны 
рассматривать как насилие больше различных форм поведения взрослых),  
а также между городскими и сельскими школьниками. 

Столкнувшись с насилием со стороны взрослых, подростки считают 
уместным обратиться за помощью к специалистам или приспособиться к си-
туации, однако в случае насилия со стороны других учеников предпочитают 
более активные, в том числе агрессивные, реакции. 

Примерно половина подростков сталкивалась в своей жизни с проявле-
ниями насилия и имеет негативный эмоциональный опыт переживания по-
добных ситуаций.  

Информированность подростков об организациях, оказывающих по-
мощь жертвам насилия, является в целом невысокой и различается в зависи-
мости от проводимой в школе работы. 
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О. А. Лузгина, В. И. Будина, М. Г. Кузьмина 

СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКАМ  

ПУТЕМ СТРАХОВАНИЯ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Теоретическим аспектам сокращения нега-
тивных последствий рисков предпринимательской деятельности уделялось и 
уделяется значительное внимание. Современная экономическая ситуация обо-
стрила проблему социального напряжения в обществе и организациях. В от-
сутствии реальных источников для этого напряжения компенсации предлага-
ется использование известного в теории инструмента – страхования доходов 
персонала и потерь работодателей от остановки производства. Цель работы – 
исследовать резервы обеспечения социальной устойчивости организации к пред-
принимательским рискам. Материалы и методы. Реализация поставленных 
целей и задач была достигнута на основе проведенного автором исследования 
ситуаций, сложившихся на промышленных предприятиях Пензенской области 
в период с 2008 по 2010 г. В условиях высокой неопределенности внешней 
среды предприятиями реализовывалась политика неполной занятости, вытес-
нения с рабочих мест пенсионеров, снижения стимулирующей роли заработ-
ной платы, что усиливало социальную неустойчивость персонала организаций. 
Результаты. Уточнено понятие социальной устойчивости организации, про-
анализированы рисковые и предпринимательские основания ее нарушения, 
выявлена позитивная роль страхования, особенно страхования ответственно-
сти, в обеспечении социальной устойчивости организации. Выводы. Россий-
ская предпринимательская (организационная) культура нуждается в развитии 
механизма управления предпринимательскими рисками и минимизации убыт-
ков посредством страхования для обеспечения непрерывности своей деятель-
ности и достижения социальной устойчивости.  

Ключевые слова: предпринимательский риск, страхование, социальная устой-
чивость. 

 
O. A. Luzgina, V. I. Budina, M. G. Kuz'mina 

ENSURING SOCIAL STABILITY OF AN ORGANIZATION 
THROUGH INSURANCE WHILE MANAGING  

ENTREPRENEURIAL RISKS 
 
Abstract. Background. The theory of reducing adverse consequences of entrepre-
neurial risk has always received considerable attention. The current economic situa-
tion has aggravated the problem of social tension in companies and the whole socie-
ty. In the absence of real sources of compensation it is advisable to use a well-
known method of insuring personnel income and employers’ losses in case of sus-
pension of production. The aim was to study reserves of providing social stability of 
the organization while managing entrepreneurial risks. Materials and methods. The 
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accomplishment of the objectives has been achieved by analyzing the situation at in-
dustrial enterprises of the Penza region in the period from 2008 to 2010. During the 
period of social and economic uncertainty the companies pursued the policy of un-
deremployment, dismissing pensioners, reducing the incentive role of wages, which 
led to social instability in organizations. Results. We have analyzed the notions of 
organizational stability of the enterprise, entrepreneurial risks and organizational 
destabilization. We have revealed a positive role of insurance, corporate liability in-
surance in particular, in ensuring social stability in an organization. Conclusions.  
It is necessary to develop and integrate a mechanism of managing risks and mini-
mizing organizational losses through insurance into the Russian corporate (organiza-
tional) culture. 

Key words: entrepreneurial risk, insurance, organizational stability. 
 

Существенной чертой предпринимательства является его рисковый ха-
рактер. Об этом неплохо помнить гражданам, открывающим свой бизнес. 
Проблематике предпринимательских рисков уделялось значительное внима-
ние в экономической литературе начала текущего столетия, современная си-
туация нисколько ее не уменьшила. Нанесение ущерба имущественным инте-
ресам предприятий, как правило, влечет возникновение цепочки неплатеже-
способных организаций. Пострадавшее предприятие становится убыточным, 
не имея реальных источников для компенсации ущерба. Неисполнение обяза-
тельств перед контрагентами приводит к потере платежеспособности и к сбо-
ям в процессах общественного производства.  

Практика показала, что пока нет универсальных способов предотвра-
щения рассматриваемых рисков, а актуальность проблемы снижения их по-
следствий возрастает, поскольку финансовые убытки поражают не только 
бизнес как таковой, но приводят к тяжелым социальным последствиям: 

– снижению доходов граждан, в том числе предпринимателей, их род-
ных и близких, детей; 

– сокращению поступлений в фонды социального страхования; 
– росту расходов государства на борьбу с пьянством, алкоголизмом  

и другими болезнями социального типа; 
– росту безработицы; 
– снижению оптимистических ожиданий в обществе. 
Устойчивость промышленного бизнеса сильно влияет на социальную 

обстановку. По некоторым данным из американских источников, 90 % неудач 
организаций связано с неопытностью руководства, служебной некомпетент-
ностью и несоответствием. К ним добавляются социально-экономические 
факторы эффективной деятельности: отсутствие профессионального опыта, 
слабые знания общеэкономических и маркетинговых законов и основ челове-
ческих взаимоотношений, низкий уровень организации труда, слабая соци-
альная ответственность владельцев бизнеса, отсутствие планирования соци-
ального развития, недостаточная информированность персонала, недостаточ-
ность социальной защиты, плохое приспособление персонала к переменам  
в рыночной, социальной и экологических средах. Возможны прочие пробле-
мы, которые относят к «закону трех Н» (в соответствии с которым «виновни-
ки» плохой работы организации – некомпетентность, недобросовестность, 
нерадивость).  
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В связи с вышеизложенным авторы считают, что имеет смысл говорить 
о социальной устойчивости организации к рискам. Под социальной устойчи-
востью будем понимать удержание положительных результатов предыду-
щих этапов социально-экономического развития организации.  

Основной фактор, влияющий на предпринимательский риск, – неуме-
лая деятельность руководителя организации [1]. Отечественная экономика 
знакома с рисками уже с XX в. И с этого времени было замечено, что в каких 
бы благоприятных условиях ни находилось предприятие, всегда есть воз-
можность риска. В контексте классификаций рисков предпринимательский 
риск – это вероятность потери прибыли, дохода или имущества в результате 
деятельности организации. Как правило, полностью избежать риска невоз-
можно, но есть шанс минимизировать убытки от него.  

Каждый бизнесмен должен знать основные причины, которые способ-
ны вызвать опасную ситуацию для его деятельности. К таким факторам отно-
сятся: неполнота или неточность информации; внешняя среда: изменения ус-
ловий экономической, социальной и политической ситуации в стране; невоз-
можность предсказать поведение деловых партнеров; ошибки менеджмента 
компании; вероятность природных и техногенных катаклизмов.  

Необходимо различать и оценивать предпринимательские риски по ви-
дам, чтобы в определенный момент их не допустить, минимизировать либо 
устранить. Существует следующая классификация рисков: 

– производственный риск: активизируется при сокращении объемов 
производства продукции, ухудшении ее качества, а также при возрастании 
материальных и трудовых расходов; 

– коммерческий риск: возникает в процессе реализации товаров и услуг 
(потеря продукции, рост расходов на транспортировку и др.); 

– финансовый риск: наступает из-за изменений условий кредита, стои-
мости ценных бумаг, изменений валютных курсов, возрастания инфляции 
или увеличения налогового бремени и т.п. Еще одна распространенная при-
чина – неплатежеспособность должников; 

– политические риски: реализуются за счет преобразований, связанных 
с изменением курса правительства, а также его деятельности; 

– юридические риски: формируются за счет некорректно составленной 
документации; 

– технико-производственные риски (экологические): возникают вслед-
ствие реализации производственной функции как риски нанесения ущерба 
окружающей среде; 

– инновационно-инвестиционный риск: существует как вероятность 
потерь из-за неверного вложения определенных средств в производство но-
вых товаров (услуг).  

Предпринимателю необходимо позаботиться о реализации каких-либо 
мероприятий в целях минимизации ущерба. 

Известным и по-прежнему актуальным способом минимизации пред-
принимательских рисков является страхование. Социальные приоритеты раз-
вития страхования обусловлены необходимостью защиты имущественных 
интересов граждан (предпринимателей, наемного персонала, третьих лиц), 
контактирующих с организацией. Спрос на страховые услуги за 2010–2011 гг. 
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увеличился в 1,5 раза, о чем свидетельствует статистический анализ, прове-
денный Федеральной службой по финансовым рискам (ФСФР) (табл. 1)1. 

 
Таблица 1 

Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2010–2011 гг. 

Показатели 2009 г. 2010 г.
Темп 

роста, %
2011 г.

Темп 
роста, % 

Объем страховых премий, млрд руб., в том числе: 
По добровольным видам  
страхования, в том числе: 

420,42 552,87 108,6 461,09 119,9 

страхование предпринимательских 
и финансовых рисков 

7,67 8,2 102,2 12,03 146,7 

Объем страховых выплат, млрд руб. 
По добровольным видам  
страхования 

229,34 231,39 100,2 240,45 102,4 

Страхование предпринимательских 
и финансовых рисков 

2,03 2,42 122,2 1,48 54,6 

 
Страхование предпринимательских рисков предполагает совокупность 

мер, предусматривающих обязанности страховщика по выплате определенно-
го возмещения своему клиенту при наступлении страховых случаев, воздей-
ствующих на материальные, финансовые ресурсы, результаты предпринима-
тельской деятельности и причиняющих потери дохода, дополнительные рас-
ходы и убытки. Самыми распространенными являются: страхование строи-
тельных рисков; риски перерывов в производстве и неисполнения договор-
ных обязательств, что очень важно для непрерывности деятельности хозяйст-
вующих субъектов. В наше время стихийные бедствия и техногенные катаст-
рофы уже не редкость. От них серьезно страдает имущество предприятий. 
Страхование от перерывов – практика, принятая во всем мире, и неотъемле-
мая составляющая системы риск-менеджмента предприятия. Очевидно, что 
непредвиденный урон способен привести к остановке производственных 
мощностей и даже всего производственного процесса. Следовательно, не-
пременно возникнут дополнительные убытки, предприятие не получит пла-
нируемой прибыли, а расходы не только сохранятся, но и многократно уве-
личатся. Это и зарплата персонала, и расходы на погашение кредита, и 
арендные платежи и т.д. Страхование от простоя предусматривает компенса-
цию всех перечисленных убытков.  

Страхование ответственности за рубежом является наиболее распро-
страненным как по набору видов страхования, так и по охвату им экономиче-
ских агентов рынка. Основные причины активного распространения [2]: 

– осознание гражданами своих прав на защиту от опасностей; 
– рост благосостояния населения и, соответственно, увеличение плате-

жеспособности и цены рисков (ущербов); 
– увеличение числа факторов, вызывающих ущерб, включая соци-

альные; 
                                                           

1 Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. – URL: 
http://www.fcsm.ru 
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– рост случаев причинения ущерба организациям, персоналу, клиентам; 
– инициативы законодательной власти; 
– возможность широкого толкования в судопроизводстве категории 

ущерба и, как следствие этого, получение права на возмещение ущерба. 
Страхование ответственности в целом является наиболее социально 

ориентированной отраслью страхования. Договор страхования ответственно-
сти имеет большой круг защищаемых субъектов. В этом случае страховая 
защита носит универсальный характер, учитывая как интересы страхователя, 
так и любой потенциальной жертвы его действия или бездействия. С учетом 
специфики хозяйственной деятельности сюда можно отнести ответствен-
ность владельцев транспорта и перевозчиков, руководителей опасных произ-
водств и изготовителей фармацевтической продукции, да и любую иную от-
ветственность производителей и продавцов. Известно обязательное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(социальное страхование ответственности работодателя перед персоналом). 
Комплексное страхование ответственности рассматривается как инструмент, 
заменяющий административный надзор. Ответственность экономических 
субъектов за состояние имущества и последствия деятельности путем страхова-
ния является одним из основных аспектов социального климата общества [3]. 

Еще одним распространенным риском для предпринимателя, который 
может привести к остановке работы, является риск неисполнения договорных 
обязательств. Страхование такого риска поможет защитить имущественные 
интересы организации на случай неисполнения договорных обязательств по 
контрактам на приобретение (продажу) товара (выполнение работ, оказание 
услуг), заключаемых им с его поставщиками и посредниками в виде неопла-
ты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) или недос-
тавки оплаченных товаров (невыполнения оплаченных работ, неоказания оп-
лаченных услуг). 

Страхование предпринимательских рисков позволяет обеспечить не-
прерывность процессов производства и реализации продукции, возмещая 
убытки, возникающие вследствие непредвиденных событий за счет резервов 
страховых организаций без отвлечения собственных и выделения значитель-
ных ресурсов из бюджетов страны, региона, организации. 

В контексте рассматриваемой проблемы представляет интерес страхо-
вание персонала от потери работы, рабочих мест (рост расходов предприни-
мателей на выплаты компенсаций) по причине остановки производства по 
различным причинам. Такое страхование имеет больше шансов на введение 
при страховании кэптивным страховщиком. В ином варианте выбора страхо-
вой компании необходимо ориентироваться на факт ограниченности страхо-
вания ответственности. Оно реализуется с использованием лимитов ответст-
венности страховка. 

Основным количественным параметром, характеризующим случай 
прерывания деятельности предприятия, является ущерб. Он может быть фи-
зическим, моральным, финансовым, материальным. К физическому ущербу 
относятся смерть, инвалидность, временная нетрудоспособность, расходы по 
уходу за пострадавшим. Материальным ущербом считается полное повреж-
дение или частичное уничтожение, порча, незаконное расходование имуще-
ства. Финансовый ущерб – это лишение будущих доходов, возможной при-
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были; рост расходов; неиспользование права пользования чем-либо (упущен-
ная выгода). Моральный вред заключается в нарушении деловой репутации, 
авторских прав, разглашении коммерческой информации и др. Рассматривая 
категорию ущерба, нельзя не затронуть социально-экономический аспект, 
связанный с возможными потерями рабочих мест, а в случае остановки про-
изводства – с потерей доходов (Дп) персонала (заработной платы, надбавок, 
премий, социальных компенсаций, компенсации отпускных). Поэтому затра-
ты по страхованию ответственности от потери работы будут связаны с веро-
ятностью прерывания производства и лимитом ответственности страховой 
компании, поскольку  

Стр.премия = Тариф  Лимит отв., 

где Стр.премия – страховая премия, которая выступает в качестве платы за 
риск (цена переноса риска на страховщика); Тариф – тарифная ставка в каче-
стве количественной оценки риска; Лимит отв. – лимит ответственности 
страховщика (определяется договором). Он не может превышать максималь-
ную ответственность, равную Дпi  Т, где Т – продолжительность простоя 
производства. 

Полная гибель, например, в промышленности застрахованного объек-
та – достаточно редкое явление. Известна зависимость, получившая название 
«треугольник Хайнрихера», которая устанавливает соотношение между объ-
емом ущерба (У) и его частотой. В соответствии с ней, в промышленной дея-
тельности на каждое крупное повреждение на производстве приходится  
30 небольших и 300 случаев проявления риска, которые приводят к повреж-
дениям. Имеет место следующее соотношение ущербов [4]: 

крупный У / средний У / отсутствие У = 1 : 30 : 300. 

В результате наступления неблагоприятной ситуации объект, вероятнее 
всего, получает частичные повреждения. Поэтому к данной экспозиции риска 
применяется понятие «степень уничтожения» (в страховом деле – «тяжесть 
ущерба»). В страховании поражающие факторы называют опасностями,  
а уязвимость объектов рассматривается как влияющий фактор. Под уязвимо-
стью объекта понимают его способность получать ущерб в результате воз-
действия поражающих факторов определенной интенсивности. 

Например, отказы промышленного оборудования сами по себе не при-
водят к прямому ущербу. Прямой ущерб может возникать, если в процессе 
нормальной деятельности или при отказах оборудования возникают пора-
жающие факторы различной природы (отсутствие финансовых поступлений). 
Объекты, находящиеся в зоне действия поражающих факторов, понесут пря-
мой ущерб, если они уязвимы к действию соответствующих факторов.  
Прямой ущерб может быть допустимым и недопустимым в зависимости от 
возможности выполнения или невыполнения объектом своих функций. 

В современных условиях страховые компании предлагают корпоратив-
ным клиентам широкий выбор программ страхования рисков. Каждая орга-
низация может составить свою собственную программу страхования, учиты-
вая в ней возмещения по тем видам рисков, которые в наибольшей степени 
угрожают ее деятельности. 
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Механизм управления предпринимательскими рисками для отдельной 
организации представляется очень сложным процессом. Современная пред-
принимательская (организационная) культура и каждый руководитель долж-
ны уделять внимание комплексу мероприятий по минимизации убытков от 
рисков и особенно страхованию для обеспечения непрерывности своей дея-
тельности. На данный момент в России такие действия только начинают раз-
виваться, часто заимствуется зарубежный опыт (особенно со стороны страхо-
вых компаний). И чем быстрее каждый предприниматель начнет действовать, 
тем быстрее сможет оградить свой бизнес от возможных рисков и спрогнози-
ровать появление опасных ситуаций. 
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УДК 637.5 
И. А. Сергеева 

ИНТЕГРАЦИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Основными проблемами функционирова-
ния предприятий промышленности региона, как и в целом по стране, явля-
ются: отсутствие оборотных и инвестиционных средств, значительный физи-
ческий и моральный износ основных фондов, низкая конкурентоспособ-
ность, превышение импорта над экспортом, слабый внутренний спрос, неэф-
фективность механизмов государственной поддержки, утрата инновационно-
го характера развития производства, несбалансированная с промышленной 
тарифная политика естественных монополий. В сложившихся условиях наи-
более действенным инструментом промышленной политики является кла-
стерная стратегия, обусловливающая гарантию установления стабильных 
экономических отношений между партнерами на основе развития интегра-
ционных процессов, хорошо зарекомендовавшая себя во всем мире и обеспе-
чивающая высокую рентабельность производства, повышение конкуренто-
способности продукции и расширение рынков сбыта. Цель работы – обосно-
вать необходимость интеграции кластерного подхода в стратегии развития 
промышленных предприятий региона на основе выявления конкурентных 
преимуществ кластеров по сравнению с аналогичными структурными фор-
мированиями. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач 
была достигнута на основе использования официальных материалов Прави-
тельства Пензенской области, а также изучения трудов отечественных уче-
ных по данной проблеме. Методологический потенциал включает моногра-
фический метод, применение которого позволяет исследовать ранее предло-
женные учеными подходы к развитию промышленных предприятий, имею-
щуюся для этого законодательную базу и ее недостатки, а также положи-
тельный опыт зарубежных стран в решении изучаемой проблемы; статисти-
ческий метод, значимость которого очевидна для анализа данных, связанных 
с выявлением тенденций создания и развития кластеров как на уровне регио-
на, так и в целом по стране; сравнительный анализ, позволяющий выявить 
конкурентные преимущества кластера по сравнению с другими формирова-
ниями подобного типа. Результаты. Выявлен ряд условий, которые как спо-
собствуют, так и препятствуют развитию кластеров в регионе. Исследованы 
основные направления кластерной политики в регионе. На основе целевых 
ориентиров аргументирована необходимость интеграции кластерного подхо-
да в стратегии развития промышленных предприятий. Проведен мониторинг 
деятельности и развития кластеров в регионе. Обоснованы конкурентные 
преимущества кластера по сравнению с другими формированиями. Выводы. 
Исследование конкурентных преимуществ кластерных структур подчеркива-
ет острую необходимость интеграции кластерного подхода в стратегии раз-
вития промышленных предприятий, способствующую системному решению 
широкого круга задач по переходу российской экономики к инновационно-
му, социально ориентированному типу развития. 

Ключевые слова: промышленная политика, промышленный комплекс, кла-
стерный подход, интеграция, стратегия развития. 
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I. A. Sergeeva 

INTEGRATING THE CLUSTER APPROACH  
INTO THE DEVELOPMENT STRATEGY  

OF REGIONAL INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Abstract. Background. The main problems affecting the performance of regional 
industrial enterprises are: lack of floating capital and investments, significant physi-
cal and moral depreciation of fixed assets, low competitiveness, unbalance in fo-
reign trade, excess of imports over exports, weak domestic demand, inefficient me-
chanisms of state support, the conservative character of production, unbalanced ta-
riff policy of natural monopolies. Under such conditions, the cluster strategy is the 
most effective tool of the industrial policy. It guarantees establishing stable econo-
mic relations between partners on the basis of integration. It has been successfully 
implemented worldwide. The cluster approach ensures profitability, higher competi-
tiveness and market expansion. The purpose of the study is to prove the necessity of 
integrating the cluster approach into the development strategy of the regional indus-
trial enterprises, to identify competitive advantages of clusters as compared to other 
structural forms. Materials and methods. The research objectives were accomplished 
by using official data of the Government of the Penza region, as well as by analy-
zing Russian economists’ works on the problem. The methodology is based on:  
a monographic method that allows the authors to study the previously proposed ap-
proaches to the development of industrial enterprises, legislation in this sphere and 
its drawbacks, as well as positive experience of foreign countries in solving the 
problem; a statistical method for the analysis of data related to the development of 
regional clusters; a comparative analysis to identify the competitive advantages of 
the cluster as compared to other forms. Results. We have identified a number of 
conditions that stimulate the development of clusters and some more conditions that 
repress the development of clusters in the region. We have stated the main guide-
lines of the cluster policy in the region. We have proved the necessity of the cluster 
approach integration into the industrial enterprises’ development strategy. We have 
monitored the clusters’ activities and their development in the region, as well as the 
cluster competitive advantages. Conclusions. The study of the clusters’ competitive 
advantages emphasizes the urgent need for the integration of the cluster approach in-
to the industrial enterprises’ development strategy that promotes solving a wide 
range of tasks during transition of the Russian economy to the innovative and social-
ly oriented type of development. 

