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Б. В. Николаев, М. Ю. Емелин 

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ  
В СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Правовая система США сосредоточила в себе при-

знаки двух доминирующих правовых систем, в каждой из которых правовая 
доктрина занимает свое место и наделена определенными чертами. Исследо-
вание роли правовой доктрины в праве США позволяет рассмотреть данное 
явление с различных точек зрения, выявить ее особенности как источника пра-
ва. Цель работы – исследовать основные механизмы и способы воздействия 
правовой доктрины на американское законодательство и систематизацию пра-
ва США. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа законотворческого процесса, процесса разработки модельных 
кодексов, деятельности Американского института права. Методологический 
потенциал включает методы сравнительного и историко-правового анализа. 

Результаты. Результатом исследования стало выявление основных спосо-
бов воздействия правовой доктрины на законодательство США и систематиза-
цию американского права. 

Выводы. Роль правовой доктрины в правовой системе США заметно рас-
ширилась по сравнению с классическим общим правом за счет участия в зако-
нотворческом процессе и систематизации права. Значение правовой доктрины 
проявляется при формировании абстрактных статутных норм, обобщении ста-
тутного права, разработке модельного законодательства и обобщении норм 
статутного и прецедентного права. 

Ключевые слова: правовая доктрина, законодательство США, системати-
зация права. 

 
B. V. Nikolaev, M. Yu. Emelin 

IMPORTANCE OF THE LEGAL DOCTRINE  
IN SYSTEMATIZATION OF THE US LEGISLATION 

 
Abstract. 
Background. The American legal system includes features of the two dominant 

legal systems in each of which the legal doctrine has its place and is endowed with 
certain traits. Research of a role of the legal doctrine in the American law allows us 
to consider this legal phenomenon from different perspectives, identify features of 
the doctrine as a source of law. The research aim is to explore the major mechanisms 
and ways of influence of the legal doctrine on the American legislation and systema-
tization of the U.S. law. 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00181. 
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Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
by the analysis of the legislative process, the process of model codes development, 
activities of the American Law Institutions. The methodology includes the methods 
of comparative and historical analysis. 

Results. The result of this study is to identify the main ways of influencing the 
legal doctrine on the U.S. legislation and systematization of the American law. 

Conclusions. The role of the legal doctrine in the U.S. legal system has signifi-
cantly expanded in comparison with the classical common law by participating in the 
legislative process and systematization of the law. Importance of the legal doctrine 
consists in creation of abstract statutory norms, generalization of the statutory law, 
drafting of model legislation and generalization norms of the statutory and case law. 

Key words: legal doctrine, U.S. legislation, systematization of law. 
 
Значимость правовой доктрины для формирования права и развития 

системы законодательства сохраняется и увеличивается на протяжении веков, 
несмотря на изменение форм и методов воздействия на систему законода-
тельства. Правовая доктрина проявляет свое значение не только в правовых 
системах, в которых ее роль формально признана и утверждена в качестве 
самостоятельного источника права. В рамках романо-германской правовой 
семьи формально-юридически закрепляется господство строго определенной 
и достаточно систематизированной законодательной формы (или норматив-
но-правового акта в целом), правовая доктрина демонстрирует гибкость, жи-
вучесть и подлинную необходимость для эффективного развития правовой 
системы и ее адаптации к динамично изменяющимся социальным реалиям. 
«Не будучи признанной в качестве формального источника романо-герман-
ского права, доктрина в то же время оказывает огромное влияние не только 
на правоприменителя и “интерпретатора” действующего права, но и на зако-
нодателя. К доктрине обращаются члены высших и местных законодатель-
ных органов при подготовке и обсуждении проектов законов и других норма-
тивных актов» [1, с. 516–517]. 

В этой связи особый интерес для динамично развивающейся правовой 
системы России представляют развитие и роль института правовой доктрины 
с точки зрения ее влияния на законодательство и его систематизацию в тех 
странах, в которых она играет традиционно весьма весомую роль. Несомнен-
но, к таким странам относятся и Соединенные Штаты Америки, позитивный 
и негативный опыт которых в использовании правовой доктрины в процессе 
законодательства и правоприменительной практики представляет значитель-
ный научный интерес. 