Key words: industrial policy, industrial enterprise, cluster approach, integration, 
strategy of development. 

 
Системное решение широкого круга задач по переходу российской 

экономики к инновационному, социально ориентированному типу развития 
сдерживается рядом проблем функционирования предприятий различных 
сфер экономики. Основными проблемами функционирования предприятий 
промышленности региона, как и в целом по стране, являются: отсутствие 
оборотных и инвестиционных средств, значительный физический и мораль-
ный износ основных фондов, низкая конкурентоспособность, превышение 
импорта над экспортом, слабый внутренний спрос, неэффективность меха-
низмов государственной поддержки, утрата инновационного характера раз-
вития производства, несбалансированная с промышленной тарифная полити-
ка естественных монополий. 
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Кроме того, не выполняется ряд требований, предъявляемых к про-
мышленным предприятиям, и в частности необходимость преодоления отста-
вания российских предприятий от зарубежных в области информатизации 
производства, систематического обновления продукции, обеспечения сервиса 
в соответствии с требованиями рынка, рационального использования произ-
водственных ресурсов, а также многое другое. 

Промышленный комплекс области представлен такими отраслями, как 
машиностроение и металлообработка, пищевая и лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бумажная, медицинская и легкая промышленность.  
В составе промышленного комплекса – более 1500 предприятий. В промыш-
ленности производится до четверти объемов валового регионального продук-
та, работают около 100 тыс. человек. 

Отрасль машиностроения Пензенской области представлена более чем 
30 крупными и средними предприятиями. Важнейшими видами машино-
строительной продукции являются промышленная запорная арматура, метал-
лорежущие и деревообрабатывающие станки, дизели, воздушные и газовые 
компрессоры, автомобильные прицепы, бензовозы и спецавтомобили и мно-
гое другое. 

Динамика объемов производства важнейших видов промышленной 
продукции региона представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Производство важнейших видов промышленной продукции  
Пензенской области [1] 

Показатели 2000 г. 2011 г. 2012 г. 
Станки металлорежущие, шт. 246 34 47 
Насосы центробежные, шт. 1744 2482 2356 
Сеялки тракторные, шт. 1854 207 189 
Краны, вентили, клапаны для трубопроводов,  
тыс. шт. 

1720,7 1299,1 1003,4 

Сборные железобетонные конструкции  
и детали, тыс. м изделий 

96,1 144,8 147,5 

 
Исходя из целевых ориентиров, заданных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г., в Пензенской области была разработана Стратегия социально-эконо-
мического развития на долгосрочную перспективу (до 2021 г.), приоритет-
ными задачами которой являются: 

– технологическое обновление базовых секторов экономики; 
– развитие высокотехнологичных секторов с высокой добавленной 

стоимостью. 
Разработка стратегий отечественных предприятий должна осуществ-

ляться на основе индикаторов развития региона в целом и основываться на 
синтезе элементов следующих школ: 

– школы позиционирования, в частности разработка ограниченного чис-
ла стратегий, учитывающих специфику отрасли, рыночные условия и харак-
тер конкуренции. Наиболее весомой публикацией для этой школы является 
книга Майкла Портера «Конкурентная стратегия» [2];  
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– школы предпринимательства, предусматривающей формирование 
стратегии как процесса предвидения. Наиболее ярким представителем данной 
школы является Г. Минцберг [3]; 

– школы обучения, предусматривающей гибкость стратегии развития 
отечественных предприятий и способность их к модификации;  

– школы власти, рассматривающей формирование стратегии как про-
цесса ведения переговоров. Особого внимания заслуживает предложенная в 
рамках этой школы теория «соконкуренции» (сотрудничество плюс конку-
ренция), разработанная А. М. Бранденбургером [4] и Б. Дж. Нейлбаффом [5]; 

– школы внешней среды, исходящей из идеи, что внешнее окружение 
является главным элементом процесса создания организационной стратегии. 
Среди ее представителей можно выделить таких ученых, как М. Ханнан,  
Дж. Фриман, А. Ван де Вен и др. [6, 7]. 

В сложившихся условиях наиболее действенным инструментом про-
мышленной политики является кластерная стратегия, обусловливающая га-
рантию установления стабильных экономических отношений между партне-
рами на основе развития интеграционных процессов, хорошо зарекомендо-
вавшая себя во всем мире и обеспечивающая высокую рентабельность произ-
водства, повышение конкурентоспособности продукции и расширение рын-
ков сбыта. 

Кластерные стратегии получили большое распространение в развитых 
странах Европы, Азии, Америки. При этом органы власти концентрируют 
усилия на поддержке и создании кластеров, обеспечивающих конкурентоспо-
собность бизнеса и регионов в долгосрочной перспективе. Причем государст-
во не только способствует формированию кластеров, но и само становится их 
участником [8]. 

Кластер – это одна из форм сетей (с горизонтальными и вертикальны-
ми связями), обеспечивающих повышение согласованности экономических 
интересов взаимодействующих сторон посредством развития эффективных 
коммуникаций. Для кластера это означает, что все коммуникации отдель-
ных субъектов, так или иначе связанных с увеличением в регионе производ-
ства конкурентоспособной продукции, должны быть регулируемы в едином 
центре. 

Кластер представляет собой неформальное объединение усилий раз-
личных организаций, кооперацию самостоятельных субъектов хозяйствова-
ния, имеющих высокую степень сходства технико-технологических парамет-
ров с требованиями производства высококачественной продукции.  

Кластер позволяет использовать преимущества самых эффективных 
способов координации экономических отношений (внутрифирменная иерар-
хия, рыночные механизмы, партнерское взаимодействие и др.), что даст воз-
можность быстро и эффективно осуществлять трансферт новых знаний, на-
учных открытий, преобразуя их в инновации, востребованные рынком. Объе-
динение в кластер формирует ориентированную на распространение новых 
знаний, технологий и инноваций систему. При этом формирование устойчи-
вых экономических отношений между участниками кластера является усло-
вием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций  
в конкурентные преимущества. 

Кластеры принципиально отличаются от других гибридных форм коор-
динации экономических отношений, так как в одной местности возникают 
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постоянно повторяющиеся неофициальные контакты (взаимодействия), кото-
рые стимулируют установление эффективных коммуникаций, снижают транс-
акционные издержки. 

Согласно М. Портеру [9] методика формирования кластера состоит из 
трех стадий: 

– во-первых, устанавливается состав кластера. Определяется его ядро – 
крупная компания или группа компаний, от которых по вертикали строятся 
технологические цепочки взаимосвязанных с ними ниже- и вышестоящих 
предприятий. Затем по горизонтали по отношению к ядру определяются  
производства, проходящие через общие каналы или создающие побочные 
продукты и услуги; 

– во-вторых, выделяются групповые образования внутри кластера, в 
особенности организации, обеспечивающие для него специализированные 
навыки, технологии, капитал и инфраструктуру – все то, что является осно-
вой получения конкурентных преимуществ; 

– в-третьих, определяются правительственные и иные законодатель-
ные структуры, влияющие на поведение участников кластера. 

М. Портер показал, что кластеры обеспечивают усиление взаимосвя-
занности, взаимодополняемости отраслей благодаря более быстрому распро-
странению специфических для данного региона технологий, профессиональ-
ных навыков, информации и т.д. [9]. У промышленных предприятий, распо-
ложенных в одном регионе, существует много общих потребностей и воз-
можностей, а также ограничений и препятствий. Улучшая условия развития 
кластера, государственные органы управления действуют одновременно в 
интересах многих предприятий региона. 

Кластерный подход обеспечивает концентрацию внимания не на от-
дельных отраслях, а на связях между отраслями, предприятиями и организа-
циями. Связи на подобной основе способствуют развитию производства  
и конкуренции; упрощению доступа к новейшим технологиям; распределе-
нию рисков в различных видах совместной деятельности; совместному выхо-
ду на внешние рынки и т.д. Кластерный подход оказывает положительное 
воздействие на согласование экономических интересов взаимодействующих 
сторон посредством развития эффективных коммуникаций.  

Относительно всех ранее предложенных учеными кластерный подход 
является инновационным способом развития предприятий. Он мобилизует 
положительные эффекты и информационное взаимообогащение [9]. 

Существует ряд условий, которые как способствуют, так и препятству-
ют развитию кластеров в регионе. К позитивным условиям можно отнести 
наличие технологических и научных инфраструктур, высококвалифициро-
ванных кадров, а к сдерживающим: 

– низкую психологическую готовность к кооперации; 
– низкий уровень развития ассоциативных структур (торгово-промыш-

ленных палат, промышленных ассоциаций), которые не справляются с зада-
чей выработки и продвижения приоритетов и интересов бизнеса; 

– относительно краткосрочный горизонт планирования. 
Стратегии развития региона и отдельных кластерных систем должны 

быть взаимно согласованы для успешной реализации. При развитии кластер-
ной системы власть и бизнес должны играть разные, но взаимодополняющие 
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роли. Кластерный подход не вступает в конфликт с задачами развития верти-
кальных корпораций, что и представляет собой главную мотивацию для объ-
единения предприятий. 

Организации, работающие в рамках одной системы, имеют взаимосвя-
занную стратегию развития, определяемую не только экономическими (инве-
стирование, финансирование и т.д.), но и организационными аспектами, ко-
торые промышленные предприятия используют для реагирования на измене-
ния во внешней среде своей деятельности. В кластере сочетаются элементы 
рынка и иерархической координации действий, кооперационные, информа-
ционные и имущественные связи (в форме долевого участия). 

В последнее время и федеральные российские власти стали проявлять 
заметный интерес к кластерной политике. Основным инструментом, который 
эксперты предложили для реализации кластерной политики в России, стала 
та же система грантов для регионов, которая используется в США и Велико-
британии и становится все более популярной в других странах, а также инте-
грация кластерного подхода в отраслевые стратегии соответствующих мини-
стерств [8]. 

Правительство Пензенской области осуществляет целенаправленную 
политику по развитию кластерных инициатив на территории области. В рам-
ках Центра кластерного развития осуществляется поддержка и координация 
развития кластерных инициатив в Пензенской области. Центр кластерного 
развития осуществляет: 

– формирование предложений по совершенствованию региональной 
кластерной политики Пензенской области; 

– оценку конкурентоспособности региональных отраслевых кластеров, 
определение целесообразности и направлений их поддержки; 

– разработку и реализацию целевых программ поддержки региональ-
ных кластеров; 

– организацию работы по поддержке межкластерного взаимодействия; 
– мониторинг деятельности и развития региональных кластеров1. 
Основные направления кластерной политики в Пензенской области от-

ражают созданные и функционирующие в настоящее время кластеры. 
Создание биомедицинского кластера на территории Пензенской области 

способствует ускорению разработок в области высокотехнологичных изделий 
медицинского назначения. Так, в регионе проводится широкий спектр научно-
исследовательских работ по медицинскому направлению, в результате кото-
рых уже достигнуты положительные результаты и организуется производство 
современной инновационной продукции медицинского назначения2. 

Сложные экономические условия, рост спроса на высокотехнологич-
ную продукцию привели к необходимости кооперации предприятий для бо-
лее эффективного решения производственных задач, создав предпосылки для 
формирования в регионе приборостроительного кластера3. 

Основными направлениями кластера является создание крупномас-
штабных интегрированных готовых решений для корпораций и холдингов 
(Росатом, Газпром, СИБУР, Роскосмос), производство компонентов совре-
                                                           

1 URL: www.clustercenter.ru 
2 Там же. 
3 Там же. 
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менных средств приборостроения, средств автоматизации и информационных 
систем для Топливно-энергетического комплекса, Росатома, Министерства 
обороны и т.д.1 

Приборостроительный кластер обладает рядом компетенций, позво-
ляющих ему производить продукцию мирового уровня, особенно продукцию 
космической отрасли, интегрированные системы безопасности, оборудование 
для контроля процессов атомной энергетики, оборудование для защиты ин-
формации. Кластер имеет высокий экспортный потенциал. Динамика произ-
водства продукции кластера имеет тенденцию к увеличению, и в 2016 г. пла-
нируется ее увеличение с 21 до 32 млрд руб.2 

Конкурентными преимуществами кластера являются: 
– наличие предприятия-лидера, определяющего долговременную инно-

вационную и иную стратегию кластера в целом; 
– долговременная координация взаимодействия участников системы в 

рамках основных систем управления, производственных программ, иннова-
ционных процессов, контроля качества и пр. 

Наиболее важным условием развития в регионе кластерных инициатив 
является взаимодействие бизнеса и власти, что и позволило приступить  
к реализации эффективных мероприятий кластерной политики, направленной 
на повышение инвестиционного и экспортного потенциала региона. 

Кластеры позволяют использовать преимущества самых эффективных 
способов координации экономических отношений (внутрифирменная иерар-
хия, рыночные механизмы, партнерское взаимодействие и др.), что даст воз-
можность эффективно осуществлять трансферт новых знаний, научных от-
крытий, преобразуя их в инновации, востребованные рынком. 

Кластеры являются объектом крупных капиталовложений, которые 
осуществляются в специализированные исследования, в развитие родствен-
ных технологий, в информацию, в развитие инфраструктуры и в человече-
ские ресурсы, что проявляется в синергетическом эффекте и позволяет про-
мышленным предприятиям выстоять в конкурентной борьбе. Все участники 
кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под воз-
действием совокупного влияния и специализации, обеспечивающей повыше-
ние производительности труда и снижение себестоимости продукции.  

Установлению длительных и прочных экономических отношений  
в кластере будет способствовать совпадение целей, координация и совмести-
мость интересов горизонтально и вертикально связанных организаций, а так-
же неформальные отношения отдельных специалистов и руководителей, их 
совместное участие в научных разработках, территориальная близость.  

Механизм регулирования экономических отношений функционирует 
на основе ряда принципов (рис. 1). 

Создание кластеров исключительно важно для перевода экономики об-
ласти на инновационный путь развития, что требует постоянных контактов 
участников инновационного процесса, позволяющих корректировать науч-
ные исследования и производственный процесс. Такое взаимодействие по-
зволит промышленным предприятиям проще приспособиться к изменениям 
конъюнктуры рынка. Это способствует развитию всех участников кластера  
                                                           

1 URL: www.clustercenter.ru 
2 Там же. 
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максимальный синергетический эффект за счет образования единого интег-
рированного субъекта, действующего объединенно и взаимно. 

На современном этапе развития экономических отношений возможно 
применение нескольких интеграционных моделей как по форме объединений, 
так и по механизмам интеграции. 

Механизмы интеграции определяются прежде всего статусом интегра-
тора, в качестве которого могут выступать: 

– региональная администрация или муниципальный орган; 
– промышленная, торговая или финансовая компания; 
– одно предприятие или группа промышленных предприятий. 
Значительный эффект в регулировании экономических отношений 

внутри кластера может дать интрапренерство, в основе которого лежит ин-
теллектуальная деятельность работников, направленная на осуществление 
инновационных проектов. 

Интрапренерство предполагает организацию рискованных подразделе-
ний внутри отраслевого кластера, создание условий и выделение ресурсов 
для реализации творческих проектов.  

Экономические отношения могут успешно развиваться, если в кластере 
будут созданы условия, позволяющие интрапренеру проявить свой инноваци-
онный, творческий потенциал, в том числе сеть поддержки интрапренеров. 
Важнейшим условием сети поддержки является финансовое обеспечение рис-
кованных проектов. На научные разработки планируется использовать обще-
корпоративные средства, специальные инновационные фонды. Кроме того, ба-
зовое предприятие должно создать специальные структурные подразделения – 
отделы нововведений, венчурные группы, консультационные службы и т.д.,  
в задачи которых входит выявление инициативных творческих работников, 
ценных научно-технических идей, поддержка наиболее ценных проектов. 

Основные задачи интрапренерства:  
– эффективное использование факторов производства; 
– получение дополнительных финансовых ресурсов для поддержки и 

развития базовой организации; 
– создание условий для разработки и внедрения новых прогрессивных 

технологий производства; 
– расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой про-

дукции, работ и услуг; 
– повышение творческой и деловой активности работников и др. 
В качестве организационной основы интрапренерства необходимы: 
– гибкие организационная и производственная структуры базовой ор-

ганизации, легко трансформируемые для реализации новых идей; 
– эффективная кадровая политика, направленная на подбор квалифици-

рованного творческого персонала; 
– система материального стимулирования, направленная на развитие 

творчества, разработку и внедрение идей. 
Становление интрапренерства проходит через этапы, представленные 

на рис. 2. 
Организация интрапренерства позволит повысить эффективность функ-

ционирования кластера в целом за счет более рационального использования 
производственных ресурсов на основе роста деловой активности работников, 
быстрой реализации инновационных проектов. 
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УДК 338.330 
Л. А. Кормишкина 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНДИКАТОР  

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ НА МИКРОУРОВНЕ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Переход России к экономике знаний невоз-
можен без создания эластичной, динамичной и адаптивной национальной сис-
темы. Важнейшее назначение национальной инновационной системы (НИС)  
состоит в формировании системы стимулов и мотивов к инновационной дея-
тельности и создании ее факторов. В этой связи малое инновационное пред-
принимательство (МИП) выступает как центральное звено НИС, а его актив-
ное развитие – как важнейший индикатор эффективности и динамичности 
НИС. Цель работы – дать оценку состояния МИП в современной России; 
предложить систему мер государственной политики, стимулирующих его раз-
витие в контексте создания эффективной НИС. Материалы и методы. Реали-
зация исследовательских задач была достигнута на основе использования 
официальных статистических материалов Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, основополагающих законодательных и нормативных актов 
в области НИС и МИП, а также изучения научных трудов отечественных и за-
рубежных ученых по данной проблеме. Методологическую основу исследова-
ния составили как общенаучные методы и приемы (анализ и синтез, сочетание 
исторического и логического и др.), так и специфические методы оценки ди-
намики и интенсивности развития инновационных процессов (наблюдение ос-
новных показателей и сравнение их с пороговыми значениями, экспертные 
оценки). Результаты. Исследованы место и роль МИП в НИС; проведена 
оценка состояния МИП в современной России; определены основные причины 
его экономической пассивности; предложены базовые рекомендации и меры 
по стимулированию и мотивации МИП как центрального звена НИС. Выводы. 
Исследование состояния МИП в России позволяет сделать вывод о необходи-
мости дальнейшего стимулирования инновационной конкуренции и мотива-
ции инновационно-инвестиционной активности субъектов малого бизнеса  
в рамках их взаимодействия с НИС. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, малое инновацион-
ное предпринимательство, инновационная активность. 

 
L. A. Kormishkina 

INNOVATIVE SMALL BUSINESS DEVELOPMENT  
AS AN INDICATOR OF THE NATIONAL INNOVATION  

SYSTEM EFFICIENCY AT THE MICROLEVEL 
 
Abstract. Background. Transition of Russia to the knowledge economy is impossi-
ble without creating an elastic, dynamic and adaptive national system. The National 
Innovation System (NIS) is aimed at forming a system of incentives and motives to 
stimulate innovative activity. In this regard innovative small business (ISB) is a cen-
tral element of the NIS, and innovative small business development is the most im-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-02-

00328а. 
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portant indicator of the NIS efficiency. The purpose of the paper is to give an as-
sessment of innovative small business development in Russia; to offer some mea-
sures to encourage ISB development in order to create an effective NIS. Materials 
and methods. To accomplish goals we used statistical data of the Russian Federation 
Federal State Statistics Service. We reviewed fundamental legislation in the field of 
the NIS and ISB, and also studied works of the Russian and foreign scientists on this 
problem. The general scientific methods and techniques (analysis and synthesis, 
combining historical and logical, etc.), specific methods of assessing innovative 
processes’ dynamics and intensity (observation, comparing main indicators, judg-
ment method) provided the methodological basis for the study. Results. We have de-
fined the role of innovative small business in the national innovation system; made 
an assessment of innovative small business development in modern Russia; defined 
the main reasons for its passivity; offered basic recommendations to encourage in-
novative small business development. Conclusions. The research has proved the ne-
cessity of further stimulating innovative competition and motivating innovative and 
investment activity of small business within the national innovation system. 

Key words: national innovation system, innovative small business, innovative  
activity. 

 
Современный этап экономического развития характеризуется карди-

нальными изменениями мирохозяйственных экономических отношений, ко-
торые сопровождаются усилением гиперконкуренции и глубокой трансфор-
мацией национальных экономических систем на основе активного формиро-
вания новой наукоемкой экономики – «экономики знаний». Объективные за-
кономерности, лежащие в основе указанных тенденций мировой экономиче-
ской системы, предъявляют соответствующие требования к уровню развития 
индустриальных производительных сил, качеству трудовых ресурсов, струк-
туре факторов общественного производства и организации производственно-
го процесса, к институциональной среде национальной экономики. Соответ-
ствие этим требованиям обеспечивают эффективность и конкурентоспособ-
ность национального производства.  

В этих условиях наивно утверждать, что стратегические интересы Рос-
сийской Федерации совпадают с дальнейшим наращиванием сырьевого сег-
мента ее экономики. Сегодня все признают, что нашей стране необходим пе-
реход к экономике инноваций (знаний), к созданию национальной инноваци-
онной системы (НИС). 

Национальная инновационная система – это сравнительно новый соци-
ально-экономический институт1, который в условиях рыночной экономики 
естественно вырастет из предпринимательской деятельности на стадии пере-
хода от индустриального к постиндустриальному обществу («экономике зна-
ний»). Существуют различные определения НИС. Так, известный западный 
ученый Р. Нельсон характеризует национальную инновационную систему как 
«сеть институтов, взаимодействие которых определяет инновационную дея-
тельность… национальных фирм» [1, c. 17]. По мнению профессора А. Амо-
сова, «НИС объединяет в себе разработки фундаментальной науки, подго-
товку кадров в образовательных учреждениях, сферу НИОКР (прикладные 
научные исследования и опытно-конструкторские разработки), венчурное 
                                                           

1 Понятие введено в научный оборот на рубеже 1980–1990-х гг. в работах  
Р. Нельсона [1], К. Фримана [2] и др.  
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предпринимательство, маркетинг, инжиниринг, инновационные производ-
ства» [3, c. 9]. 