Правовая система США относится к семье общего права, имея корни  
и продолжающиеся тесные связи с английской правовой системой. «Перво-
начальный источник всего права США, включая право гражданское и граж-
данское процессуальное, – право английское, потому что США – это бывшая 
колония Британской империи. По той же причине правовая система США от-
носится к правовой семье общего права, отличающейся от правовой семьи 
стран романо-германского (гражданского) права» [2, с. 15]. 

В странах общего права само восприятие права и правовых явлений  
в корне отлично от романо-германской правовой семьи. Это восприятие отра-
зилось, в том числе, на механизмах и принципах построения норм права,  
а соответственно, на системе права и законодательства. 
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Традиционно правовая доктрина играет в рамках данной правовой семьи 
особую роль в связи с несистематизированностью и даже казуистичностью за-
конодательства, выполняя своего рода системообразующую функцию. Она 
придает доктринальное единство законодательству и правоприменительной 
практике и выполняет роль значимого средства в устранении пробелов как  
в рамках правоприменительного процесса, так и в рамках правотворчества. 

«Правовая норма, выводимая из судебных решений, не могла претен-
довать на высокую степень обобщения. В странах “общего права” правовое 
мышление в целом не стремится к обобщениям, не поднимается на уровень 
абстрактных построений, чтобы логически идти от них к частным» [3, с. 72]. 

Все правотворчество в англо-американской правовой системе нацелено 
на решение конкретных жизненных ситуаций. «Обычная норма американско-
го статута, как правило, не формируется на основании общей системы правил 
и принципов, а, напротив, содержит в себе некое собрание описаний юриди-
ческих дел и правовых выводов из них, напоминающих по своей форме ско-
рее эссе по юридической теории, нежели закон в том значении, в той форме,  
в каких его привыкли видеть юристы правовой семьи романо-германского 
права» [2, с. 16]. 

Эта особенность проецируется на всю систему права и законодательст-
ва, и в конечном счете именно она определяет значение правовой доктрины 
для системы права США: «Казуистические правовые нормы по уровню юри-
дической техники, несомненно, уступают абстрактным нормам. Они не дают 
возможности проводить крупные правовые реформы, развивать юридиче-
скую технику, совершенствовать систематизацию законодательства. Поэтому 
потребность в разработке абстрактных правовых норм также ощущается  
в странах “общего права”. 

Однако казуистические правовые нормы имеют и существенное пре-
имущество – они способствуют тому, что позитивное право более детально 
регулирует общественные отношения. Казуистические правовые нормы бо-
лее приближены к реальной ситуации, поскольку сами они формируются не-
посредственно на ее основе, прямо обусловлены конкретизированными об-
щественными отношениями, а не прогнозируют ситуацию» [3, с. 73]. 

Систематизирующая функция правовой доктрины начала проявляться 
еще в Англии. Трактаты выдающихся английских правоведов были призваны 
обобщить нормы английского общего права, при этом зачастую сами трактаты 
строились по принципам активно изучаемого в то время римского права. 

С развитием кодификации и укреплением роли статута в правовой сис-
теме США роль правовой доктрины в некотором смысле начала смещаться  
к функциям, которые она выполняет в романо-германской правовой семье, 
прежде всего на стадии законотворчества, хотя традиционные для общего 
права задачи и в настоящее время имеют огромное значение и в полной мере 
реализуются при помощи доктрины. 

Создание кодифицированных актов – сам по себе сложный процесс, 
требующий высокой степени обобщения понятий и отвлечения от конкрет-
ных жизненных реалий. В законотворческой деятельности в США в этой свя-
зи активно участвуют всевозможные комиссии, эксперты, представители на-
учного сообщества и практики. Правовая доктрина при этом активно вклю-
чена в процесс разработки правовых актов, построения законодательных кон-
струкций и понятий. 
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По итогам деятельности всех субъектов, вовлеченных в правотворчест-
во, принимаются статуты Конгресса, издаваемые в виде брошюр. Данные 
статуты публикуются в Большом Своде законодательства Соединенных Шта-
тов (United States Statutes at Large) по окончании каждой сессии в хронологи-
ческом порядке (по сути, инкорпорируются). Обобщение по предмету регу-
лирования при этом не осуществляется. Использовать такие сборники крайне 
неудобно. 