Проведенный анализ наиболее известных трактовок НИС позволяет 
выделить следующие основные составляющие современных национальных 
инновационных систем развитых стран с рыночной экономикой: 

1) сеть социально-экономических институтов (организаций и способов 
действия) в частном и государственном секторах экономики, функционирова-
ние и взаимодействие которых инициируют, создают, модифицируют и спо-
собствуют распространению новых знаний, продуктов и технологий; 

2) взаимоотношения между производителями и потребителями новых 
знаний, продуктов и технологий в рамках национального хозяйства; 

3) рыночный механизм, обеспечивающий конкуренцию, многочислен-
ные источники инициативы и перераспределение ресурсов; 

4) государственная научно-исследовательская и технологическая поли-
тика в рамках НИС, направленная на ускоренное инновационное развитие как 
основы эффективного и качественного экономического роста. 

Принципиально важно уяснить, что эффективная национальная инно-
вационная система невозможна без участия государства. Однако в современ-
ных условиях такое участие должно быть не доминирующим, а паритетно-
партнерским. Государство не должно препятствовать инновационной конку-
ренции предпринимателей, его задача – способствовать развитию последней, 
поскольку именно предпринимательство, стремящееся коммерциализировать 
инновации, составляет основу НИС.  

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что национальная ин-
новационная система представляет собой институционализированную сеть 
мотивов, правил, стратегий деятельности и паритетных взаимоотношений го-
сударственных, частных и иных организаций, которая ориентирована на соз-
дание и широкое распространение таких инноваций, которые обеспечивают 
конкурентоспособное и социально-эффективное развитие страны.  

Опыт эволюции НИС в развитых странах в начале XXI в. свидетельст-
вует о высокой динамичности исследуемого института. В условиях неопре-
деленной и быстро меняющейся экономической среды повышается роль ин-
новационных фирм, происходит их кластеризация, растет эффективность се-
тевых взаимодействий науки, бизнеса и государства, направленных на разви-
тие инноваций.  

В СССР до 1980-х гг. инновационная система успешно функциониро-
вала лишь в отдельных секторах экономики и носила командно-администра-
тивный характер. Ядро такой системы образует совокупность организаций, 
действующих централизованно-иерархически. При данном типе НИС наблю-
дается подмена целей: основной целью становится самосохранение организа-
ций и повышение их статуса, а инновации при этом превращаются лишь  
в средство для достижения названной цели. Понятно, что такая НИС несов-
местима с требованиями рыночной конкуренции, но она удобна бюрократии, 
так как не может противостоять претензиям чиновников на их доминирова-
ние в инновационных процессах.  

Важно заметить, что конкурентоспособность и социально-эффективное 
развитие современной России не может быть обеспечено за счет возрождения 
командно-административной НИС, составляющие которой в настоящее время 



№ 3 (27), 2013                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 157 

оказались практически утраченными. Пришло время строить политику, на-
правленную на создание новой российской инновационной системы, способ-
ной обеспечить партнерские взаимоотношения государства с наукой и бизне-
сом, основанные на равноправии их участников. В целом ряде официальных 
документов создание такой системы провозглашается как важнейшая задача, 
неотъемлемая часть экономической политики нашего государства1. 

Согласно официальным документам, формирование целостной россий-
ской НИС предполагалось завершить к 2010 г., однако реализация данного 
проекта значительно отстает от намеченных сроков. В этой связи существует 
настоятельная необходимость интенсификации процесса создания НИС. 

Как известно, на микроуровне важнейшим индикатором работоспособ-
ности и эффективности НИС служит развитие малого инновационного пред-
принимательства2. Для Российской Федерации на этом этапе модернизации 
ее экономики последнее привлекательно не только тем, что создает новые ра-
бочие места; оно повышает наукоемкость ВВП (доля затрат на НИОКР в 
ВВП), научно-технический и инновационный потенциалы и конкурентоспо-
собность страны, укрепляет ее позиции в глобальном сообществе.  

В связи с этим наше государство сегодня все активнее поощряет разви-
тие предпринимательства в научно-технической сфере, создает для него специ-
альную инфраструктуру, предоставляет некоторые льготы экономического ха-
рактера; в рамках государственной системы образования обеспечивает подго-
товку кадров, научных работников и специалистов. Однако, несмотря на пред-
принимаемые меры, приходится с сожалением констатировать, что удельный 
вес организаций, осуществляющих технологические инновации в субъектах 
Российской Федерации, остается все еще незначительным (табл. 1).  

Также не отвечает требованиям обеспечения эффективного экономиче-
ского роста в стране и стандартам, принятым на Западе, и инновационная  
активность субъектов малого предпринимательства (табл. 2). 

Сложившаяся ситуация в сфере инновационной активности российско-
го предпринимательства обусловливает необходимость существенного изме-
нения доли инновационной продукции во всей отгруженной продукции  
(основной индикатор инновационной активности экономики). В то время как 
в развитых странах значение этого показателя доходит до 30–40 %, в россий-
ской промышленности он составляет только 5–6 %. Учитывая высокую зна-
чимость малых инновационных предприятий для отечественной экономики,  
а также их состояние, рассчитывать на значительный рост инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции даже в среднесрочном 
периоде сегодня не приходится, если не будут предприняты самые серьезные 
меры для стимулирования их инновационной активности.  

                                                           
1 См., например: Основы политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу // Поиск. – 
2002. – № 16; Проект «Основы политики РФ в области развития НИС на период до 
2010 г. и дальнейшую перспективу» и др. 

2 В экономической литературе в качестве формальных признаков отнесения 
предприятия к субъектам малого инновационного предпринимательства предполага-
ется считать долю затрат на НИОКР, которые должны быть не менее 10 % в год,  
и долю отгруженной инновационной продукции, величина которой не должна быть 
ниже 30 % [4, с. 155]. 
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Таблица 1 
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации  

в 2011 г. (по субъектам Российской Федерации), %1, 2 

Субъекты РФ 
Удельный вес организаций, 

осуществлявших 
технологические инновации

Магаданская область 25 
Республика Алтай 21 
Камчатский край 20 
г. Москва, Республика Татарстан,  
г. Санкт-Петербург 

17–15 

Удмуртская Республика, Чувашская республика – 
Чувашия, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Пермский край, Республика  
Башкортостан, Чукотский автономный округ, 
Хабаровский край, Курганская область,  
Томская область 

14–12 

Курская область, Республика Мордовия,  
Свердловская область, Ярославская область, 
Тульская область, Приморский край, Алтайский 
край, Псковская область, Белгородская область, 
Пензенская область, Челябинская область 

11–9 

Владимирская область, Липецкая область,  
Орловская область, Красноярский край,  
Воронежская область, Самарская область,  
Тюменская область 

8,9 

Брянская область, Республика Карелия,  
Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Бурятия, Костромская область, Вологодская  
область, Ленинградская область, Новосибирская 
область, Рязанская область, Рязанская область, 
Архангельская область, Новгородская область, 
Кировская область, Калужская область,  
Тверская область, Республика Марий Эл,  
Амурская область, Ульяновская область,  
Волгоградская область, Омская область,  
Республика Саха (Якутия)

Более 6, менее 8,9 

Российская Федерация 8,9 
 

На наш взгляд, в качестве таковых можно рекомендовать следующие 
направления. 

1. Введение механизма обязательной аккредитации малых инновацион-
ных предприятий в уполномоченных органах субъектов РФ с целью их иден-
тификации. На ее основе следует разработать специальный реестр предпри-
ятий, имеющих право претендовать на льготы и специальную правительст-
венную помощь. 
                                                           

1 Инновационная деятельность по субъектам Российской Федерации. Стати-
стика инноваций в России. – URL: ttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ 
pril3.pdf.  

2 Российский статистический ежегодник. – URL: http: //www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/ 
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Таблица 2 
Инновационная активность субъектов малого предпринимательства  

промышленного производства (без микропредприятий)1 

Показатель 
Годы 

2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Число субъектов  
малого  
предпринимательства,  
осуществлявших  
технологические  
инновации, единиц 673 729 779 919 996 993 1276 
Удельный вес  
субъектов малого 
предпринимательства, 
осуществлявших  
технологические  
инновации, % 1,3 1,5 1,6 1,6 4,3 4,1 5,1 
Объем отгруженных 
инновационных  
товаров, работ, услуг 
субъектов малого 
предпринимательства, 
млн руб.: 
– в действующих ценах 
– на рубль затрат  
на технологические 
инновации, руб. 

 
 
 
 
 
 

927,6 
 
 

1,1 

 
 
 
 
 
 

1 087,1
 

 
1,1 

 
 
 
 
 
 

1 119,7
 
 

0,9 

 
 
 
 
 
 

3 103,2
 
 

1,6 

 
 
 
 
 
 

12 644,3
 
 

1,2 

 
 
 
 
 
 

10 215,7
 
 

1,5 

 
 
 
 
 
 

16 389,7 
 
 

1,7 
Удельный вес  
инновационных  
товаров, работ, услуг 
малых предприятий  
в ВВП РФ, % * 0,013 0,008 0,008 0,014 0,038 0,026 0,03 

Примечание. * Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 
 
2. Формирование благоприятного экономического климата2 для инно-

вационно-инвестиционной деятельности рассматриваемой категории пред-
приятий на основе активного использования стимулирующих эффектов на-
логообложения и кредитной ставки. Повышение инновационной активности 
малых предприятий можно обеспечить прежде всего за счет общего уровня 
налогообложения и разработки налоговых льгот. С этой целью представля-
ются целесообразными следующие меры: снижение размеров налогооблагае-
мой прибыли на сумму средств, направляемых на НИОКР и их страхование, 
введение системы скидок с налога на прибыль за разработку и производство 
инновационной продукции по государственному заказу или внедрение особо 
                                                           

1 Инновационная деятельность по субъектам Российской Федерации. Стати-
стика инноваций в России. – URL: ttp://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ 
pril3.pdf 

2 Более подробно о благоприятном экономическом климате для бизнеса  
см. в нашей статье [5]. 
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сложной продукции; расширение перечня расходов, связанных с инноваци-
онной деятельностью малых предприятий, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения; освобождение от НДС стоимости патентно-лицензи-
онных операций; снижение ставки единого социального налога, получение 
льгот по налогу на имущество, в том числе приобретенного в лизинг; осво-
бождение указанных предприятий от уплаты земельного налога и др. 

Помимо этого, также необходимо разработать систему налоговых льгот 
для крупных компаний, формирующих инновационные кластеры с участием 
субъектов малого инновационного предпринимательства, коммерческих бан-
ков, осуществляющих кредитование последних, и страховых организаций, 
выполняющих страхование малых инновационных предприятий. 

Налоговый механизм, обеспечивающий формирование благоприятного 
экономического климата для стимулирования инновационной предпринима-
тельской деятельности, должен соответствующим образом взаимодейство-
вать с кредитно-банковской политикой и процентными ставками. Логика 
экономического развития такова, что ставки по кредитам в целом должны 
быть ниже уровня средней прибыли в экономике. Только при этих условиях  
у предпринимателей появится возможность пользоваться заемными средст-
вами. В свою очередь, кредитные ставки коммерческих банков должны быть 
выше ставки рефинансирования и ставок по вкладам, иначе банки просто не 
смогут эффективно работать. 

Понятно, что слишком высокая кредитная ставка приводит к переориен-
тации предпринимательской деятельности на быстроокупаемые проекты (тор-
говля) и наносит серьезный ущерб развитию наукоемких отраслей, требую-
щих больших вложений (авиастроение, энергетика, станкостроение и т.п.), за-
частую выдавливая отрасли наукоемкого комплекса из страны. Малый биз-
нес, для которого предлагаемые ставки еще более непосильны, просто свора-
чивается. Сегодня ставка по кредитам для бизнеса при очень хорошем залоге 
составляет 12 %, средняя – около 15 %. Для того, чтобы инновационная ак-
тивность нашей промышленности получила импульс к росту, кредитные 
ставки предлагается снизить вдвое [6]. Все необходимые инструменты для 
реализации данного предложения у российского правительства, на наш 
взгляд, имеются. 

3. Развитие финансовой, имущественной и информационной поддер-
жки малого инновационного предпринимательства. В рамках финансовой 
поддержки особо следует выделить следующее: кредитование малых иннова-
ционных предприятий коммерческими банками с учетом вышеизложенного 
подхода; формирование необходимых условий для деятельности «бизнес-ан-
гелов», активное развитие микрофинансовых организаций (кредитных коопе-
ративов и различного рода фондов, включая венчурные); создание специали-
зированных площадок с более удобным режимом работы, упрощенными ус-
ловиями эмиссии ценных бумаг и наличием института листинговых агентств. 
Для снижения неопределенности и рисков, возникающих при финансирова-
нии малого инновационного предпринимательства, важно применять меха-
низм банковского страхования с участием государства, которое играет роль 
страховой компании, предлагая банкам услуги по перестрахованию. 

Кроме того, следует увеличить объемы венчурного инвестирования за 
счет развития в РФ рынка долгосрочного капитала и привлечения к иннова-
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ционным проектам средств страховых компаний и пенсионных фондов, соз-
дания благоприятных нормативно-правовых условий, в том числе касающих-
ся прав на интеллектуальную собственность. 

Что касается имущественной поддержки малого инновационного пред-
принимательства, то здесь необходимо предпринять следующие меры: преду-
смотреть возможность установления более низкой, чем среднесрочная, аренд-
ной платы для предприятий, выпускающих инновационную продукцию,  
а также рассрочки платежа; расширить число бизнес-инкубаторов малого 
предпринимательства на базе нежилых помещений; определить льготный по-
рядок передачи неиспользуемых производственных площадок и оборудова-
ния, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
условиях долгосрочной аренды, выкупа или приобретения в лизинг. 

Информационное обеспечение деятельности малого инновационного 
предпринимательства должно предусматривать получение полной и своевре-
менной правовой, экономической, статистической, производственно-техниче-
ской, маркетинговой информации со стороны органов государственной вла-
сти и местного самоуправления посредством специально создаваемых ин-
формационно-аналитических центров, специализированных баз и банков 
данных, информационных систем и коммуникационных сетей, современных 
интернет-технологий. 

4. Обеспечение свободного выхода малых инновационных предприятий 
на единый мировой рынок наукоемкой продукции и высоких технологий за 
счет увеличения размеров иностранных инвестиций, совершенствования пра-
вил внешней торговли и обучения особенностям экспортно-импортных опе-
раций. 

5. Совершенствование государственного статистического учета ин-
новационной деятельности субъектов малого предпринимательства, кото-
рое предусматривает следующее: организацию ежегодного сплошного обсле-
дования малых предприятий на базе модификации и дополнения статистиче-
ской формы «2-МП-инновация»; регулярное проведение их выборочных об-
следований на базе регионального статистического наблюдения для выявле-
ния инновационно-активных предприятий, проблем их формирования и раз-
вития в конкретном субъекте РФ; создание полноценной системы статисти-
ческого учета и отчетности малых инновационных предприятий и их сетей  
с учетом международных стандартов. 

Реализация указанных мер позволяет не только активизировать инно-
вационные процессы на микроуровне российской экономики, но также ин-
тенсифицировать процесс создания новой НИС, основанной на партнерско-
паритетном взаимодействии государства и предпринимательства в стиму-
лировании инновационной активности национального хозяйства. Только на 
этой основе сегодня возможно обеспечить конкурентоспособное и социаль-
но-эффективное развитие нашей страны в условиях экономической глоба-
лизации. 
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УДК 336 
Е. О. Литвинов 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК  
ПО РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТАМ В РОССИИ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Процентные ставки по кредитам играют 
основную роль в формировании кредитной нагрузки населения России. Как 
показывает накопленный банковской системой опыт, именно чрезмерное кре-
дитное бремя заемщиков – физических лиц может спровоцировать системный 
финансовый кризис не только в отдельном государстве, но и в мире в целом. 
Цель работы – отследить динамику кредитных ставок по розничным кредитам, 
выявить факторы, способные обеспечить привлекательность кредитов в глазах 
населения при одновременном снижении его кредитной нагрузки и повыше-
нии эффективности кредитной деятельности банков. Материалы и методы. 
Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа дина-
мики средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями физическим лицам, за период с 01.01.1998 по 
01.01.2013, выполненного по данным «Бюллетеня банковской статистики ЦБ 
РФ» (раздел «Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предостав-
ленным физическим лицам и нефинансовым организациям в рублях и ино-
странной валюте»). В статье использованы также информационно-аналитиче-
ские материалы портала «Банки.ру» и информация, размещенная на офици-
альных сайтах российских коммерческих банков. Исследование выполнено  
с применением сравнительного, структурного, факторного, экономико-стати-
стического анализа. Результаты. Предложены меры, способные обеспечить 
повышение привлекательности и доступности потребительских кредитов для 
заемщиков – физических лиц с позиций снижения возникающей финансовой 
нагрузки, облегчения процедуры получения и возврата кредита, а также повы-
сить эффективность деятельности российских коммерческих банков на высо-
коконкурентном рынке розничного кредитования. Выводы. Изучение тенден-
ций развития процентных ставок по розничным кредитам в России позволяют 
сделать вывод о необходимости нахождения оптимальной с позиций интере-
сов кредитных организаций и заемщиков величины процентных ставок по кре-
дитам, придания им стимулирующего характера, усиления процесса их диф-
ференциации.  

Ключевые слова: кредитование физических лиц, процентные ставки, стиму-
лирующий характер процентных ставок. 

 
E. O. Litvinov 

TRENDS IN CONSUMER LOAN INTEREST RATES IN RUSSIA 
 
Abstract. Background. Loan interest rates greatly influence the RF population’s 
creditability. As experience has shown, it is an excessive credit burden that may 
bring about a financial crisis in a separate country, as well as in the whole world. 
The purpose of the paper is to trace the dynamics of consumer loan interest rates, to 
reveal the factors influencing the population’ decision to apply for loans, and at the 
same time increasing the efficiency of banks’ loan performance. Materials and me-
thods. To accomplish goals we analyzed the dynamics of average consumer loan 
credit interest rates during the period from 01.01.1998 to 01.01.2013. We referred to 
the «Bulletin of banking statistics of the Russian Federation Central Bank» (section 
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«Average Weighted Interest Rates on Ruble-Denominated Loans and Foreign Cur-
rency-Denominated Loans Extended to Nonfinancial Organizations and Individu-
als»). We obtained information and analytical materials on the data portal «Ban-
ki.ru» and the official websites of Russian commercial banks. To extract and process 
the information we used comparative, structural, factor, economic and statistic ana-
lyses. Results. We proposed measures to improve the attractiveness and availability 
of consumer loans for borrowers (reducing financial burden, simplifying the proce-
dure of receiving and paying off loans), and to increase Russian commercial banks’ 
efficiency on the highly competitive market of consumer loans. Conclusions. Having 
analyzed consumer loan interest rates in Russia we made a conclusion that it is ne-
cessary to look for an optimal value of consumer loan interest rates, make them 
more stimulating. 

Key words: consumer loans, interest rates, stimulating effect of interest rates. 
 

Основную роль в формировании кредитной нагрузки населения России 
играют процентные ставки по кредитам. Несмотря на усиление неценовой 
конкуренции, связанной с повышением качества предоставляемых услуг по 
кредитованию физических лиц, процентные ставки были и остаются основ-
ным инструментом конкурентной борьбы на современном рынке розничного 
кредитования.  

В докризисный период основной тенденцией ценовой конкуренции на 
рынке кредитования физических лиц было снижение ставок по кредитам. 
Особенно четко это прослеживается в отношении кредитов, предоставленных 
физическим лицам в рублях. Только за 2000 г. ставки по рублевым кредитам 
снизились в два раза – с 40,2 до 21,9 % (табл. 1). В дальнейшем снижение 
ставок замедлилось, но по-прежнему отчетливо наблюдалась тенденция их 
уменьшения. На 01.01.2007 средневзвешенная ставка по рублевым кредитам 
достигла своего исторического минимума, а именно 17,2 %. В целом за пери-
од с 2006 по 2008 г. розничные кредиты подешевели на 3–5 %. Схожую с по-
ведением процентных ставок по кредитам в рублях демонстрировали ставки 
по кредитам в иностранной валюте.  

До появления кризисных тенденций в развитии кредитно-банковской 
системы страны наиболее острая конкурентная борьба наблюдалась в сфере 
беспроцентного потребительского экспресс-кредитования, осуществлявшего-
ся банками в торговых организациях. Так, с 2005 по 2008 г. экспресс-кредиты 
подешевели на 15–20 %. Поскольку более половины потребительских креди-
тов оформлялось в торговой сети, некоторые крупные магазины, стремясь 
привлечь покупателей, самостоятельно выплачивали банкам проценты по 
кредитам. Потерю части прибыли торговая сеть компенсировала увеличением 
объемов продаж, что повышало, в свою очередь, объемы кредитов, выдавае-
мых банками. Сотрудничество с торговыми сетями способствовало эффек-
тивному продвижению кредитных банковских продуктов, а участие сетей  
в субсидировании процентной ставки делало кредитные продукты более дос-
тупными. 

Значительное влияние на рынок розничного кредитования оказало 
вступление в силу требования ЦБ о предоставлении заемщикам информации 
об эффективной ставке. Это привело к пересмотру большинством банков 
своих программ, многие при этом отказались от различных видов комиссий. 
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Таблица 1 
Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам,  

предоставленным кредитными организациями физическим лицам,  
за период с 01.01.1998 по 01.01.2013 

Дата 
Средневзвешенная ставка 
по кредитам в рублях, % 

Средневзвешенная ставка  
по кредитам в иностранной 
валюте (долларах США), % 

На 01.01.1998  24,3 21,3 
На 01.01.1999  38,7 13,4 
На 01.01.2000  40,2 13,3 
На 01.01.2001  21,9 12,2 
На 01.01.2002  22,3 10,9 
На 01.01.2003  21,3 10,0 
На 01.01.2004  22,0 10,8 
На 01.01.2005  20,5 10,6 
На 01.01.2006  20,4 11,2 
На 01.01.2007  17,2 13,17 
На 01.01.2008  18,3 13,5 
На 01.01.2009  23,5 16,3 
На 01.01.2010  24,7 14,4 
На 01.01.2011  21,3 11,6 
На 01.01.2012  20,8 13,0 
На 01.01.2013  21,5 12,1 

Примечание. Рассчитано и составлено автором по данным «Бюллетеня бан-
ковской статистики ЦБ РФ»1 (раздел «Средневзвешенные процентные ставки по кре-
дитам, предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям в рублях 
и иностранной валюте») за 1998–2013 гг. 

 
Однако под влиянием неблагоприятной ситуации в мировой и нацио-

нальной экономике начиная с конца 2007 г. большинство российских банков 
были вынуждены повысить ставки по кредитам и тем самым сознательно ос-
лабить свои конкурентные позиции. Так, с 1 октября 2008 г. лидер кредито-
вания населения ОАО «Сбербанк» повысил ставки по всем видам кредитов 
для физических лиц на 0,75–1,5 % годовых, несмотря на то что еще в августе 
2006 г. Сбербанк снизил ставки по всем видам рублевых кредитов, одновре-
менно повысив их по валютным ссудам, что стало революционным решени-
ем: в истории России впервые стоимость валютных кредитов превысила 
стоимость рублевых займов для частных лиц. Данный процесс преследовал 
цель изменить соотношение между кредитованием крупных корпоративных 
клиентов и населением в пользу последнего (в 2006 г. кредитный портфель 
банка был сформирован на 75 % из кредитов корпоративному сектору). 
Повышением ставок банк отреагировал на увеличение стоимости денежных 
ресурсов в условиях финансового кризиса. 

2008 и 2009 гг. прошли под знаком роста процентных ставок по креди-
там населению. С 01.01.2008 по 01.01.2010 увеличение ставок по рублевым 
кредитам составило 6,4 п.п.; по валютным кредитам пик роста ставок при-
                                                           

1 Бюллетень банковской статистики за 2000–2013 гг. // Сайт Банка России. – 
URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 20.04.2011). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 166

шелся на 2008 г. и составил 2,8 п.п. Повышение ставок по кредитам – типич-
ная ситуация для кризисной экономики, являющаяся результатом удорожа-
ния источников ресурсов, приобретаемых коммерческими банками для целей 
кредитования, сжатия их ликвидности. Тем самым коммерческие банки пы-
таются компенсировать риски кредитования в нестабильной экономике.  

По мере выхода банковской системы страны из кризиса начиная с 2010 г. 
наметилась тенденция снижения процентных ставок по розничным кредитам. 
За период с 01.01.2010 по 01.01.2012 по кредитам в рублях снижение ставок 
составило 3,9 п.п. По кредитам в иностранной валюте резкое снижение ста-
вок произошло в течение 2010 г., а именно на 2,8 п.п. При этом характерно, 
что, повысившись в 2011 г. до уровня 13,0 %, ставки по валютным кредитам  
в дальнейшем продолжали снижаться, а ставки по рублевым кредитам повы-
сились до уровня 21,5 % к 01.01.2013. 

Таким образом, выполненный автором анализ тенденций развития про-
центных ставок по кредитам, предоставленным физическим лицам коммерче-
скими банками России за период с 1998 по 2013 г., показывает их зависимость 
от экономической ситуации в стране: в период роста экономики наблюдается 
снижение ставок как на рублевые кредиты, так и на кредиты в иностранной ва-
люте, в период спада – преимущественный рост ставок на кредиты, что в целом 
характерно для финансово-экономической системы рыночного типа, неизбеж-
но претерпевающей этапы подъема и финансовых потрясений. 

Однако проблемы установления процентных ставок по розничным кре-
дитам в коммерческих банках России связаны не столько с их величиной, 
сколько с их содержанием.  

В настоящее время абсолютное большинство российских банков разли-
чают процентные ставки по валюте кредита, сроку кредита, сумме кредита. 
Некоторые банки учитывают также статус заемщиков (добросовестные за-
емщики, участники зарплатных проектов, сотрудники финансово-устойчивых 
и бюджетных организаций и пр.).  

Особого внимания в контексте дифференциации кредитных ставок  
в рамках осуществляемой банками кредитной политики заслуживает вопрос  
о способах взимания процентной платы по кредиту, определяющих порядок 
погашения кредита и существенно влияющих на размер кредитной нагрузки 
заемщика. В банковской практике в основном применяются два способа расче-
та процентной платы по кредиту – аннуитетная и дифференцированная, при-
чем в последние годы в России основной тенденцией взимании платежей по 
кредитам населению стал массовый переход банков на аннуитетные платежи. 

Так, анализ розничных кредитных программ отечественных коммерче-
ских банков, входящих в top 10 кредитного рейтинга по кредитованию насе-
ления, составленного информационно-аналитической службой портала «Бан-
ки.ру» на 1 февраля 2013 г. (табл. 2)1, показал, что в составе потребительских 
кредитов в ОАО «Сбербанк России» действует одна, в ОАО «Газпромбанк» – 
три кредитные программы с уплатой процентов дифференцированными пла-
тежами. В ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» предусмотрена 
целая линейка кредитных продуктов с погашением кредитов дифференциро-
ванными платежами, причем ряд кредитов допускает выбор заемщиком схе-
                                                           

1 Кредитный рейтинг по кредитованию населения. – URL: http://www.banki.ru/ 
banks/ratings/?PROPERTY_ID=200&IS_SHOW_GROUP=1 (дата обращения: 15.06.2013). 
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мы погашения кредита – дифференцированными или аннуитетными плате-
жами. В других банках все предлагаемые населению кредитные программы 
предусматривают уплату процентов аннуитетными платежами (табл. 3).  

 
Таблица 2 

Кредитный рейтинг коммерческих банков по кредитованию населения 

Банк 
Объем выданных 
кредитов, тыс. руб. 

Доля банка в общем объеме 
выданных кредитов, % 

1. Сбербанк России  2 605 998 613 18,68 
2. ВТБ 24  854 898 695 53,25 
3. Хоум Кредит Банк  259 573 236 74,94 
4. Росбанк  220 601 878 30,16 
5. Русский Стандарт  215 681 409 61,73 
6. Россельхозбанк  201 989 486 61,73 
7. Газпромбанк  189 656 011 5,87 
8. Восточный Экспресс Банк  185 096 430 76,76 
9. Альфа-Банк  166 450 783 12,41 
10. Райффайзенбанк  132 502 328 20,46 

 
Таблица 3 

Кредитные программы российских коммерческих банков  
с уплатой процентов дифференцированными платежами 

Банк 
Кредитные программы с уплатой процентов 

дифференцированными платежами 

1. Сбербанк России  
Кредит физическим лицам, ведущим личное  
подсобное хозяйство 

2. ВТБ 24  – 
3. Хоум Кредит Банк  – 
4. Росбанк  – 
5. Русский Стандарт  – 

6. Россельхозбанк  

Потребительский кредит.  
Кредит на развитие личного подсобного хозяйства. 
Ипотечный кредит.  
Специальные кредиты «Садовод», «Инженерные 
коммуникации», «Стартовый капитал» и др. 

7. Газпромбанк  

Кредит на потребительские цели под залог акций 
ОАО «Газпром». 
Программа потребительского кредитования  
«Образовательный кредит». 
Программа «Потребительский кредит  
для военнослужащих, включенных в список  
накопительной ипотечной системы (НИС)  
жилищного обеспечения военнослужащих» 

8. Восточный Экспресс Банк  – 
9. Альфа-Банк  – 
10. Райффайзенбанк  – 

 
Массовый переход российских банков на аннуитетную схему погаше-

ния кредитов означает для населения страны лишь одно – увеличение их кре-
дитного бремени. Несмотря на то что в многочисленных аналитических ма-
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териалах, рекламных публикациях коммерческих банков, интервью специа-
листов-практиков доказываются несомненные преимущества аннуитетной 
схемы погашения банковских кредитов для заемщиков (в частности, простота 
схемы и возможность планировать кредитные платежи, поскольку кредит  
в течение всего срока его погашения выплачивается равными частями; для 
долгосрочных кредитов – снижение кредитной нагрузки заемщиков под 
влиянием инфляции, а также, как следствие, постепенного увеличения дохо-
дов заемщиков в будущем)1, ведущей причиной применения банками данной 
схемы кредитования является рост их доходов: при аннуитетной схеме на-
числения и уплаты процентов цена кредита выше, чем при использовании 
дифференцированных платежей. Тем самым банки компенсировали свои по-
тери от широко разрекламированной отмены различного рода комиссий  
и других дополнительных платежей, взимавшихся с населения при выдаче 
ему кредитов.  

Однако именно снижение процентных ставок в первую очередь оказы-
вает позитивное влияние на привлекательность кредитов в глазах населения. 
При этом следует исходить из того, что банковская процентная ставка за кре-
дит имеет свою экономически обоснованную нижнюю границу, которая объ-
ективно определяется нормой рентабельности работы кредитной органи-
зации. Ставка кредитования, установленная ниже этого уровня, стано-
вится практически запретительной, убыточной для организации [1, с. 73].  
Кроме того, процесс кредитования подвергается прямому (установление нор-
мативов резервов на возможные потери по ссудам, нормативов достаточности 
капитала, размера учетной ставки и т.д.) государственному регулированию, 
оказывающему непосредственное влияние на финансовые результаты банков 
и, соответственно, на процесс ценообразования реализуемых ими кредитных 
продуктов. Процентные ставки по кредитам формируются также под влияни-
ем множества других факторов – стоимости привлеченных кредитной орга-
низацией ресурсов, направляемых на цели кредитования; уровня и темпа ин-
фляции; состояния национального кредитного рынка и пр. Определяющими 
элементами стоимости кредита служат затраты кредитной организации на 
привлечение средств и ее операционные расходы. С другой стороны, чем 
выше процентные доходы кредитных организаций по предоставленным насе-
лению кредитам, тем выше эффективность их деятельности. Однако в данном 
случае необходимо исходить из того, что существует предел покупательной 
способности, при превышении которого спрос на розничные кредиты начи-
нает снижаться, соответственно, зависимость между эффективностью бан-
ковской деятельности и ставками по кредиту может носить обратный харак-
тер. Отсюда вытекает, что совершенствование процентных ставок по рознич-
ным кредитам не может рассматриваться только с позиций заемщика, т.е. их 
снижения, или только с позиций кредитной организации, т.е. их повышения.  
Поэтому банки в своей кредитной деятельности должны находить оптималь-
ную величину процентных ставок, учитывающую интересы всех участников 
кредитных отношений, т.е. способную обеспечить снижение кредитного бре-
мени заемщиков при одновременном достижении эффективности операций 
банка по их кредитованию. Для этих целей могут быть использованы разно-
                                                           

1 Аннуитетные или дифференцированные платежи? – URL: http://bankrt.ru/info/ 
428.html (дата обращения: 15.06.2013). 
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образные эконометрические модели, в частности разработанная автором ме-
тодика расчета оптимального кредитного бремени [2, с. 97–116], основанная 
на применении методов корреляционно-регрессивного анализа и позволяю-
щая определить оптимальные значения кредитного бремени и соответствую-
щие им параметры кредитования населения, в том числе размер средневзве-
шенной процентной ставки по розничным кредитам. 

На фоне тенденции снижения, стремления к установлению оптималь-
ной с позиций интересов и кредитных организаций, и заемщиков величины 
процентных ставок по кредитам необходимо придание им стимулирующего 
характера, в первую очередь на основе усиления процесса их дифференциа-
ции. По мнению Е. Г. Черной [3, с. 17; 4, с. 229], именно усиление дифферен-
циации кредитных инструментов выступает ведущим направлением увеличе-
ния объемов розничного кредитования в банке, обеспечивает повышение 
привлекательности и доступности потребительских кредитов для населения, 
дает заемщикам возможность маневрировать в выборе наиболее удобных для 
них кредитов с позиций снижения возникающей финансовой нагрузки, об-
легчения процедуры получения и возврата кредита. В частности, дифферен-
циацию кредитных ставок целесообразно проводить по следующим направ-
лениям: постепенное снижение процентных ставок при добросовестной упла-
те кредита в течение определенного срока; установление отдельных ставок по 
целевым кредитам, определяющим развитие человеческого капитала заемщи-
ков (кредитов на обучение, лечение, улучшение жилищных условий и пр.),  
с направленностью на их минимизацию; установление величины ставок  
с учетом их приверженности банку (заемщики, берущие кредит впервые, и 
заемщики, берущие кредит повторно). Кроме того, усиление стимулирующе-
го характера процентных ставок может быть достигнуто предоставлением за-
емщикам выбора схемы погашения кредита – дифференцированными или ан-
нуитетными платежами. Это позволит обеспечить повышение привлекатель-
ности и доступности потребительских кредитов для заемщиков – физических 
лиц, даст им возможность маневрировать в выборе наиболее удобных для них 
кредитов с позиций снижения возникающей финансовой нагрузки, облегче-
ния процедуры получения и возврата кредита.  
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УДК 336 
Р. Р. Юняева, И. В. Клеманова 

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
АГРАРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ (CASH-FLOW) 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях конкуренции и нестабильной 
внешней среды необходимо оперативно реагировать на отклонения от нор-
мальной деятельности предприятия. Управление денежными потоками являет-
ся тем инструментом, при помощи которого можно достичь желаемого резуль-
тата деятельности предприятия – получение прибыли. В данной статье отра-
жены основные методы анализа денежных потоков в аграрном формировании 
на примере конкретного предприятия Пензенской области – ЗАО «Петровский 
хлеб». Такой анализ позволит кредиторам и собственникам осуществить оцен-
ку эффективности и дальнейшей перспективы деятельности сельхозтоваро-
производителя. Цель работы – проанализировать денежные потоки, форми-
рующиеся у сельхозтоваропроизводителей в процессе хозяйственной деятель-
ности и дать оценку их текущего положения и перспектив развития. Материа-
лы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе 
анализа бухгалтерской финансовой отчетности сельскохозяйственного пред-
приятия Пензенской области и учебно-методических материалов таких авто-
ров, как Дж. К. Ван Хорн, Н. В. Бондарчук, А. Н. Гуржиев. Методологический 
потенциал включает в себя анализ денежных потоков прямым и косвенным 
методом с использованием ряда показателей для осуществления мониторинга 
сформированных денежных потоков на предприятии. Данные методы позво-
ляют судить о ликвидности предприятия, показать основные источники прито-
ка и направления оттока денежных средств, дают возможность делать опера-
тивные выводы относительно достаточности средств для платежей по теку-
щим обязательствам, установить соответствие между финансовым результа-
том и собственными оборотными средствами, определить потенциал форми-
рования предприятием основного внутреннего источника финансирования 
своего развития – чистого денежного потока по операционной и инвестицион-
ной деятельности. Результаты. Исследованы денежные потоки предприятия, 
проанализированы эффективность использования денежных средств на пред-
приятии и его финансовая устойчивость, выявлена сущность прямого и кос-
венного метода анализа денежных потоков применимо к сельскому хозяйству, 
проведен мониторинг денежных потоков с использованием ряда показателей, 
даны рекомендации руководству предприятия для получения наиболее эффек-
тивных результатов. Выводы. Изучение денежных потоков позволяет кредито-
рам, инвесторам и собственникам дать реальную оценку способности компа-
нии отвечать по своим обязательствам и при этом рассчитывать на получение 
положительного финансового результата. Особенно остро это необходимо 
компаниям, работающим в сельском хозяйстве. Под влиянием сезонного фак-
тора аграрные формирования получают доход неравномерно в течение отчет-
ного периода, тем самым формируется потребность в заемных средствах.  

Ключевые слова: денежный поток, отчет о движении денежных средств, мо-
ниторинг и анализ эффективности денежных потоков. 
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AGRICULTURAL PRODUCERS’ CREDITWORTHINESS  
ASSESSMENT ON THE BASIS OF THE CASH FLOW ANALYSIS 

 
Abstract. Background. In a competitive and volatile external environment it is ne-
cessary to quickly respond to changes for the worse. Managing cash flows is one of 
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the tools that can be used by the enterprise to make profit. The paper deals with ba-
sic methods of the cash flow analysis used by agricultural enterprises in Penza re-
gion. This analysis will allow lenders and business owners to evaluate efficiency and 
prospects of an agricultural enterprise. The purpose of the paper is to analyze agri-
cultural producers’ cash flows in the course of their economic activity and to assess 
their current performance and prospects of development. Materials and methods. 
We analyzed the accounting and financial reports of the local agricultural enterprise 
and studied works by James C. Van Horne, N. V. Bondarchuk, A. N. Gurzhiev. We 
used direct and indirect methods of the cash flow analysis to monitor the agricultural 
producer’s cash flows. These methods allowed us to evaluate the liquid assets, to 
show the main sources of inflow and outflow of funds, to make conclusions about 
the sufficiency of funds to make current payments, to identify the financial results 
and circulating assets, to determine the prospects of forming the main source of in-
ternal financing, i.e. the net cash flow from operating and investing activities.  
Results. We investigated the agricultural producer’s cash flows, analyzed the appli-
cation of funds efficiency and its current financial position, revealed the essence of 
direct and indirect methods of the cash flow analysis in agriculture, monitored the 
agricultural producer’s cash flow using a number of indicators, advised the mana-
gement of the agricultural enterprise how to improve efficiency. Conclusions. The 
cash flow analysis allows lenders, investors and business owners to assess a compa-
ny's ability to meet its obligations and to receive positive financial results. It is very 
important for agricultural enterprises as they are dependent on seasonal factors. 

Key words: cash flow, cash flow statement, monitoring and analyzing the cash flow 
adequacy. 

 
Большинство предприятий аграрного сектора в силу специфики сель-

скохозяйственного производства регулярно привлекают кредитные ресурсы 
как для формирования оборотного капитала, так и для осуществления инве-
стиций в основной капитал. Для оценки возможности покрыть образующиеся 
при этом обязательства перед кредиторами необходимо постоянно анализи-
ровать хозяйственную деятельность, которая неразрывно связана с движени-
ем денежных средств. Именно с движения денежных средств начинается и им 
заканчивается производственно-коммерческий цикл любого аграрного фор-
мирования. Каждая хозяйственная операция вызывает либо поступление, ли-
бо расходование денежных средств. Денежные средства обслуживают прак-
тически все аспекты операционной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности. Непрерывный процесс движения денежных средств во времени пред-
ставляет собой денежный поток, который образно сравнивают с системой 
«финансового кровообращения», обеспечивающей жизнеспособность органи-
зации. Во многом это объясняет то, что современные финансы построены на 
концепции денежных потоков, поэтому одно из направлений управления фи-
нансами предприятия – это эффективное управление его потоками денежных 
средств.  

Оценка денежных потоков раскрывает реальную способность компаний 
погасить кредиты и при этом рассчитывать на получение положительного 
финансового результата. Например, если операционный денежный поток 
больше нуля, то компания платежеспособна по обязательствам, следователь-
но, можно не беспокоиться об «одобрении» или «неодобрении» запроса на 
кредит со стороны кредитных организаций. Данное обстоятельство приобре-
тает огромное значение именно в сельскохозяйственной отрасли, так как в 
силу сезонности производства аграрные формирования наиболее остро нуж-
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даются в заемных средствах. Для анализа и оценки существующего у сель-
скохозяйственного производителя денеженого потока необходимо сформиро-
вать алгоритм анализа денежных средств (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Алгоритм анализа денежных потоков аграрного формирования 

 
Анализ движения денежных потоков дает возможность сделать более 

обоснованные выводы о том, в каком объеме и из каких источников получе-
ны поступившие на предприятие денежные средства, каковы основные на-
правления их использования; способно ли предприятие отвечать по своим те-
кущим обязательствам; достаточно ли собственных средств предприятия для 
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осуществления инвестиционной деятельности; чем объясняются расхождения 
величины полученной прибыли и наличия денежных средств и др.1 

Превышение положительных денежных потоков над отрицательными 
образует резерв денежной наличности, а превышение отрицательных денеж-
ных потоков над положительными приводит к дефициту денежных средств 
организации. В случае превышения положительных потоков над отрицатель-
ными сельхозтоваропроизводитель получает конкурентные преимущества, 
необходимые для текущего и перспективного развития. Наличие свободных 
денежных средств увеличивает его текущую платежеспособность. Именно на 
данный показатель в первую очередь обращают внимание кредиторы и инве-
сторы, особенно в такой рискованной для вложения денег отрасли, как сель-
ское хозяйство. Оценить платежеспособность можно, используя анализ дви-
жения денежных средств, что существенно дополняет методику оценки пла-
тежеспособности и ликвидности и позволяет реально оценить финансово-эко-
номическое состояние хозяйствующего субъекта [2]. 

От степени качества проведенного анализа зависит успешность всей 
деятельности предприятия. На практике при проведении анализа использует-
ся «Отчет о движении денежных средств», который содержитважную инфор-
мацию как для руководства организации, так и для ее инвесторов и кредито-
ров. В качестве примера на основании бухгалтерской отчетности (форма № 4 
«Отчет о движении денежных средств» и форма № 1 «Бухгалтерский ба-
ланс») ЗАО «Петровский хлеб» проанализированы денежные потоки по ви-
дам деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой). В табл. 1 пред-
ставлены показатели анализа структуры положительных и отрицательных 
денежных потоков по организации в целом (использован прямой метод).  

 
Таблица 1 

Движение денежных средств ЗАО «Петровский хлеб»  
по видам деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

2011 г. 2010 г. 