Еще одним способом систематизации законодательства США является 
Свод (Кодекс) законов США (United States Code – USC). В нем обобщение 
норм осуществляется в соответствии с предметом регулирования. «В США 
каждые несколько лет принимается специальный нормативный правовой  
акт – Кодекс Соединенных Штатов (The United States Code) (далее – Кодекс), 
в котором все нормы федерального законодательства разделены по 50 титу-
лам (разделам), представляющим собой различные отрасли права; ежегодно 
выпускаются дополнения к Кодексу (Supplements), которые кодифицируют 
изданные за минувший год федеральные законодательные нормы и содержа-
ние которых вводится в очередное издание Кодекса» [4, с. 43]. 

Титулы различаются не только в соответствии с предметом правого ре-
гулирования, но и с точки зрения юридического значения, поскольку одни 
титулы (1, 3–6, 9–11, 13, 14, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 35–39, 44, 46, 49 в соответ-
ствии со ст. 204 Титула 1 Свода законов США) обладают прямым обязатель-
ным действием и применяются в суде как прямое доказательство наличия 
статутного права, тогда как положения других могут рассматриваться лишь  
в качестве prima facie доказательств (при отсутствии доказательств в пользу 
противного или в порядке опровержимой презумпции) [6, с. 49]. «В перспек-
тиве все разделы кодекса должны быть приняты в качестве консолидирован-
ных статутов» [7, с. 27]. 

Несмотря на то, что данные акты направлены на систематизацию права, 
они не достигают необходимой в практике степени обобщения. В этой связи 
популярность приобретают специальные издания Свода законов США, кото-
рые включают в себя ссылки на основные судебные прецеденты, интерпрети-
рующие положения статутов, и другие материалы. Примерами таких мате-
риалов являются Аннотированный свод законов США (United States Code 
Annotated) и Служебный свод законов США (United States Code Service).  
По своей сути они носят справочно-информативный характер и призваны ни-
велировать оторванность статутного права от права прецедентного. 

Кроме того, во многих штатах издаются сборники по результатам рабо-
ты легислатуры, а также имеются свод законов соответствующего штата и 
аннотированные его варианты. 

Участие правоведов и влияние их идей на законодателей сохраняет 
свое значение на протяжении всей истории развития североамериканского 
права и имеет не меньшее значение и в наши дни. Оно прослеживается, в ча-
стности, и в такой специфической форме создания права, как разработка мо-
дельных кодексов, которые призваны сблизить правила регулирования от-
дельных вопросов в различных штатах США. 

Наиболее наглядно влияние правовой доктрины прослеживается на 
примере Модельного уголовного кодекса США. Он разработан Американ-
ским институтом права и вобрал в себя идеи и взгляды правоведов прошлого. 
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«Кодифицирующее реформистское рвение Бентама, Ливингстона и Ма-
колея исчерпало себя и было заменено более ограниченными стремлениями 
переформулирования и консолидации уголовного права. Это, безусловно, ис-
торическое явление, что составители Модельного уголовного кодекса смогли 
возродить давно бездействующую утилитаристскую (Бентамовскую) тради-
цию» [7, p. 537]. 

Доктринальные идеи продолжают иметь огромное влияние на северо-
американских законодателей и судей. Многие идеи, закрепленные в модель-
ном законодательстве, в дальнейшем воплощались в большинстве штатов 
США в виде нормативно-правовых актов. 

Однако участие правовой доктрины в систематизации американского 
права не ограничивается построением абстрактных статутных норм. Посколь-
ку статутное право лишь часть (хотя и существенная) американского права, 
она между тем несколько оторвана от классического прецедентного права, 
которое исторически имеет большее значение. 

В этой связи правовая доктрина выступает элементом, способным 
обобщить две несколько оторванные друг от друга системы. Особую роль  
в этом процессе приобрел Свод норм права (Restatements of the Law), разра-
батываемый Американским институтом права. 