Посту-
пило 

Исполь-
зовано 

Чистый 
поток 
(+, –) 

Посту-
пило 

Исполь-
зовано 

Чистый 
поток 
(+, –) 

Сальдо денежных средств 
на начало периода 

4388 1905 

Движение средств  
по текущей деятельности 

211 003 –181 920 29 083 179 990 –143 301 36 689 

Движение средств  
по инвестиционной  
деятельности  

7786 –48 622 –40 836 2725 –30 783 –28 058 

Движение средств  
по финансовой  
деятельности 

97 860 –89 776 8084 81 556 –87 704 –6148 

Итого чистое изменение 
денежных средств 

316 649 –320 318 –3669 264 271 –261 788 2483 

Сальдо денежных 
средств на конец периода

719 4388 

                                                           
1 Центр экономического анализа и экспертизы. Денежные потоки и методы их 

оценки / Ресурсы Интернет. – URL: http://www.ceae.ru/metodic-3.htm 
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Сальдо (остаток) денежных средств на конец периода можно опреде-
лить прибавлением к сальдо денежных средств на начало периода итога чис-
того изменения денежных средств. 

За 2010 г. на предприятии чистый денежный поток возрос на 2483 тыс. 
руб., чего нельзя сказать о ситуации в 2011 г., когда произошло значительное 
сокращение денежных средств. Однако это не повлекло за собой отрицатель-
ного сальдо на конец 2011 г., когда удалось сохранить значение хоть и не на 
уровне предыдущего периода, но положительным (719 тыс. руб.). 

Отсутствие средств от инвестирования покрывается чистыми денеж-
ными потоками от текущей деятельности, позволяющей осуществлять необ-
ходимые расходы по всем видам деятельности. При этом наличие положи-
тельного чистого потока по текущей деятельности наиболее важно для пер-
спективной финансовой устойчивости и платежеспособности организации, 
так как этот вид деятельности является основным. 

 
Таблица 2 

Вертикальный анализ поступления и расходования денежных средств 

Показатели 
2011 г. 2010 г. 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Поступление денежных средств – всего
316 649 100 264 271 100 

в том числе: 

выручка от продажи товаров,  
продукции, работ, услуг 

193 897 61,2 160 304 60,7 

выручка от продажи основных средств 
и иного имущества 

7250 2,3 725 0,3 

кредиты полученные 97 860 30,9 81 556 30,9 

дивиденды, проценты по финансовым 
вложениям 

536 0,2 2000 0,8 

прочие поступления 17 106 5,4 19 686 7,4 

Расходование денежных средств 
–320 318 100,0 –261 788 100,0 

в том числе: 

на оплату приобретенных товаров,  
работ, услуг 

–111 370 34,8 –81 586 31,2 

на оплату труда –36 494 11,4 –31 370 12,0 

отчисления в государственные  
внебюджетные фонды 

0 0,0 –204 0,1 

выплаты процентов по долговым 
обязательствам 

–10 991 3,4 –9007 3,4 

на приобретение объектов основных 
средств 

–46 646 14,6 –27 155 10,4 

на финансовые вложения –1000 0,3 –3300 1,3 

на оплату процентов и основной  
суммы по полученным кредитам, займам 

–86 181 26,9 –87 149 33,3 

прочие выплаты, перечисленные и т.п. –27 636 8,6 –22 017 8,4 

Изменение денежных средств –3669 0,0 2483 0,0 
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В табл. 2 определен удельный вес каждой статьи поступления и расхо-
дования средств отношением величины по соответствующей статье к сумме 
всех поступлений денежных средств. Основная часть поступлений ЗАО 
«Петровский хлеб» во всех анализируемых периодах – это выручка от про-
даж продукции (~ 60 %). Кредиты составляют около 30 % от всего положи-
тельного денежного потока. 

Чистый денежный поток (превышение поступлений над расходовани-
ем) в 2010 г. составил 2483 тыс. руб., а в 2011 г. сложилась иная ситуация: 
чистый денежный отток имел отрицательное значение (–3669 тыс. руб.).  
Результаты 2010 г. показали, что организация способна генерировать поло-
жительные потоки, достаточные для покрытия необходимых расходов. Она 
способна создавать денежные резервы (чистый денежный поток).  

По данным таблицы видно, что сумма положительного денежного по-
тока по годам растет с 264 271 тыс. руб. в 2010 г. до 316 649 тыс. руб. в 2011 г., 
т.е. увеличивается в 1,2 раза.  

Практически такими же темпами происходит рост суммы отрицатель-
ного денежного потока, который в 2010 г. составил 261 788 тыс. руб., что  
в 1,2 раза меньше, чем в 2011 г. Основную долю в структуре отрицательного 
денежного потока занимают средства, направленные на приобретение това-
ров, работ и услуг, и средства, направленные на уплату процентов по креди-
там, – в среднем 30 %. 

Произведенные расчеты в табл. 1 и 2 показывают, что в 2010 г. резуль-
татом от основной деятельности являлся приток, а в 2011 г. – отток денежных 
средств, т.е. наблюдается уменьшение объемов чистого денежного потока. 
Это говорит о том, что на предприятии нестабильные значения показателя 
чистого денежного потока. 

Далее рассчитан чистый денежный поток косвенным методом (рис. 2). 
Косвенный метод более предпочтителен с аналитической точки зрения, так 
как позволяет объяснить причины расхождений между финансовыми резуль-
татами и свободными остатками денежной наличности. Расчет осуществляет-
ся путем соответствующей корректировки чистой прибыли на сумму измене-
ний в запасах, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, 
краткосрочных финансовых вложений и других статей актива, относящихся  
к текущей деятельности [3]. 

Расчеты показали, что чистый денежный поток предприятие получило 
за все два года. Таким образом, косвенный метод наглядно показывает разли-
чие между чистым финансовым результатом и чистым денежным потоком.  

Преимущество косвенного метода определения чистого денежного по-
тока состоит в том, что позволяет выявить динамику всех факторов, форми-
рующих величину чистого денежного потока, а достоинством прямого мето-
да является то, что он позволяет получить более точную информацию об объ-
еме и составе денежных потоков предприятия. Поэтому целесообразно ис-
пользовать оба метода. 

Управление денежными потоками требует постоянного мониторинга 
(системы слежения) равномерности и синхронности формирования положи-
тельного и отрицательного денежных потоков в разрезе отдельных интерва-
лов времени. Для этого применяется ряд показателей: среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации и коэффициент корреляции (табл. 3). 
Нельзя забывать и об эффективности денежных потоков предприятия – об 
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этом в себе несут информацию коэффициенты ликвидности и эффективности 
денежного потока. Данные табл. 3 позволяют судить о достаточно стабиль-
ной деятельности предприятия, но с наметившейся отрицательной динами-
кой – рост в 2011 г. дефицита денежных средств и уменьшение остатков де-
нежных активов. Для недопущения развития организации по отрицательному 
сценарию развития необходимо оптимизировать денежные потоки.  

 

 
Рис. 2. Расчет чистого денежного потока ЗАО «Петровский хлеб»  

по видам деятельности: 
ЧДПо – чистый денежный поток оперативной деятельности; ЧП – чистая прибыль;  

А – активы; КФВ – краткосрочные финансовые вложения; ДЗ – дебиторская  
задолженность; З – займы; КЗ – кредиторская задолженность; ЧДПи – чистый  
денежный поток инвестиционной деятельности; ОС – основные средства;  

НМА – нематериальные активы; НКВ – незавершенные капитальные вложения;  
ДФВ – долгосрочные финансовые вложения; ПрВА – прочие внеоборотные активы; 
ЧДПф – чистый денежный поток финансовой деятельности; СК – собственный  

капитал; ДКиЗ – долгосрочные кредиты и займы; ККиЗ – краткосрочные  
кредиты и займы 

 
В итоге можно сказать, что на анализируемом предприятии необходимо 

принять меры для увеличения суммы чистого денежного потока, так как на-
метилась тенденция к сокращению остатков денежных активов, тем самым 
снижается платежеспособность организации.  

Для получения наиболее эффективных результатов собственникам 
предприятия можно рекомендовать: 

– оценивать краткосрочные потребности в наличных денежных сред-
ствах; 

– проводить более грамотное управление затратами и их оптимизацию  
с точки зрения более рационального распределения ресурсов предприятия  
в процессе производства; 
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– искать резервы экономического роста; 
– перед принятием решения о необходимости привлечения кредитов 

оценивать и анализировать свои возможности рассчитаться по обязательствам.  
Для кредиторов и инвесторов при вложении средств в ЗАО «Петров-

ский хлеб» риск невозврата есть, но он минимален. При условии, что в по-
следующей деятельности собственники предприятия разработают комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение качества cash-flow аграрного 
формирования, инвесторы и кредиторы получат отдачу на вложенные средст-
ва. Хотя анализ денежных потоков – это не единственный способ проанали-
зировать финансовую устойчивость компании, необходим всесторонний ана-
лиз всей деятельности предприятия. 
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УДК 334.012 
Г. Л. Глазман 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Важнейшее значение для обеспечения 
национальной и экономической безопасности России имеет ее конкурентоспо-
собность на мировых высокотехнологичных рынках, что во многом зависит от 
полноценного подключения нашей страны к глобальным инновационным 
процессам. Цель работы – отследить основные тенденции и формы проявления 
глобализации в инновационной сфере и показать ее влияние на инновацион-
ные процессы в России и мире. Материалы и методы. Реализация исследова-
тельских задач была достигнута на основе наблюдения, а также анализа фак-
тов и статистических данных. Исследование выполнено с применением индук-
ции и дедукции, системного и сравнительного анализа. Результаты. Выявле-
ны закономерности проявления глобализации в инновационной сфере: появле-
ние новых мировыех центров НИОКР на периферии; переспециализция разви-
тых промышленных регионов ведущих стран мира в наукоемкие территории, 
формирование глобально ориентированных инновационных регионов, ядро ко-
торых составляют кластерные структуры. Установлено, что ключевыми игро-
ками всемирных инновационных процессов наряду с ТНК являются стратеги-
ческие альянсы, инновационные консорциумы, а также кластеры. На основе 
региональной интеграции формируется всемирная инновационная система как 
технологическое партнерство цивилизаций, где лидирующие позиции демон-
стрирует ЕС (генерирует около трети глобального научного знания). Выводы. 
Изучение закономерностей развития всемирных инновационных процессов в 
сфере высоких технологий позволяет сделать вывод о начальных формах их 
проявления в России. Существенные прорывы РФ в глобальное инновацион-
ное пространство возможны на основе активного использования перспектив-
ных форм международной научно-технологической кооперации. Первостепен-
ное значение здесь приобретает региональная экономическая интеграция со 
странами СНГ и формирование общего инновационного пространства на 
взаимовыгодной основе.  

Ключевые слова: глобализация, кластеры, региональная экономическая инте-
грация, ТНК, всемирные инновационные процессы, стратегические техноло-
гические альянсы. 
 

G. L. Glazman 

THE FORMS OF GLOBALIZATION  
OF INNOVATIVE PROCESSES 

 
Abstract. Background. Competitiveness on the world's high-tech markets is critical 
to ensure the national and economic security of the country. It depends on the proper 
integration into the global innovation processes. The purpose of the research is to 
track the key trends of globalization in the field of innovation and to show its impact 
on the innovation processes in Russia and in the world. Materials and methods. We 
used comparative analysis, the method of observation, induction and deduction me-
thods, method to accomplish the research goals. We analyzed facts and statistics. 
Results. We identified the signs of globalization in the field of innovation: new 
global research and development centres in the depths of the country; transformation 
of advanced industrial regions of the world leading countries into the high tech 
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areas, the formation of a global innovation regions, the core of which are cluster 
structures. We found out that strategic alliances, innovation syndicates and cluster 
structures, as well as transnational corporations are key players in the global innova-
tion process. The world innovation system as a bridge between civilizations, where 
the EU is the leader (it generates about a third of global scientific knowledge) is be-
ing formed. Conclusions. Studying the development regularities of the global inno-
vation process in the sphere of high technology enables us to speak about the initial 
stage of their development in Russia. It is possible for Russia to make a significant 
breakthrough into the global innovation environment by means of the international 
scientific and technological cooperation. Economic integration with the CIS coun-
tries and the formation of a common innovation environment on the basis of mutual 
benefit is of paramount importance. 

Key words: globalization, clusters, regional economic integration, transnational 
corporations, global innovation, strategic alliances. 
 

В конце XX в. на долю технико-технологических, информационных 
нововведений приходилось до 85 % прироста ВВП. По имеющимся эксперт-
ным оценкам, мировой рынок наукоемкой продукции, составляющий около 
2,5 трлн долл. в год, через 15 лет достигнет 3,5–4 трлн долл.  

В условиях глобализации стало очевидно, что в перспективе в конку-
рентной борьбе будут выигрывать страны, способные обеспечить ведущую 
роль в своей экономике высокотехнологичных производств и наукоемких ус-
луг в сочетании с усилением сфер науки и образования, являющихся базисом 
инновационного типа развития. В этой связи обратимся к современному ми-
ровому опыту и коротко остановимся на закономерностях инновационной 
деятельности, в частности формах проявления глобализации в данной сфере.  

Первая тенденция заключается в том, что происходит развертывание 
глобальной организации исследований и разработок, и это позволяет круп-
нейшим компаниям мира повышать их эффективность. Это находит выраже-
ние в формировании международной сети научно-исследовательских отделов 
на основе диффузии научного потенциала ТНК по филиалам, базирующимся  
в других странах. В начале 1990-х гг. доля средств, потраченных на НИОКР  
400 крупнейшими ТНК мира, составляла около 23 % в мировых отчислениях 
на исследования и разработки, а к 2003 г. она достигла 28–30 % [1, с. 368]. 

Помимо этого, существенно расширились потоки иностранных инве-
стиций в НИОКР. Значительный рост их объемов характерен для большинст-
ва развитых государств и растущего числа новых индустриальных стран.  
На зарубежные источники финансирования приходится все большая доля 
внутренних затрат на исследования и разработки. США являются наиболее 
емким рынком иностранных вложений в НИОКР по сравнению с другими 
странами. На их долю приходится около 41 % их совокупного объема (на до-
лю Германии – 17 %, Великобритании – 12 %, Японии – 5 %). За счет ино-
странных источников финансируется 15 % общего объема промышленных 
исследований и разработок США [2, с. 78].  

К примеру, затраты немецких фирм в зарубежные НИОКР в 2001 г. 
превысили 12 млрд евро. В период 1995–2001 гг. они выросли на 130 %.  
Инвестиции в зарубежные исследования растут быстрее, чем инвестиции  
в национальные НИОКР. Крупные международные компании также активно 
проводят исследования и разработки на территории Германии. В 2001 г. сум-
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марные затраты ТНК на НИОКР в этой стране составили 11,5 млрд евро  
[3, с. 107].  

Для сравнения, доля инновационной продукции в общем объеме про-
мышленного производства российских ТНК не превышает 5–7 %, что в пять–
семь раз меньше, чем у ведущих зарубежных корпораций. При этом расходы 
на НИОКР у последних могут достигать 15–20 % всей выручки и ежегодно ис-
числяться десятками миллиардов долларов, в то время как у отечественных 
ТНК аналогичные показатели на порядок ниже [1, с. 392]. 

ТНК оказывают значительное влияние на географию НИОКР в мире за 
счет контроля над перемещением основных компонентов, необходимых для 
осуществления инновационных проектов: венчурного капитала, высококва-
лифицированных кадров, новых идей и разработок. 

Опорными пунктами глобальной деятельности американских ТНК за 
рубежом служат создаваемые ими научно-исследовательские центры, лабора-
тории, число которых в 1997 г. достигло 186. Они действуют в 22 странах  
и принадлежат 85 американским компаниям [2, с. 82]. Примером другого по-
казателя данной тенденции тоже являются США, где на одну лабораторию  
в фармацевтической промышленности в материнской стране приходится  
3,62 за рубежом [4, с. 44]. Многие другие государства также демонстрируют 
глобально распределенные научно-исследовательские центры.  

В РФ масштабы НИОКР, осуществляемых зарубежными фирмами, ни-
чтожно малы, при этом они преимущественно идут в сферу информационных 
технологий, а именно характерны для программного обеспечения. Intel от-
крыла в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске цен-
тры по разработке программного обеспечения, ставшие частью глобальной 
сети исследований и разработок компании; схожие варианты имеются у Cisco, 
Mictrosoft и других аналогичных компаний. 

Российские НИОКР-отделения за границей фактически отсутствуют, и 
рассчитывать на изменение положения дел в благоприятном направлении в 
этой области пока не представляется возможным по объективным причинам.  

Причины все более активного процесса размещения НИОКР за рубе-
жом связаны с растущей конкуренцией на мировых рынках, острой необхо-
димостью повышения эффективности исследований и разработок; снижаю-
щейся продолжительностью жизненного цикла товаров и переходом к менее 
затратным финансовым схемам. Кроме того, в последнее время ТНК все 
большее внимание начинают уделять и таким факторам, как стоимость и воз-
можности местного персонала для проведения НИОКР за рубежом. Растущие 
расходы на проведение исследований и разработок наряду с естественным 
стремлением руководства любой компании урезать затраты, ускорить вне-
дрение нового продукта на рынок и т.д. заставляют ТНК принимать меры по 
форсированию НИОКР, через аутсорсинг быстро решать задачи, частично 
размещая заказы за рубежом [3, с. 56–57]. В результате на практике некото-
рые штандорты НИОКР будут вынуждены прекратить свое существование.  
В германском г. Ульме, где расположен исследовательский центр компании 
Nokia, более 300 специалистов с тревогой ожидают дальнейшей судьбы; име-
ется большая вероятность закрытия исследовательского центра концерна 
Daimler [3, с. 63–65]. 

Это приобретает еще большую важность, когда компании не могут 
найти в своей стране достаточно квалифицированный персонал для выполне-
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ния научных исследований. По имеющимся данным, Евросоюз испытывает 
недостаток в 700 тыс. ученых и инженеров, которые могли бы произвести 
продукцию объемом в 3 % ВВП данной интеграционной группировки [5]. 

Между тем в современных условиях концентрация НИОКР, особенно в 
стратегических областях, будет осуществляться во всемирно известных на-
учных центрах и наукоемких регионах. Свидетельство тому – компании  
Силиконовой долины, которые занимаются тем, чем пока не могут заниматься 
вьетнамские, филиппинские, таиландские и большинство китайских фирм – 
проведением НИОКР, планированием, управлением.  

Кстати, передовые зарубежные компании предпочитают открывать 
свои исследовательские центры в этом технополюсе. «Мацусита» – один из 
мировых лидеров по производству бытовой электроники – имеет на террито-
рии США около 20 научно-исследовательских подразделений, многие из ко-
торых нацелены на стратегическое партнерство с сообществом фирм Сили-
коновой долины в целях стимулирования инноваций в японских исследова-
тельских центрах. Один из самых современных – PanasonicDigitalCenter, ко-
торый начал создаваться еще в конце 1998 г. [6, с. 146].  

Данная закономерность в условиях глобализации проявляется и на ре-
гиональном уровне. Происходит трансформация развитых промышленных 
регионов в наукоемкие территории, занимающие высокие позиции не только 
в национальных инновационных системах, но и в мире. Так, перспективы ре-
гиона Баден-Вюртемберг будут определяться не в рамках глобальной произ-
водственной промышленной сети, а в рамках глобальной системы производ-
ства высокостоимостных науко-знаниевых услуг. Например, в Штутгарте 
разместились штаб-квартиры более 20 крупных ТНК мира, многие из кото-
рых имеют здесь свои центры исследований и разработок. К всемирно из-
вестным собственным научным центрам этого региона относятся: 

– немецкий центр по исследованию онкологических заболеваний в  
г. Гейдельберге. Центр насчитывает около 1800 сотрудников, из них 50 % – 
исследователи; 

– Исследовательский центр в г. Карлсруэ (число занятых – 3800 со-
трудников). Основные направления исследований – биомедицина, ядерные 
исследования, нанотехнологии; 

– немецкий центр воздухоплавания и освоения космического простран-
ства в г. Штутгарте (число занятых – около 700 человек). 

Таким образом, в условиях усиления конкуренции в глобальном про-
странстве формируются глобально ориентированные наукоемкие регионы. 
Инновационную основу таких регионов составляют не только крупнейшие 
мировые центры НИОКР, но и наукоинтенсивные глобальные кластеры.  
Отличительная черта кластера Фрайбург – вхождение в исследовательские 
структуры региона зарубежных научных организаций. В рамках стимулиро-
вания инновационного процесса в области биотехнологии здесь была создана 
«Биологическая долина», в которой задействовано более 15 тыс. исследова-
телей Германии, Франции, Швейцарии и создано более 250 рабочих научных 
групп. В долине проводят НИОКР около 300 фирм с общей численностью за-
нятых порядка 45 тыс. человек [3, с. 158–159]. 

Кластерный подход также перспективен для подключения России  
к глобальным инновационным процессам. В настоящий период времени та-
кие процессы уже обозначились. На основе государственно-частного парт-
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нерства формируются кластеры в составе различных территориальных сис-
тем инновационного развития. В их числе: региональные научно-технические 
кластеры в области электроники, биотехнологии, нанотехнологий, лазерных 
технологий в Саратове; региональные научно-технические кластеры на осно-
ве сотрудничества университета и бизнес-сообщества в Твери; научно-техни-
ческие кластеры в составе технико-внедренческой зоны «Дубна» Московской 
области; региональные промышленные и научно-технические кластеры Кам-
чатки; территориально-отраслевые кластеры Зеленоградского округа Моск-
вы; новосибирские научно-технические кластеры; нижегородские региональ-
ные отраслевые научно-промышленные кластеры и др.  

С позиций развертывания международного инновационного сотрудни-
чества выгодно формировать трансграничные кластерные структуры на Даль-
нем Востоке, северо-западе страны.  

Вторая тенденция состоит в том, что наряду с оптимизацией географи-
ческой структуры глобальных НИР всемирные инновационные процессы все 
чаще протекают в рамках таких специальных структур, как инновационные 
консорциумы, стратегические альянсы, совместные предприятия и др.  

Перспективной формой реализации всемирных инновационных про-
цессов являются стратегические альянсы в силу ряда моментов:  

– ведение совместных научно-исследовательских работ помогает сни-
зить финансовые барьеры с постоянно растущей стоимостью разработок;  

– создав альянс, партнеры получают возможность обмениваться уже 
накопленными знаниями, также минимизировать высокие исследовательские 
издержки;  

– более эффективное совместное освоение нового сегмента рынка  
будет, если товар/услуга являются принципиально новыми;  

– возможность выхода на международный рынок;  
– синергетический эффект. 
Наиболее яркий пример глобализации здесь опять дают Япония, США 

и Западная Европа. В период с 1980 по 1998 г. американские, японские и ев-
ропейские фирмы сформировали почти 9 тыс. стратегических технологиче-
ских альянсов [2, с. 85]. Наибольшее количество таких международных 
структур было создано в 1980-е гг. в компьютерной, телекоммуникационной 
отраслях, а также в микроэлектронике.  

Сегодня создание стратегических альянсов в сфере международных 
НИОКР является уже достаточно продвинутым явлением. Об этом, в частно-
сти, свидетельствуют и западные исследователи [7, с. 130]. С 1980 г. фирмы 
стали предпринимать достаточно активные усилия, направленные на прове-
дение совместных исследований. На это указывается в материалах Мааст-
рихтского экономического исследовательского института по инновациям и 
технологиям (МЭИИИТ)1, где сосредоточены данные по 10 тыс. стратегиче-
ским технологическим альянсам, которые были организованы 3500 материн-
скими компаниями (ТНК) в период с 1968 по 1998 г.  

С 1991 по 2001 г. отмечался значительный рост числа новых междуна-
родных технологических альянсов между ведущими мировыми компаниями 
и более мощных, по сравнению с теми десятью тысячами, возникшими в пе-
риод до 1998 г. Число таких мощнейших альянсов за десять лет выросло  
                                                           

1 URL: http://www.merit.unu.edu/research/index.htm 
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с 339 до 602, говорится в документах МЭИИИТ. По данным института, отме-
чается преимущественный рост числа альянсов на контрактной основе –  
с 265 до 545, тогда как количество альянсов, созданных путем поглощений  
и слияний, сократилось с 74 до 57. Доминирующее положение по участию  
в таких альянсах занимают американские ТНК, хотя их доля и снизилась с  
80 % в 1991 г. до 73 % в 2001 г. В то же время постепенно растет доля ТНК 
стран, не входящих в «триаду» (США, ЕС, Япония). 

Современную ситуацию, касающуюся стратегических альянсов в меж-
дународном бизнесе в ряде новейших отраслей, отражает табл. 1 [8].  

 
Таблица 1 

Доля межфирменных соглашений о НИОКР  
на национальном и международном уровнях, % 

Виды 
соглашений 

Информационные 
технологии 

Биотехнологии
Производство 

новых материалов 
Международные: 
– США – Западная Европа 
– Западная Европа – Япония 
– Япония – США 

США 
Западная Европа 
Япония 

Национальные: 
США 
Западная Европа 
Япония 

 
12 
4 
9 

20 
17 
12 

 
14 
11 
1 

 
12 
3 
7 

18 
14 
10 

 
21 
11 
4 

 
11 
4 
8 

21 
15 
12 

 
13 
9 
7 

Всего 100 100 100 
 
Как видно из данных табл. 1, компании Западной Европы, США и Япо-

нии чаще других сотрудничают с зарубежными партнерами. Приблизительно 
половина международных научно-технических альянсов – американские, ос-
тальные из Европы. 

Каково положение дел в этом плане в России?  
В нашей стране глобализация инновационных процессов еще только 

начинается. Свидетельство тому, например, деятельность трех крупных на-
учно-производственных объединений в отрасли космических технологий: 
«Энергия», «Энергомаш» и государственного научно-производственного 
космического центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева, которые сумели стать 
участниками стратегических научно-технологических и производственно-
сбытовых альянсов, партнерами ведущих аэрокосмических компаний мира.  
В каждой из трех больших областей космических технологий – запуск на ор-
биту, орбитальные станции и конструирование ракетных двигателей –  
в 1990-е гг. реализовались совместные проекты, были заключены долгосроч-
ные соглашения о сотрудничестве, крупные российские предприятия стали 
стратегическими партнерами западных компаний. К 2000 г. объем работ по 
коммерческим контрактам с иностранными заказчиками приблизился к  
1 млрд долл. [9, с. 378]. 

Другой пример международной кооперации демонстрирует Централь-
ный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). С 1992 по 1998 г. ЦАГИ за-
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ключил и выполнил более 200 контрактов с западными компаниями «Боинг», 
«Локхид-Мартин», «Эрбас индастри», «Дассо авиэйшн», «Аэроспасьяль», 
«Бритиш Аэроспейс», «Даймлер Крайслер Аэроспейс», НАСА, ЕСА и други-
ми организациями из США, Европы и Юго-Восточной Азии.  

Заслуживают освещения коммерческие формы кооперации Ракетно-
космической корпорации (РКК) «Энергия» им. С. П. Королева в области ме-
ждународного космического сотрудничества, а также активное участие Госу-
дарственного научно-производственного космического центра им. М. В. Хру-
ничева в различных альянсах [6, с. 204–240]. 

В России практика формирования научно-технических альянсов в но-
вейших сферах находится на начальной стадии. Это мегапроект по созданию 
синхотронного источника четвертого поколения на базе НИЦ «Курчатовский 
институт», предполагающий кооперационное сотрудничество японских и ев-
ропейских партнеров. 

Однако, несмотря на имеющуюся практику, развертывание междуна-
родного сотрудничества, в том числе и в области космических технологий, 
оставляет желать. Так, например, загрузка ЦАГИ не превышает одной трети 
его потенциальных мощностей, а сформировавшиеся альянсы нельзя считать 
устойчивыми, создающими надежную основу для интеграции отрасли в ми-
ровое хозяйство на приемлемых для России условиях [6, с. 239–240]. Данное 
обстоятельство нельзя упускать из виду, тем более в современных условиях 
усиления внешних угроз экономической и национальной безопасности РФ.  

Третья тенденция глобализации инновационных процессов проявляется 
в формировании общего инновационного пространства. В настоящий период 
времени актуализируется проблема создания глобального инновационного 
пространства, основу которого может представлять технологическое партнер-
ство цивилизаций, направленное на достижение следующих основных целей: 

– объединение усилий стран и цивилизаций для осуществления в пла-
нетарных масштабах стратегии инновационного прорыва, обеспечивающее 
крупномасштабное освоение и распространение 6 ТУ; 

– преодоление сложившейся технологической поляризации в развитии 
стран и цивилизаций на основе объединения усилий и разработки механизма 
трансфера высоких технологий из авангардных стран в развивающиеся; 

– выработка механизма глобального регулирования технологического 
развития, реализации стратегии инновационного прорыва, ограничение по-
следствий господства ТНК в этой области; 

– формирование системы технологического партнерства цивилизаций 
потребует четкого научно обоснованного сверхдолгосрочного прогноза ин-
новационно-технологического развития в глобальных масштабах, выбора 
системы приоритетов прорыва, совместных программ по реализации этих 
проектов и формирования механизма ресурсного обеспечения их реализации 
[10, с. 228–229]. 

Основные контуры системы технологического партнерства, а также его 
институты и механизмы реализации раскрыты Ю. В. Яковцом [10, с. 229–234]. 

Определенные предпосылки к этому пока сложились в Европейском 
союзе, где генерируется около трети глобального научного знания и созда-
ется единое европейское научно-исследовательское пространство, нацелен-
ное на формирование общеевропейского рынка идей, знаний, исследований, 
инноваций.  
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Важнейшими мероприятиями в данной области является решение  
о формировании так называемой «пятой свободы» – Европейского научного 
пространства. В этой связи рамочные программы ЕС были пересмотрены  
с учетом необходимости формирования общего научного пространства. 
Помимо этого, были созданы такие институты, как Европейский исследова-
тельский совет и Европейский технологический институт, на базе которых 
планируется сформировать европейское научное и инновационное сообщест-
во мирового класса. Еще один шаг в этом направлении – повышение скоорди-
нированности научно-исследовательских инициатив и программ внутри ЕС. 
С этой целью были запущены Европейские технологические платформы,  
т.е. совместные технологические инициативы в ключевых, стратегически важ-
ных сферах, объединяющие заинтересованных частных и государственных 
игроков для реализации долгосрочных планов на практике.  

Среди последних инициатив, которые положены в основу повестки дня 
Европейского исследовательского пространства до 2020 г. («2020 Vision for 
the European Research Area»), можно отметить меры по упразднению 
барьеров для циркуляции научных кадров и карьерного роста, развитие 
уникальных панъевропейских исследовательских установок и инфраструктур, 
трансфер технологий, поощрение взаимовыгодного международного сотруд-
ничества в научно-технической сфере1.  

Как показало исследование, к текущему моменту позиции РФ в гло-
бальном инновационном пространстве весьма слабые, и прорывы туда пока 
не просматриваются. Между тем подключение нашей страны к глобальным 
инновационным процессам назрело. Оно возможно на основе учета новых 
тенденций и развертывания взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего 
со странами СНГ и в рамках региональной экономической группировки  
БРИКС. Укрепление взаимовыгодного сотрудничества позволит России со-
кратить тотальную закупку зарубежных технологий, приостановить утечку 
высококвалифицированных специалистов в зарубежные НИИ и обеспечить 
стабильное, поступательное развитие национальной экономики. 
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УДК 33 
Л. Г. Кухтинова, М. Н. Власова 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Цель работы: исследование проблемы по-
вышения конкурентоспособности социальных услуг на основе использования 
кластерного подхода. Результаты. Повышение конкурентоспособности соци-
альных услуг рассмотрено во взаимосвязи с сущностью социальных услуг, их 
влиянием на формирование и развитие человеческого капитала, повышением 
конкурентоспособности человеческого капитала. Определена роль кластера 
социальных услуг в формировании и развитии человеческого капитала, повы-
шении конкурентоспособности. Проанализированы теория и практика кла-
стерного подхода, условия и предпосылки для формирования устойчивых на-
учно-производственных связей и кластеров. Сформулировано определение 
кластера социальных услуг, выявлены специфические особенности кластера 
социальных услуг. Доказана целесообразность использования кластерного 
подхода в сфере социальных услуг региона. Выводы. Полученные результаты 
свидетельствуют о возможности применения кластерного подхода в сфере со-
циальных услуг. Создание кластера социальных услуг окажет влияние на по-
вышение конкурентоспособности человеческого капитала, социальных услуг. 
Существуют все предпосылки для создания кластера социальных услуг в ре-
гионе.  

Ключевые слова: конкурентоспособность социальных услуг, конкурентоспо-
собность человеческого капитала, формирование и развитие человеческого ка-
питала, сфера социальных услуг, социальные услуги, кластерный подход, кла-
стер социальных услуг, особенности кластера социальных услуг.  

 
L. G. Kukhtinova, M. N. Vlasova 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SOCIAL SERVICES 
 
Abstract. Background. The paper deals with studying the problems of improving 
the competitiveness of social services on the basis of the cluster approach. Results. 
We defined the notion of social services, their influence on the human capital deve-
lopment and improving the competitiveness of human capital. We identified the role 
of the social services cluster in forming and developing human capital and impro-
ving competitiveness. We analyzed the theory and practice of the cluster approach, 
the terms and conditions of establishing scientific and production relations and clus-
ters. We demonstrated the usefulness of the cluster approach in improving the com-
petitiveness of social services in the region. Conclusions. These results indicate the 
possibility of using the cluster approach in the field of social services. Creating  
a cluster of social services will improve the human capital development, as well as 
social services competitiveness. There are conditions for creating a cluster of social 
services in the region. 

Key words: competitiveness of social services, human capital competitiveness, hu-
man capital formation and development, social service, social services, the cluster ap-
proach, a cluster of social services, characteristic features of the social services cluster. 

 
Существуют различные подходы к определению понятий «социальная 

сфера» и «социальные услуги». Социальная сфера рассматривается, напри-
мер, как отраслевые системы: здравоохранение, физическая культура и спорт, 
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образование, культура, социальное обслуживание и социальное обеспечение, 
жилищное хозяйство, социальное страхование и пенсионное обеспечение  
[1, с. 12]. Сфера социальных услуг исследуется нами как совокупность отрас-
лей сферы услуг, обеспечивающих формирование и развитие человеческого 
капитала, его воспроизводство, в результате воспроизводятся трудовые ре-
сурсы, формируется физическая и интеллектуальная способность к труду, 
создаются необходимые условия для общественного воспроизводства [2]. 
Конкурентоспособность социальных услуг во многом определяется конку-
рентоспособностью человеческого капитала. 

Конкурентоспособность человеческого капитала означает способность 
конкурировать на рынке, соответствовать требованиям конкурентного рынка, 
что во многом зависит от уровня социальных потребностей конкретного че-
ловека, формирование которых находится под влиянием многих факторов, 
как внешних (идеология, религия, традиции, информация и т.д.), так и внут-
ренних (умственные способности, образ жизни, мотивация, доход и др.).  

Вместе с тем конкурентоспособность человеческого капитала опреде-
ляется не только потребностями и финансовыми ресурсами у потребителя 
социальных услуг, но и возможностями сферы социальных услуг, ресурсным 
обеспечением отраслей, доступностью услуг для населения, используемыми 
механизмами управления, обеспечивающими направленность на удовлетво-
рение конкретных потребностей потребителя.  

Человеческий капитал в экономической литературе рассматривается  
в различных аспектах. П. Самуэльсон отмечает, что «капитал нации вопло-
щен не только в машинах и кирпичах, человеческое мастерство и сноровка, 
достигнутые с помощью образования и совершенствования профессии, также 
составляют производственный капитал страны» [3, с. 367]. Человеческий ка-
питал многие экономисты рассматривают как составляющую интеллектуаль-
ного капитала. Например, Л. Эдвинсон и М. Мэлоун считают, что интеллек-
туальный капитал – это сумма человеческого и структурного капиталов  
[4, с. 201]. Проведенные исследования позволили определить человеческий 
капитал как совокупность способностей человека и как затраты на формиро-
вание и развитие таких способностей; составляющими человеческого капита-
ла являются капитал здоровья, капитал образования и капитал культуры [5]. 

Возрастание значимости конкурентоспособности человеческого капи-
тала в воспроизводственном процессе усиливает необходимость повышения 
эффективности инвестиций в человека, в отрасли сферы социальных услуг. 
При предоставлении социальных услуг в процессе инвестирования в челове-
ческий капитал удовлетворяются потребности в охране здоровья, образова-
нии, культурных ценностях и др., наблюдается разнонаправленность соци-
альных услуг (так, в случае улучшения качества человеческого капитала 
можно говорить о положительных социальных услугах, а если это качество 
ухудшается, например, в результате реорганизации, неправильного лечения, 
обучения, – об отрицательных социальных услугах). 

Анализируя проблему развития человеческого капитала, профессор  
В. Мау выделяет необходимость решения двух групп проблем: выделение 
дополнительных бюджетных ресурсов на поддержку работников соответст-
вующих отраслей и групп населения и осуществление структурных реформ  
в этих секторах, подчеркивая, что качество образовательных и медицинских 
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услуг связано не столько с уровнем оплаты труда работников этих секторов, 
сколько с повышением эффективности функционирования соответствующих 
систем [6, с. 116].  

Отмеченные особенности формирования и развития человеческого ка-
питала свидетельствуют о сложности и многообразии факторов, влияющих 
на конкурентоспособность человеческого капитала, а следовательно, и на 
конкурентоспособность социальных услуг, доказывают необходимость ис-
пользования разнообразных методов и приемов управления этими фактора-
ми. Отрасли социальных услуг (образование, здравоохранение, культура) 
формируют человека как работника, как основной фактор производства, 
обеспечивают его продолжительное функционирование и полноценное вос-
становление. Рассуждения приводят нас к выводу, что в современных усло-
виях следует рассматривать отрасли образования, здравоохранения, культуры 
как отрасли, обеспечивающие воспроизводство важнейшего фактора произ-
водства. Выявленные особенности доказывают необходимость применения 
комплексного подхода к отраслям сферы социальных услуг, поиска направ-
лений использования кластерного подхода. 

Существенная практическая значимость, активное применение в Рос-
сии кластерного подхода для решения задач модернизации различных сфер 
национальной экономики, а также технологического развития требуют рас-
смотрения и изучения отраслевых и территориальных особенностей внедре-
ния кластерных образований, теоретического обоснования для формирования 
объективного, целостного представления о целесообразности применения 
данного подхода в масштабах экономики страны.  

Выбор кластерного подхода теоретически обусловлен значительным 
положительным опытом кластеризации экономик многих развитых стран ми-
ра, свидетельствующим о высокой эффективности внедрения этого организа-
ционного подхода, результаты которого выражаются в повышении конкурен-
тоспособности и региональных экономических систем, и национальных эко-
номик в целом [7–9]. Главное и наиболее существенное преимущество кла-
стерного подхода, особенно для «дотационных регионов», которым является 
Пензенская область, состоит в возможности отбросить жесткую зависимость 
от государственных вложений в обеспечение модернизации, так как, в соот-
ветствии с международным опытом, кластеры сами по себе привлекательны 
для сторонних инвестиций, в том числе и зарубежных [10, с. 112].  

Рассматривая теорию кластерной организации экономики, необходимо 
выделить концепцию одного из ведущих ее теоретиков и популяризаторов – 
Майкла Юджина Портера [11, 12]. Он привязывает конкурентоспособность 
государства не к конкурентоспособности отдельных ее фирм на международ-
ной арене, а кластеров – объединений фирм различных отраслей на основе 
способности эффективно использовать внутренние ресурсы. Портер считает, 
что перспективные конкурентные преимущества создаются не благодаря вли-
янию внешних факторов, а за счет развития внутренних рынков. Наиболее 
продуктивные международные компании обычно не рассеяны в разных госу-
дарствах, а чаще всего концентрируются в одной стране, а порой даже в од-
ном регионе страны. Так происходит потому, что одна или несколько компа-
ний, достигая конкурентоспособности на международной арене, начинают 
положительную экспансию на своих конкурентов, поставщиков и потребите-
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лей, побуждая всю сферу к росту и прогрессу. Это их окружение, в свою оче-
редь, способствует дальнейшему росту продуктивности данной компании 
(или группы фирм). Таким образом, формируется кластер – кооперация фирм, 
взаимно способствующих развитию друг друга, а на уровне экономики госу-
дарства кластеры фактически играют роль отправных точек роста внутренне-
го рынка [11]. 

Нередко после появления первого кластера образуются и другие, в то 
время как международная конкурентоспособность страны в целом увеличи-
вается. Кластер со временем становится не просто суммой отдельных его 
частей, а самостоятельной единицей, эффективно действующим объектом 
крупных капиталовложений и пристального внимания государства. Ядром 
кластера в большинстве случаев становятся несколько крупных компаний, 
притом что между ними сохраняется конкуренция. Именно этим кластер от-
личается от финансовой группы или картеля.  

Концентрация конкурентов, их поставщиков и потребителей благопри-
ятствует прогрессу, эффективной специализации отрасли. Это объясняется 
тем, что увеличение числа соперников означает, что организации получают 
больше возможностей изучать своих конкурентов, обмениваться информаци-
ей и в результате совершенствоваться [13, р. 475–476]. 

При этом кластер решает вопрос социальной напряженности посредст-
вом повышения занятости, так как вовлекает в трудовой процесс большое ко-
личество малых предприятий и мелких фирм. Это является немаловажным 
фактором для таких регионов, как Пензенская область, где производство не 
способно полностью решать проблему занятости. Кроме того, кластерная 
форма организации приводит к созданию особой формы инновации – «сово-
купного инновационного продукта» [14, р. 74–81]. Очень существенно, что 
объединение в кластер не формирует случайную концентрацию различных 
научных и технологических изобретений, а образует систему развития новых 
технологий и знаний. В то же время главным условием успешного преобра-
зования изобретений в инновации, а инноваций – в конкурентные преиму-
щества является установление сети прочных связей между всеми элемента-
ми кластера. 

Важной для общего курса развития современного общества является 
инновационная ориентированность кластера [15, р. 94]. Наиболее продуктив-
ные кластеры создаются там, где предполагается или осуществляется «про-
рыв» в сфере техники и технологии производства, открывающий новые про-
странства для развития. В этой связи многие как развитые, так и развиваю-
щиеся страны все больше и больше применяют кластеризацию при формиро-
вании и регулировании своих инновационных программ. 

К примеру, в Стратегии развития науки и инноваций в Российской Фе-
дерации на период до 2015 г. выделены в качестве задач модернизации и раз-
вития экономики стимулирование спроса на инновации и результаты науч-
ных исследований, создание условий и предпосылок для формирования ус-
тойчивых научно-производственных связей и кластеров. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 г. отмечено, что успех реализации инновационного пути развития госу-
дарства будет зависеть от способности органов власти обеспечить все надле-
жащие условия для дальнейшего развития и совершенствования институцио-
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нальной среды и создания институциональных структур, характерных для 
постиндустриального общества. Также крайне важна поддержка инициатив, 
направленных на достижение результативной кооперации организаций –  
поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных произ-
водственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образователь-
ных организаций в рамках территориально-производственных кластеров.  

Кластеры в сфере социальных услуг имеют специфические особенно-
сти, обусловленные экономической природой социальных услуг. Учитывая, 
что человеческий капитал рассматривается как совокупность способностей 
человека и как затраты на формирование и развитие таких способностей  
и что объединение этих двух сторон человеческого капитала происходит в 
процессе предоставления социальных услуг, таких как образование, здраво-
охранение, культура, можно прийти к выводу, что перечисленные услуги 
представляют собой процесс одновременного производства и потребления и 
характеризуют единство двух сторон человеческого капитала.  