Состав института включает в себя судей, юристов, правоведов, участ-
вующих в работе по совершенствованию системы права. Это, по сути, нацио-
нальный форум, который воплощает научно обоснованные взгляды на разви-
тие и функционирование правовой системы США. Основным продуктом ин-
ститута выступает именно Свод норм права (Restatements of the Law). 

«Restatement of the Law было горячо принято в странах, привыкших  
к кодификации: там было очень полезно иметь систематизированный сбор-
ник права США в форме, близкой к кодексам. Следует, однако, отдавать себе 
отчет в различии природы такого сборника и континентальных кодексов. 
Restatement – это только частный труд, и авторитет его статей связан только  
с авторитетом составителей, в частности составителей каждого очередного 
тома. Авторитет этот неоднороден. Restatement ни в коем случае не применя-
ется как кодекс в США. Restatement цитируют в решениях, но не он служит 
основой решений, которые, по мнению американских юристов и судей, соот-
ветствуют праву. Это своего рода дигесты, где можно найти решения судеб-
ной практики, важные для данного рода дел. В действительности же амери-
канский юрист привык применять орудия труда иного рода; ему трудно об-
ращаться к трактатам, составленным по определенной системе» [8, с. 296]. 

Свод норм права оценивается самими американцами неоднозначно: 
многие утверждают, что Свод сам по себе был задуман, чтобы избежать ко-
дификации американского права, другие видят в нем явление, весьма сходное 
с кодексами, третьи же заявляют, что Свод – это попытка превратить амери-
канское право в систему, сходную с римским правом и основанную на трак-
татах [9, p. 226–228]. 

Как бы то ни было, его происхождение имеет очевидно доктринальный 
характер, не связано с функционированием государственных органов и на-
прямую зависит от авторитета его разработчиков. 

«После публикации Свод права американского института для конкрет-
ной области часто становится убедительным источником (persuasive authority) 
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для судов и законодательных органов, и суды широко полагаются на него при 
толковании и применении права» [10, p. 323]. 

Таким образом, не анализируя классическую роль правовой доктрины  
в странах общего права, воплощенную на стадии судебного правопримене-
ния, мы можем с уверенностью отметить, что правовая доктрина активно 
включена в процесс законотворчества и систематизации американского пра-
ва. Влияние правовой доктрины при этом проявляется на стадии формирова-
ния абстрактных статутных норм при обобщении статутного права (форми-
рование сборников законодательства), разработке модельного законодатель-
ства и обобщении норм статутного и прецедентного права. 
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УДК 32 
Ф. Е. Корбат 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА К ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Прогрессивные изменения в сфере информационных 

технологий в последние три десятилетия оказывают влияние на политические 
процессы в подавляющем числе обществ. Динамика событий, меняющих фор-
мат взаимоотношений граждан и правительств, особенно четко прослеживает-
ся в западных обществах, где с помощью Интернета и информационных и 
коммуникационных технологий отдельные группы общества могут влиять на 
демократическую систему без традиционных демократических механизмов, 
что негативно сказывается на ней. Цель работы – проанализировать изменения 
и тенденции развития информационной революции с учетом последних теоре-
тических разработок в этой сфере. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов Европейской комиссии, Европей-
ского совета и ряда институтов и форумов, оказывающих влияние на инфор-
мационное пространство в рамках своих компетенций. В ходе исследования 
мы проанализировали значение «информационной революции» для развития 
демократического участия населения в политической жизни, выделив основ-
ные недостатки и преимущества. Исследование опирается на системный ана-
лиз, структурно-функциональный и сравнительный методы. 

Результаты. Исследовано политическое и социальное влияние информа-
ционной революции на формат взаимодействия правительства и граждан в ря-
де западных государств и межгосударственных объединений. Рассмотрены 
особенности «электронного правительства» в Шотландии, странах Балтии и 
Евросоюзе в целом начиная с 2000-х гг.  

Выводы. Изучение воздействия информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) на политическую систему позволяет сделать выводы о том, 
что в последние годы с помощью новых информационных технологий гражда-
не стали более политизированны и через современные информационные меха-
низмы взаимодействуют с государственными институтами. Но в будущем ИКТ 
могут негативно повлиять на традиционные демократические механизмы уча-
стия граждан, более того, создается новый разрыв между гражданами, исполь-
зующими и не использующими ИКТ, что диффузно влияет на общество. 