Социальные услуги в сравнении с другими видами услуг отличаются 
особой общественной значимостью и часто обязательностью потребления вне 
зависимости от наличия спроса, от уровня доходов в соответствии с интере-
сами общества. Поэтому неспособность рыночного механизма обеспечить со-
гласование частных и общественных интересов в предоставлении социаль-
ных услуг делает необходимым выполнение государством функции по опре-
делению требуемого уровня качества социальных услуг и созданию эффек-
тивной системы гарантированного предоставления и потребления социаль-
ных услуг.  

Дж. Ю. Стиглиц выделяет три основных вида действий государства: 
государственное производство, налогообложение и субсидирование частного 
производства, развитие которого государство желает поддерживать или огра-
ничивать, и государственное регулирование, направленное на поддержку тех 
фирм, деятельность которых приобретает желаемое направление, причем 
возможны следующие действия: а) заключить контракт на его производство, 
но оставить за предприятием ответственность за распределение этого товара; 
б) субсидировать его производство, рассчитывая на то, что это скажется на 
понижении цены товара на рынке; в) обеспечить субсидирование потребно-
стей [16, с. 230–231]. 

Как было отмечено ранее, процесс удовлетворения социальных по-
требностей зависит не только от величины самих потребностей, но и от поку-
пательной способности человека и возможностей сферы социальных услуг 
(ресурсное обеспечение отраслей, их доступность для населения, существую-
щие механизмы финансирования, планирования, ценообразования). Согласо-
вание всех факторов процесса удовлетворения социальных потребностей по-
средством рыночного механизма затруднительно, поэтому требуется участие 
государства.  

Принимая во внимание то, что важнейшими составляющими человече-
ского капитала являются капитал здоровья, капитал образования и капитал 
культуры (рис. 1), можно предложить следующее определение кластера соци-
альных услуг. Кластер социальных услуг – это совокупность взаимосвязанных 
и взаимодополняющих организаций, органов государственного и муниципаль-
ного управления, осуществляющих скоординированную деятельность по пре-
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доставлению социальных услуг, направленную на формирование и развитие 
человеческого капитала (капитала здоровья, капитала образования и капитала 
культуры), обеспечивающую получение синергического эффекта, проявляю-
щегося в повышении конкурентоспособности человеческого капитала. 
 

 

Рис. 1. Общая структура человеческого капитала 
 
Полученные выводы относительно сущности, особенностей и роли кла-

стера социальных услуг позволяют сформулировать цель функционирования 
в целом и отдельных его составляющих, обеспечить единство, соподчинен-
ность целей, эффективное управление процессами реализации этих целей на 
основе использования кластерного подхода (объединения усилий различных 
отраслей социальной сферы, государственных и муниципальных органов 
власти), выработки общих подходов и механизма управления. Следует отме-
тить, что если для большинства видов кластеров роль органов власти сводит-
ся к поддержке и развитию кластеров, а не их созданию [17], то в кластере 
социальных услуг роль государственных и муниципальных органов власти 
значительна. 

Специфические особенности кластера социальных услуг сводятся  
к следующему: 

– осуществляется процесс производства и потребления социальной ус-
луги, а также накопления человеческого капитала; 

– продукт труда в дальнейшем производительно используется, принося 
доход собственнику человеческого капитала; 

– продуктом труда являются также неэкономические эффекты (измене-
ние социального положения, психоэмоционального состояния и др.); 

– конкурентоспособность человеческого капитала зависит от индиви-
дуальных особенностей человека; 

– кластер социальных услуг становится важнейшим объектом инвести-
ционной политики государства; 

– роль кластера социальных услуг в повышении конкурентоспособно-
сти человеческого капитала постоянно возрастает. 
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Кластеры Пензенской области в настоящее время фактически находят-
ся в зачаточном состоянии, однако в социальной сфере существуют наи-
большие предпосылки для их успешного формирования (рис. 2). Прежде все-
го стоит обратить внимание на сферу образования. После объединения круп-
нейших вузов города – Пензенского государственного университета и Пен-
зенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинско-
го, обсуждения слияния Пензенского государственного университета и Пен-
зенской государственной технической академии, оптимизации работы Пен-
зенской государственной сельскохозяйственной академии сложились все ус-
ловия для создания кластерной системы на базе высшего образования. Фор-
мирование среды сотрудничества между школами города и зарождающимся 
единым университетским организмом, восстановление престижности школь-
ных олимпиад и изменения структуры ЕГЭ должны в итоге привести к по-
вышению уровня конкуренции не только между крупными мощными универ-
ситетами, но и среди школ. Кластеризация также способна усилить только 
зарождающуюся тенденцию конкуренции между школой и университетом  
в вопросах подготовки старших школьников к поступлению в вузы. Таким 
образом, формирование единого образовательного кластера в Пензенской об-
ласти призвано не только повысить качество образования, предоставляемого 
в регионе, но и благоприятствовать формированию специфичной образова-
тельной среды, способной к объективной конкуренции с федеральным цен-
тром и другими регионами.  

 

 

Рис. 2. Основы формирования кластера социальных услуг  
в Пензенской области 

 
Формирование образовательного кластера тесно связано с развитием 

науки и культуры в регионе. Реставрация театра, открытие библиотеки  
им. М. Ю. Лермонтова, скорое открытие новой филармонии – это дополни-
тельный импульс к развитию коммуникационных, исследовательских и куль-
турных возможностей населения, что, в свою очередь, должно способство-
вать ускорению развития образовательного кластера.  

Важнейшей сферой кластеризации должна стать система здравоохране-
ния. На базе существующих промышленных предприятий, ориентированных 
на медицинскую сферу, таких как «МедИнж», занимающийся выпуском ис-
кусственных сердечных клапанов, а также комбинат «Биосинтез», формиру-
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ется производственный фундамент зарождающегося кластера. Интеграция 
медицинских исследовательских организаций, многочисленных учреждений 
здравоохранения, Медицинского института Пензенского государственного 
университета формирует надстройку, которая должна способствовать полно-
ценному функционированию и поступательному развитию кластера. Феде-
ральные инвестиции в развитие сферы, строительство уникальных (в масшта-
бах страны) медицинских центров, таких как Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии, способствуют ускорению создания кластера и форми-
рование конкурентных преимуществ перед медицинскими кластерами других 
регионов.  

В 2013 г. в Пензе было создано пять общественных советов для оценки 
качества социальных услуг, тем самым прорабатываются схемы социального 
контроля над функционированием и развитием услуг, что должно способст-
вовать повышению конкурентной борьбы внутри кластеров и ускорять разви-
тие и качество предоставляемых социальных услуг. 

Таким образом, сфера социальных услуг наиболее близка к формирова-
нию полноценного кластера. Развитие инфраструктуры и расширение объема 
предоставляемых услуг, усиление сетевых тенденций увеличивают степень 
сотрудничества не только в рамках региона, но и на государственном уровне. 
Необходимо отметить, что применение кластерного подхода в сфере соци-
альных услуг находится на начальном этапе, однако существуют все предпо-
сылки для создания кластера, обеспечивающего рост конкурентоспособности 
социальных услуг.  
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УДК 330.332.3:001.89:37 
Е. Н. Новикова 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Одним из важных факторов развития со-
временной конкурентной российской экономики является интеграция науки, 
производства и бизнеса, что невозможно без вовлечения в хозяйственный обо-
рот результатов интеллектуальной деятельности вузовских ученых. Эти ком-
мерческие аспекты являются частью и сутью процессов интеграции науки, об-
разования и производства, при этом сам процесс интеграции осложнен как 
слабостью материально-технической базы вузовской науки, так и недостаточ-
ностью источников финансирования инновационной деятельности в России,  
в связи с чем была поставлена задача изучить опыт отечественных и зарубеж-
ных вузов в этой области и предложить направления улучшения сложившейся 
ситуации. Цель работы – исследование источников финансирования иннова-
ционной деятельности российских образовательных учреждений. Материалы 
и методы. В работе анализировались возможные варианты коммерциализации 
вузовских инноваций. Если результаты научных исследований носят приклад-
ной характер, то можно использовать следующие три варианта коммерциали-
зации вузовских разработок и технологий: проведение НИОКР по заказу пред-
приятий и компаний различных отраслей экономики, лицензирование и уступ-
ку патентных прав, а также образование малых организаций на базе внедрения 
результатов научных разработок вузов. Результаты. Проанализированы воз-
можные пути коммерциализации и финансирования вузовских инноваций, вы-
делены их положительные и отрицательные стороны, а также направления 
улучшения системы финансирования вузовских инноваций. Выводы. Для ус-
пешной интеграции науки и производства необходима поддержка финансиро-
вания инноваций, разработанных в вузах как прямыми, так и косвенными ме-
тодами. Важная роль в этом процессе отводится государству, в частности  
в разработке системы финансирования исследований с четкой целевой уста-
новкой на получение конкретных результатов, а также в организационной  
и юридической поддержке данного процесса. 

Ключевые слова: финансирование, инновационная деятельность, коммерциа-
лизация инноваций.  
 

E. N. Novikova 

SOURCES OF FINANCING  
UNIVERSITY INNOVATION PROGRAMMES 

 
Abstract. Background. One of the important factors of development of the modern 
competitive Russian economy is the integration of sciences, production and busi-
ness, which is hardly possible without involving university scientists’ innovative ac-
tivity results in the economic circulation. These commercial aspects are the part and 
the essence of the process of science, education and production integration. The in-
tegration process is complicated both by the weakness of the material and technical 
basis and by the insufficient innovative activity financing sources in Russia. Due to 
this situation a problem has been set to study the experience of Russian and foreign 
universities in the said field and to suggest the ways to improve the said situation. 
The work is aimed at re-searching the financing sources for innovative activity of 
the Russian educational institutions. Materials and methods. The article analyzes the 
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possible variants of university innovations commercialization. If the results of scien-
tific research are of the applied nature, it is possible to use the following three va-
riants of university developments and technologies commercialization: to carry out 
research and development ordered by enterprises and companies from various econ-
omy sectors, to license or to cede patent rights and to establish small scale organiza-
tions on the basis of implementation of university scientific development results.  
Results. The author has analyzed the possible ways of commercialization and finan-
cing university innovations, defined positive and negative sides and distinguished 
the directions of improvement of the university innovations financing system.  
Conclusions. For successful integration of science and production it is necessary to 
financially support innovations developed in universities both by direct and indirect 
methods. An important part of this process is assigned to the state, particularly, the 
development of the research financing sys-tem with a clear purpose to obtain actual 
results, and the organizational and legal support of the said purpose. 

Key words: finance, innovative activities, commercialization of innovations. 
 

Вовлечение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной 
деятельности, которые получены вузовскими учеными, является важным 
фактором усиления конкурентных позиций российской экономики. Эти ком-
мерческие аспекты являются частью и сутью процессов интеграции науки, 
образования и производства, при этом сам процесс интеграции осложнен как 
слабостью материально-технической базы вузовской науки, так и недоста-
точностью источников финансирования инновационной деятельности в Рос-
сии, в связи с чем была поставлена задача изучить опыт отечественных и за-
рубежных вузов в этой области и предложить направления улучшения сло-
жившейся ситуации. 

В основе партнерства вузов с реальным сектором экономики лежит ин-
теллектуальная собственность, которая составляет нематериальный актив 
высших учебных заведений и является результатом научно-исследователь-
ской и научно-технической деятельности научно-педагогических работников.  

Для продолжения своей инновационной деятельности ученые вузов 
нуждаются в финансировании своей деятельности, которое обеспечит как ма-
териальное вознаграждение их творческого труда, так и материально-техни-
ческие условия ее проведения. В настоящее время в российской науке управ-
ления инновациями и практике инновационной деятельности выделяются не-
сколько источников финансирования в зависимости от типа научных разра-
боток. Если результаты научных исследований носят прикладной характер, 
то можно использовать следующие три варианта коммерциализации вузов-
ских разработок и технологий: проведение НИОКР по заказу предприятий и 
компаний различных отраслей экономики, лицензирование и уступку патент-
ных прав, а также образование малых организаций на базе внедрения резуль-
татов научных разработок вузов. 

Хорошо зарекомендовавший и широко известный первый путь – про-
ведение хоздоговорных научных работ прикладного характера – в настоящее 
время является основным направлением финансирования вузовских научных 
разработок. Он последовательно проработан и с законодательной точки зре-
ния. Так, согласно действующему Гражданскому кодексу РФ, «по умолча-
нию» все права на полученные результаты научно-технической деятельности 
принадлежат заказчику, если иное не оговорено в договоре. При этом успеш-
ное проведение НИОКР по заказу организаций различных отраслей может 
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способствовать созданию совместных исследовательских лабораторий, а так-
же развитию специализированных научно-образовательных и научно-техно-
логических центров в университетах. Специфические российские трудности 
коммерциализации вузовских инноваций по такому направлению в совре-
менных экономических условиях определены слабой мотивацией реального 
сектора экономики к осуществлению перспективных инвестиционных вло-
жений, которые дают отдачу в отдаленном периоде, а не сразу. В связи с этим 
такого рода инновации, связанные с освоением новой техники и внедрением 
новых технологий, не всегда поддерживаются предприятиями. Кроме того, не 
всегда бизнес имеет соответствующую компетентностную основу для разра-
ботки промышленных образцов, сертификации новых продуктов, проведения 
маркетинговых исследований рынка, внедрения новой продукции на рынки. 
Все эти работы, связанные с инновациями, кроме значительных финансовых 
вложений, требуют высококвалифицированных специалистов в области управ-
ления проектами, маркетинга, патентоведения, информационных технологий, 
а также имеют высокий уровень риска.  

В современных условиях высшая школа России, обладая пока еще дос-
таточно сильным кадровым потенциалом для создания инноваций, не распо-
лагает необходимыми материальными и финансовыми ресурсами для этого. 
Прямое финансирование, не связанное напрямую с результатами исследова-
тельской деятельности, не интересно государству. При этом «грантовая» 
поддержка НИР также слабо ориентирована на инновационный результат как 
в силу субъективных причин, так и в силу объективной сложности прогнози-
рования научных результатов. 

Важный для зарубежных университетов второй путь – лицензирование 
и уступка патентных прав – стал в России существенным источником финан-
сирования НИР. При этом для зарубежных университетов он является значи-
мым источником их доходов. К примеру, Массачусетский технологический 
институт имеет в своем патентном портфеле более 3 тыс. патентов, что дает 
ему более 50 млн долл. ежегодного дохода. Если говорить о ведущих россий-
ских университетах, они в лучшем случае имеют несколько сотен востребо-
ванных патентов. Это отставание связано не с идейной скудостью научной 
мысли российских ученых – тормозит этот процесс несовершенство законо-
дательной базы.  

И, наконец, третий путь – образование высокотехнологичных «startup»-
предприятий на базе университетских научных разработок (новых продуктов, 
техники и технологий). На этом пути есть сложная компетентностная про-
блема: ученые, владея знаниями о созданной ими инновации, не обладают 
навыками эффективной коммерциализации своих научных результатов, а ме-
неджеры, имея навыки управления компаниями, слабо представляют суть ин-
новаций, не всегда заинтересованы в них, а также зачастую не умеют реали-
зовать инновационные проекты.  

Одной из форм решения описанных проблем является создание и раз-
витие центров трансфера технологий, в которых происходит интеграция нау-
ки и производства, где опытные инноваторы могут помочь ученым и пред-
принимателям соединить свои усилия для реализации перспективных инве-
стиционных проектов [1].  

Это будет способствовать преодолению «разрыва» между научно-тех-
нической базой и интеллектуальными ресурсами российских университетов, 
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повышению эффективности капитала, вложенного в инновации, формирова-
нию потребности в предоставлении специальных консалтинговых экономико-
правовых, технико-технологических, управленческих услуг, что также может 
стать своеобразным ресурсом развития вузовских исследований. Кроме этого, 
это поможет объективно снизить коммерческие риски как инвесторов, так и 
их бизнес-партнеров. 

Для того чтобы работа технопарков и центров трансфера технологий 
была активной, результативной и эффективной, необходимо сформировать их 
рациональную структуру и оптимизировать реализуемые бизнес-процессы, 
отработав их типовую модель, а также отработать систему планирования, ор-
ганизации, мотивации и контроля его деятельности. 

Согласно сложившему опыту трансфера технологий передача иннова-
ций, разработанных в университетах на коммерческой основе, может осуще-
ствляться в следующих формах [2, с. 118–119]: 

– патентные соглашения – это торговая сделка, когда владелец патента 
уступает свои права на использование изобретения покупателю патента; 

– лицензионные соглашения – это торговая сделка, при которой собст-
венник нематериальных активов предоставляет другой стороне разрешение 
на использование прав на интеллектуальную собственность в определенных 
пределах; 

– ноу-хау – это предоставление технического опыта и секретов произ-
водства, включающих сведения технологического, экономического, админи-
стративного, финансового характера, использование которых обеспечивает 
определенные преимущества. Предметом купли-продажи являются незапа-
тентованные изобретения, имеющие коммерческую ценность; 

– инжиниринг – предоставление технологических знаний, необходимых 
для приобретения, монтажа и использования купленных или арендованных 
машин и оборудования. В эту форму трансфера технологий входят мероприя-
тия по разработке технико-экономического обоснования проектов, проведе-
нию консультаций, надзора, проектирования, испытаний, осуществлению га-
рантийного и послегарантийного обслуживания. 

Созданные инновационные малые предприятия могут использовать 
следующие формы финансирования: акционерное финансирование, финанси-
рование в рамках федеральных инновационных программ, кредитование. 

Наиболее реальны: 
1) финансирование в рамках федеральных инновационных программ. 

Постановлениями Правительства РФ утвержден порядок разработки и реали-
зации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых про-
грамм, в осуществлении которых участвует РФ;  

2) кредитование. Инвестиционные кредиты и займы включают сле-
дующие разновидности форм: 

– банковские кредиты; 
– лизинг; 
– инвестиционный налоговый кредит.  
Предоставление инвестиционного налогового кредита предусмотрено 

Законом Российской Федерации «Об инвестиционном налоговом кредите» и 
стало возможным с 1 января1992 г. Инвестиционный налоговый кредит пред-
ставляет собой отсрочку налогового платежа на кредитной возвратной основе. 
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Привлечь венчурное финансирование на современном этапе развития 
российской экономики представляется маловероятным. 

Среди форм юридических взаимоотношений можно назвать заключение 
соглашений о партнерстве, лицензионные соглашения. 

Целью соглашений о партнерстве является непосредственная совмест-
ная исследовательская и производственная деятельность нескольких про-
мышленных компаний. В результате соглашения о партнерстве появляются 
стратегические альянсы между двумя и более фирмами. Благодаря стратеги-
ческим альянсам фирма может: 

– получить большую экономию на масштабах; 
– избежать дублирования расходов на НИОКР; 
– получить доступ к новым знаниям; 
– повысить эффективность научно-исследовательской деятельности; 
– снизить риски, изменить условия конкуренции в отрасли, использо-

вать знания партнеров. 
Можно выделить три типа новых партнерских связей:  
– сервисные союзы (консорциумы); 
– союзы, создаваемые с целью доступа к ресурсам или преимуществам 

партнера и выражающиеся в создании совместных предприятий; 
– союзы заинтересованных групп (поставщики, потребители). 
Сервисные союзы представляют собой группу организаций (часто одной 

отрасли), имеющих общие потребности и создающих новую, контролируемую 
ими организацию (консорциум), призванную удовлетворить эти потребности 
(например, в НИОКР) с помощью частичного объединения ресурсов.  

Услуги, обеспечиваемые с помощью союза, как правило, слишком 
сложны или дороги для каждого отдельного участника и не могут быть при-
обретены индивидуально каждым из членов союза на свободном рынке.  

Создание консорциума требует минимальных организационных изме-
нений внутри каждой организации-участника, поскольку степень их взаимо-
зависимости минимальна. В то же время здесь особенно сложны проблемы 
управления, нередка потеря интереса к совместной деятельности, что отме-
чают в своих работах как российские, так и зарубежные авторы [1; 3]. Огра-
ниченные задачи консорциума делают возможным участие в нем потенци-
альных конкурентов, поскольку результаты его деятельности в равной мере 
доступны всем участникам, которые остаются в то же время абсолютно неза-
висимыми.  

Совместные предприятия отличает стремление воспользоваться пре-
имуществами партнера для достижения собственных целей. Эти преимуще-
ства состоят либо в обладании каким-либо ресурсом или технологией, либо  
в доступе на новый рынок. Такие преимущества носят, как правило, времен-
ный характер, поэтому, воспользовавшись ими, партнеры нередко теряют ин-
терес к дальнейшему сотрудничеству.  

Совместные предприятия иногда вырастают из предшествующих свя-
зей между партнерами и призваны решить проблемы, возникающие в их де-
ловых взаимоотношениях. 

Союзы заинтересованных групп возникают на почве предшествующих 
взаимосвязей между участниками хозяйственной деятельности, от которых  
в решающей степени зависят ее результаты (группами поставщиков, потреби-
телей или занятых), и представляют собой «взаимодополняющие коалиции». 
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Успешному трансферу технологий от вузов в промышленность и их 
внедрению на предприятиях мешает в первую очередь несовершенство зако-
нодательной базы: 

– отсутствует само определение понятий «инновационная деятель-
ность», «инновационное предприятие», «инновационный продукт»; 

– отсутствует механизм учреждения «spin-off» компаний для вузов; ву-
зы не могут выступать в роли учредителей инновационных компаний, осно-
ванных на вузовских технологиях и разработках, и, следовательно, не могут 
получать дивиденды от их деятельности. Поэтому в целом у вузов нет заин-
тересованности в создании и развитии таких компаний;  

– не разработан механизм и процедуры передачи технологий от вузов  
и научных организаций промышленным предприятиям и компаниям, в част-
ности, у вузов нет права продажи лицензий и уступки патентных прав.  

Кроме этого, проблемами коммерциализации вузовских научных раз-
работок необходимо считать: 

– отсутствие бюджетного финансирования на начальном этапе (три-
пять лет) инновационной инфраструктуры вузов; 

– отсутствие квалифицированных кадров для инновационной инфра-
структуры вузов; 

– отсутствие экономических стимулов у промышленных предприятий 
для внедрения инновационных технологий. 

Решение этих проблем позволит в полной мере реализовать научные 
результаты на практике и, с одной стороны, обеспечить нашу промышлен-
ность новыми разработками и технологиями, а с другой, обеспечить приток 
средств из материального производства в научную сферу. 

Э. И. Патрик в своей статье приводит информацию, которая может 
быть транслирована на российскую специфику вузовской науки [4]. Так, уче-
ный отмечает, что развитие науки и инноваций в Германии происходит при 
активной государственной поддержке с применением результативных ры-
ночных механизмов. Инновационная политика государства способствует соз-
данию условий для активизации вклада вузовской науки и созданных ею тех-
нологий в экономическое развитие страны, включает стимулирование хозяй-
ствующих субъектов к выпуску ими новых конкурентоспособных товаров, 
тех видов продукции, которые превосходят мировые аналоги и основаны на 
внедрении новых, экологически чистых, прогрессивных технологий и обору-
дования.  

Для активизации научной и инновационной деятельности в Германии 
используется весьма широкий состав экономических рычагов, стимулов и ин-
струментов. 

Весьма широко распространено в Германии (существенно ограничен-
ное в настоящее время в нашей стране) прямое государственное финансиро-
вание исследований. Главной особенностью является целевая установка на 
активизацию инновационного процесса, получение конкретных результатов. 
Прямое финансирование исследований основывается в Германии на таких ба-
зовых принципах: во-первых, исследователь – получатель государственной 
субсидии – по возможности должен довести свою работу до инновационных 
результатов; во-вторых, он же обязан разработать инновационный проект, 
включая конкретную программу внедрения научных результатов; в-третьих, 
должен защитить полученные инновационные результаты правами интеллек-
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туальной собственности; в-четвертых, что очень важно с точки зрения акти-
визации деятельности ученого, исследователь имеет право использовать ре-
зультаты, полученные им во время работы над финансируемым проектом,  
в своих научных интересах; в-пятых, не запрещено внедрение научных раз-
работок вне ЕС, при этом рекомендуется делать соответствующую оговорку, 
а также получить соответствующее одобрение, и, если оно не получено, суб-
сидию необходимо вернуть субсидирующей организации в полном объеме;  
в-шестых, если получатель государственной субсидии в течение четко огово-
ренного периода (двух лет) не внедрил результаты своих научных разрабо-
ток, то он теряет право на их последующее использование. 

Имеются и достаточно разветвленные косвенные методы стимулирова-
ния инноваций в инновационной политике Германии. Они включают меры 
активизации инновационных процессов, действия по созданию в обществе 
благоприятных экономических условий и социально-политического климата 
для позитивного отношения к новшествам и научно-технологическому разви-
тию. Среди них целесообразно выделить налоговые и амортизационные льго-
ты, способствующие росту новаторской активности. Также для Германии ха-
рактерна эффективная защита прав на интеллектуальную собственность,  
а также поддержка развития инновационно ориентированного малого пред-
принимательства.  

Важнейшей особенностью государственной инновационной политики 
Германии является стимулирование не только разработчиков и производите-
лей инновационных продуктов, но также инвесторов и пользователей этой 
продукции, тем самым обеспечивается привлечение инвестиций в инноваци-
онные отрасли.  

Одним из ярких примеров такой политики стало законодательство в 
области возобновляемой энергетики. Очевидно, что на первых порах почти 
все инновационные технологии производства альтернативной энергии (био-
энергия, солнечная, энергия ветра, геотермальная и другие виды возобнов-
ляемой энергии) оказывались дороже, чем традиционная энергия. Компании 
и фирмы, занимающиеся разработкой технологий и оборудования для произ-
водства возобновляемой энергии, на первых порах, пока ведутся научные и 
экспериментальные исследования, развиваются в основном за счет прямого 
государственного финансирования. Когда же появляется оборудование, при-
годное для промышленной эксплуатации, принимаются законы, стимули-
рующие потребителей этого оборудования. Так, например, было с оборудо-
ванием для производства биотоплива, когда государство дотировало произ-
водящие биотопливо компании (сейчас, когда стоимость обычного топлива 
неуклонно растет и производство биотоплива становится рентабельным, го-
сударственные дотации прекратились).  

До настоящего времени дотируется биогазовая, ветровая и солнечная 
энергетика: помимо дотаций на покупку оборудования, владельцам «ветря-
ков», солнечных батарей и биогазовых установок гарантируется покупка се-
тевыми компаниями производимой ими электрической энергии по ценам, ко-
торые почти вдвое превышают цену, по которой они сами покупают электро-
энергию из сети (расходы сетевых компаний при этом компенсируются госу-
дарством). Тем самым начальные затраты на покупку инновационного обо-
рудования за достаточно короткое время окупаются и установленное обору-
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дование начинает приносить существенную прибыль. Применение такого ме-
ханизма создает стимулы для резкого увеличения числа покупателей подоб-
ных установок, что в конечном счете приводит к существенному притоку 
средств в развивающиеся отрасли. 

Следует отметить серьезную протекционистскую политику Германии  
в отношении отечественных разработок. Если в Германии существуют собст-
венные разработки или оборудование в какой-то сфере (например, пакеты 
программного обеспечения для решения каких-то задач), то при проведении 
разработок, ведущихся за государственные средства, разработчики и проек-
тировщики, как правило, должны использовать немецкую продукцию. 

Германия ведет весьма агрессивную политику по привлечению в стра-
ну иностранных инноваций и инвестиций. Практически во всех землях ре-
гиональными правительствами созданы специальные агентства по привлече-
нию инвестиций и инноваций, которые ведут целенаправленную работу по 
организационной, юридической и финансовой поддержке иностранных ком-
паний и физических лиц, создающих на территории Германии свои филиалы, 
совместные предприятия или новые фирмы. 

Представленные выше специфические и общие механизмы и инстру-
менты финансирования инновационной деятельности дали возможность Гер-
мании в течение длительного периода времени оставаться лидером в произ-
водстве и экспорте новых технологий и новейшего оборудования, что обес-
печивает устойчивое экономическое развитие страны, характеризует систему 
управления инновациями как успешную и концептуально оправданную. 

Трансляция проанализированных выше вариантов финансирования ин-
новационной деятельности в Германии на российскую действительность 
имеет практическую значимость для российской вузовской науки. 

Таким образом, нами выделены следующие направления улучшения 
системы финансирования вузовских инноваций:  

– прямое государственное финансирование исследований с четкой це-
левой установкой на получение конкретных результатов; 

– косвенные методы стимулирования инноваций, включая налоговые  
и амортизационные льготы, способствующие росту новаторской активности; 

– стимулирование не только разработчиков и производителей иннова-
ционных продуктов, но также, и это самое главное, пользователей этой про-
дукции; 

– активная протекционистская политика государства в отношении оте-
чественных разработок; 

– организационная и юридическая поддержка иностранных компаний, 
создающих на территории России свои филиалы, совместные предприятия 
или новые фирмы. 
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УДК 330.342 
С. М. Васин 

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  
ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

К ВИРТУАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Изучение структуры экономической систе-
мы целесообразно для получения детальной информации о функционирующих 
отраслях, уровне развития отраслей, их доли в объеме производства и динами-
ке отраслевого развития. Цель работы – выявить направления изменений 
структуры экономики и определить зависимость структуры от уровня развития 
производительных сил и производственных отношений. Материалы и мето-
ды. Достижение поставленной цели основано на изучении отечественных и за-
рубежных работ, фиксирующих структурные компоненты на определенный 
период времени. Методы исследования – структурный, монографический ана-
лиз. Результаты. Разработана структура экономической системы, предлагае-
мая ориентиром для комплексного и взаимосвязанного развития отраслей на-
родного хозяйства; представлена специфика развития материального и увели-
чение роли виртуального производства. Разработана последовательность 
оценки трансформационных изменений в социально-экономической системе,  
а также логика принятия управленческих решений. Выводы. Специфика струк-
турной динамики экономической системы состоит в переносе отраслевой зна-
чимости с сельского хозяйства на промышленность и далее на «виртуальное» 
производство. Предпосылки структурных различий между распространенны-
ми социально-экономическими моделями основаны на особенностях произ-
водственных отношений, которые в большинстве случаев и являются основ-
ным фактором трансформации социально-экономических систем. 

Ключевые слова: экономическая система, структура экономики, материаль-
ное производство, виртуальное производство, производительные силы, произ-
водственные отношения, трансформация. 
 

S. M. Vasin 

THE STRUCTURE OF THE ECONOMIC SYSTEM:  
FROM TRADITIONAL INDUSTRY TO VIRTUAL PRODUCTION 

 
Abstract. Background. Studying the economic system structure is necessary to ob-
tain detailed information on the development of industries, their level of develop-
ment, their share in the production output and industrial evolution. The purpose of 
this paper is to study the structure of the economy and to define the dependency  
of the structure on productive forces and the development of production relations. 
Materials and methods. We studied the works by domestic and foreign scientists 
who fixed structural components at a stated period of time. We used the structural 
and monographic analyses. Results. We proposed the structure of the economic sys-
tem for an integrated, interrelated and interdependent development of the sectors of 
the national economy; described the features of manufacturing production and the 
increasing role of virtual production. We worked out a sequence of evaluating trans-
formational changes in the socio-economic system, as well as the logic of making 
managerial decisions. Conclusions. The specificity of the economic system structu-
ral dynamics is in transferring the significance from agriculture on to industry and 
then to 'virtual' production. Structural differences between the common socio-
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economic models are based on the peculiarities of production relations, which, in 
most cases, are a major factor in the transformation of the socio-economic systems. 

Key words: economic system, economic structure, production, virtual production, 
productive forces, production relations, transformation. 

 
Отображение структуры общественного производства может иметь 

двоякое значение в зависимости от цели анализа экономической системы об-
щества. Во-первых, ее значение заключается в предоставлении детальной 
информации об отраслях, функционирующих в рамках определенной обще-
ственной системы и их взаимодействии друг с другом, во-вторых, структура 
должна показывать уровень развития каждой отрасли, ее долю в общем объ-
еме производства, а при сопоставлении разновременных срезов – и динамику 
отраслевого развития. 

Выбор наиболее адекватной формы модели общественного производ-
ства в качестве методологической основы исследования экономического раз-
вития и трансформации России и ее регионов является важной задачей. Сущ-
ность экономической системы, отражаясь в модели, ясна лишь в том случае, 
если модель общественного производства охватывает все его сферы, демон-
стрируя их взаимосвязи и значение. 

Вследствие динамичного развития мирового сообщества, выражающе-
гося как в росте традиционных отраслей, так и в появлении и успешной кон-
куренции новых, модели отражения общественного производства претерпе-
вают значительную эволюцию. Это становится очевидным, если рассмотреть 
темпы роста ВВП и структуру общественного производства некоторых стран 
мира в сравнении с общемировыми показателями (табл. 1) [1]. Так, за ми-
нувшее столетие в мировой экономической системе значительно снизилась 
доля сельского хозяйства в общем объеме ВВП за счет увеличения доли про-
мышленности, строительства и сферы услуг, в том числе и финансовых.  
При этом следует отметить, что в абсолютном выражении значительное уве-
личение ВВП (по мировым показателям – почти в 18 раз) произошло, глав-
ным образом, за счет промышленной сферы и сферы услуг. 

Вместе с тем в России при 666,7 % роста к 2000 г. ВВП по сравнению  
с 1900 г. (что ниже на 1131,8 % общемирового роста и на 1412,2 % роста 
США), объем ВВП в 2000 г. составлял 1000,0 млрд долл. (в пересчете курса  
к 1900 г.), что по сравнению с США на 8875,0 млрд долл. меньше. При таких 
показателях около половины ВВП в России дает сектор материального про-
изводства, что выше аналогичного показателя развивающихся и развитых 
стран. В свою очередь, продукция сектора услуг составляла в России в 2000 г. 
свыше 50 % ВВП, однако около половины данного сектора занимает торгов-
ля. Доля же прочих услуг в среднем в два раза ниже соответствующего пока-
зателя в развитых странах. 

При этом следует отметить, что структура каждой отрасли также зна-
чительно изменилась, что особенно характерно для развивающихся стран. 
Например, в процессе исторического развития значительно трансформирова-
лась структура регионального промышленного производства. Особенно это 
видно при сопоставлении производства товаров народного потребления и 
средств производства [2, с. 153–156]. Кроме того, существенно возросла роль 
наукоемких производств [3]. 
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Анализируя представленные в экономической литературе модели эко-
номики, нельзя не заметить динамики значительного расширения их структу-
ры. Модель, представленная К. Кларком более полувека назад, содержала три 
сектора экономики. Первичный сектор включал сельское и лесное хозяйство, 
а также добывающую промышленность, вторичный – обрабатывающую про-
мышленность, строительство и транспорт и, наконец, третичный сектор – 
наукоемкие отрасли, инновационное обслуживание, сферу услуг [4]. Как ви-
дим, вследствие невысокого разнообразия представленных в то время отрас-
лей, низкой доли, занимаемой в ВВП, многих из них, более детального струк-
турирования не требовалось. На наш взгляд, для настоящего времени данная 
структура значительно упрощена. Несмотря на возможность ее использова-
ния при рассмотрении сегодняшнего состояния российской экономики, для 
развития ситуации необходима более детальная структура-ориентир, отражаю-
щая современные тенденции, тенденции постиндустриального общества. 

Именно поэтому по мере развития рынка (речь идет о развитых сегодня 
странах) доля традиционных промышленных отраслей стала снижаться бла-
годаря развитию некоторых существующих ранее и появлению новых сфер 
деятельности. Отраслевые пропорции изменялись в связи с ростом значения 
информации и, как следствие, развитием информационных технологий, теле-
коммуникаций, производства электроники и электрооборудования, средств 
массовой информации и др. Появляются значительные инновации в сфере 
услуг. В этой связи третичный сектор, сектор услуг, по К. Кларку, разбивает-
ся на несколько групп, различающихся по определенным признакам и обра-
зующих достаточно высокую долю в ВВП. 

По Д. Беллу, модель структуры экономики представлена пятью секто-
рами [5]. Кроме двух – первичного и вторичного, которые в данном случае 
повторяют модель К. Кларка, Д. Белл выделяет третичный сектор, к которому 
относит производство материальных услуг (транспорт, связь (коммуникации) 
и коммунальные услуги), четверичный (торговля, финансы, страхование  
и операции с недвижимостью) и пятеричный (здравоохранение, образование, 
научно-исследовательская деятельность, организация отдыха, государствен-
ное управление). 

Р. Рейч, на наш взгляд, в модели структуры экономики более четко оп-
ределяет критерий группировки отраслей по секторам [6]. Сохраняя пяти-
звенное деление и неизменность первых двух секторов, он дает конкретное 
название трем оставшимся, которые также относятся к сфере услуг. Третич-
ный сектор, по Р. Рейчу, представляет производственные услуги, к которым 
исследователь отнес транспорт, связь, коммунальные услуги, государствен-
ное управление, торговлю. Четверичный сектор – сектор личных услуг – 
представлен финансовыми, страховыми услугами, организацией операций  
с фондами и недвижимостью, а также организацией отдыха. Пятеричный сек-
тор включает интеллектуальные и коммуникативные услуги: здравоохране-
ние, образование, научно-исследовательская деятельность, тиражирование 
информационных продуктов. Как видим, названия секторов позволили избе-
жать ряда вопросов по сочетаемости отраслей в одной группе. 

Известные отечественные исследователи В. Иноземцев, В. Черковец,  
С. Любимцева еще в начале XXI в., анализируя расширение видов деятельно-
сти человека, приходят к выводу, что структура экономической системы 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 212

должна быть представлена с учетом разделения экономического и неэконо-
мического начал в современном обществе. По определению С. Любимцевой, 
«термин “неэкономическое начало” означает неактуализируемое вне челове-
ческой личности. Это высококвалифицированный труд, создающий продукт, 
не имеющий материальной формы, не зависящий от материального произ-
водства, необязательно используемый в массовом производстве и потребляе-
мый развитыми членами общества» [1, с. 36]. В нашем представлении это, 
например, тот продукт, который рождается в результате креативного ме-
неджмента, является в определенной мере ноу-хау, может использоваться в 
той же организации, где и появился, а может остаться незамеченным. В дей-
ствительности такой продукт может остаться неучтенным системой нацио-
нальных счетов, а значит, напрямую не будет участвовать в формировании ее 
показателей (за исключением, быть может, официального производства идей 
консалтинговыми или им подобными организациями, способными офици-
ально зарегистрировать определенные интеллектуальные достижения). Заме-
тим, однако, что косвенное участие такого продукта в сфере реального про-
изводства продукции и услуг в любом случае все же неизбежно, поскольку 
подобные продукты способны при грамотном использовании значительно 
повысить производительность труда и объем производства, а также способст-
вовать повышению качества продукции, что благоприятствует потреблению. 

На наш взгляд, несмотря на иллюзорность попыток учета создаваемой 
таким образом виртуальной продукции, мы не вправе говорить об отсутствии 
ее влияния на сферу материального производства. Вместе с тем мы считаем 
целесообразным при построении и использовании модели, отражающей 
структуру экономики, теоретически учитывать возможность участия в любом 
из рассмотренных выше секторов виртуального производства. Такая модель 
будет достаточно динамичной, ее можно использовать в условиях транзитив-
ной экономики, гармонично манипулируя сочетанием секторов и отраслей. 
Такой подход позволит в реальном времени представить структуру экономи-
ки и понять ее преимущества и недостатки. В основу модели положим струк-
туры экономической системы Р. Рейча и С. Любимцевой, причем первую 
возьмем за основу построения группы производства товаров и услуг, а вто-
рую – за основу формирования группы виртуального (нефиксируемого) про-
изводства (рис. 1). Секторы производства товаров и услуг нами практически 
не были изменены. В группу секторов виртуального производства, сравни-
тельно с моделью С. Любимцевой, мы сочли целесообразным внести сле-
дующие изменения. Поскольку группа все же производственная, основным 
продуктом, за некоторым исключением, должна быть идея. Мы разбили идеи 
на три сектора, назовем их технологическим, управленческим и информаци-
онным. Взаимодействие между группами показывает возможность участия 
виртуального производства в структуре любого сектора материального про-
изводства. 

Несомненно, в развитых странах представлены секторы обеих групп.  
В странах с развивающейся экономикой, в том числе и в России, некоторые 
виды производств находятся еще в зачаточном состоянии. Тем не менее раз-
витию этих секторов следует уделять серьезное внимание. Особо необходимо 
поощрять «производство идей», которое, несмотря на «виртуальность», во 
многом обусловливает конкурентоспособность продукции и услуг на внут-
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реннем и внешнем рынках страны. Данная модель может быть полезна и при 
аналитическом исследовании структуры региональных экономик субъектов 
государства. 
 

 

Рис. 1. Модель структуры экономики 
 

Несомненно, детальная структура производства в социально-экономи-
ческой системе будет иметь различия в разные периоды времени. Очевидно, 
что наиболее существенную разницу можно наблюдать при сопоставлении 
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разных социально-экономических систем. В чем же причина этих межсис-
темных различий? Ответ, на первый взгляд, прост: причину различий следует 
искать в особенностях социально-экономических (производственных) отно-
шений. Именно социально-экономические отношения изначально определя-
ют потенциал эффективности функционирования производства. Например, 
далеко не при любых производственных отношениях будут интенсивно раз-
виваться секторы виртуального производства: для их развития необходимы 
значительная свобода и возможность творчества, вдохновение и т.п., что не 
всегда может быть обеспечено системой. Производство товаров и услуг так-
же серьезно зависит от системы социально-экономических отношений в об-
ществе. Вместе с тем сложность заключается в определении реальных зави-
симостей результатов функционирования социально-экономической системы 
от конкретных факторов производства или производственных отношений. 

Общеизвестно, что производительные силы имеют определенный по-
тенциал в границах своей функциональности. Производственные отношения 
ограничивают этот потенциал. В рамках существующей социально-экономи-
ческой системы (т.е. в рамках определенных социально-экономических от-
ношений) стабильное функционирование производительных сил осуществля-
ется до тех пор, пока их устраивает сложившаяся система производственных 
отношений. Причем в зависимости от типа социально-экономической систе-
мы (совокупности признаков производственных отношений) может наблю-
даться различная степень балансирования интересов разных экономических 
субъектов. Например, одни субъекты могут быть чрезвычайно заинтересова-
ны в эффективной деятельности, другие, напротив, не иметь аналогичного 
интереса и даже иметь интерес в отсутствие какой бы то ни было деятельно-
сти. Эти перекосы могут свидетельствовать о неустойчивой ситуации, пред-
полагавшей возникновение и рост противоречий, ведущих в конечном итоге  
к преобразованию социально-экономической системы после превышения не-
коего нормативного уровня – лимита самоорганизации системы. Специфика 
данной категории описана ранее [7]. 

Качество работы системы можно определить по совокупной включен-
ности в общественно значимый процесс производства как можно большего 
объема производительных сил. Прогноз такой включенности может быть 
сделан благодаря анализу характера производительных сил, их функциони-
рования в социально-экономической системе. Особую роль играют показате-
ли уровня жизни населения, которые могут служить индикаторами удовле-
творенности людей существующими в конкретной социально-экономической 
системе производственными отношениями. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что динамику трансформацион-
ных изменений целесообразно оценивать в определенной последовательности 
(обобщенно она показана в правой части рис. 2). В зависимости от результа-
тов такой оценки должны приниматься те или иные решения, касающиеся 
корректировки либо социально-экономических отношений, либо факторов 
производства (рис. 2). 

В настоящее время система новых социально-экономических отноше-
ний только формируется. Вместе с тем определенные рамки и правила пове-
дения уже просматриваются достаточно четко. 
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Рис. 2. Последовательность оценки трансформационных изменений  
в социально-экономической системе и принятия решений 
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