Ключевые слова: информационная революция, демократия, информаци-
онные и коммуникационные технологии. 

 
P. E. Korbat 

INFORMATION AND COMMUNICATION REVOLUTION  
AS AN OPPORTUNITY TO MOVE TO DIRECT DEMOCRACY 

 
Abstract. 
Background. Advanced technological changes in the field of information tech-

nology during the past three decades have contributed to political processes in the 
majority of societies. The dynamics of events that change the format of relations  
between citizens and governments is in particular reflected in the Western societies, 
where due to the Internet and information and communication technologies inde-
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pendent groups of the society without any traditional democratic mechanisms can 
have influence, which affects the system. The research is aimed at analysis of 
changes and trends in the information revolution in the democratic system based on 
the latest theoretical developments in this area. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved 
through the use of instruments of the European Commission, the European Council, 
and a number of institutions and forums that influence information space within 
their competencies. In the study the author analyzed importance of the “information 
revolution” for development of the democratic participation policy by highlighting 
the main advantages and disadvantages. The study is based on a systematic analysis 
of structural, functional and comparative methods. 

Results. The researcher examined a political and social impact of the information 
revolution in the format of cooperation between the government and citizens in se-
veral Western states and intergovernmental organizations; and scrutinized the fea-
tures of the “electronic government” in Scotland, the Baltic States and the European 
Union since the 2000s. 

Conclusions. On the basis of the study of the ICT’s impact on political systems 
one draws a conclusion that in recent years, with the help of new information tech-
nologies the citizens have become more politicized and started actively participating 
in the process of interaction with state institutions through modern information sys-
tems. However, in the future, ICT can have a negative impact on traditional demo-
cratic mechanisms of participation, or, moreover, a new gap between citizens with 
and without ICT, which diffusely affects society. 

Key words: information revolution, democracy, information and communication 
technologies. 

 
Методы работы демократии неоднократно разрабатывались многочис-

ленными обществами в течение 2500 лет. Последний период развития демо-
кратии (с конца 1980-х гг.) характеризуется распространением новых средств 
коммуникации и всемирной глобальной сети, технологической революции, 
вносящей значительный вклад в процесс расширения равного политического 
участия граждан и принятия ими решений, касающихся ключевых вопросов 
государства и общества [1]. 

С конца XX в. началась эпоха Интернета и других современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые навсегда из-
менили формат обмена информацией, постепенно образуя общую волю об-
щества [2]. Демократические процессы на данном этапе во многом состоят из 
информационных потоков и коммуникативных практик. Менее чем за 15 лет 
каждый пятый человек на земле получил доступ к Интернету [3]. 

С появлением персональных компьютеров и широкого распростране-
ния Интернета в 1980–1990-х гг. пользователи, имеющие доступ к глобаль-
ной сети, стали выступать и в качестве независимых медиа (блоги, Живой 
Журнал и т.д.). Это считалось революционным прорывом с технологической 
и социальной точек зрения. Возможности, предоставляемые современными 
средствами массовых коммуникаций, имеют преобразующее значение для 
демократизации политики и общества в целом. Интернет рассматривается как 
интерактивный носитель, который отступает от односторонней связи тради-
ционных СМИ, создавая прямые социальные среды, платформы, на которых 
все равны в принципе. Эффекты наступающей цифровой демократии часто 
обозначались наблюдателями, как «тотальная революция», касающаяся поли-
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тики и государственного управления, или технологическое решение для лик-
видации основных проблем политической пассивности и не доверия граждан 
к правительству. Цифровая революция также рассматривается как инстру-
мент изменения институциональной политики и режимов.  

В последние 25 лет мы стали свидетелями нескольких волн цифровых 
революций. 

В 1980-х гг. появилась теледемократия. По утверждению Артертона, 
широкое распространение телевидения стало важным источником вдохнове-
ния для идеи, которая утверждает, что с помощью телевизионных сетей гра-
ждане смогут ориентироваться в политике и определять, что происходит в 
обществе. Ожидалось, что последует удаление барьеров (географических, со-
циальных и пр.), которое позволит реализовать формы непосредственной де-
мократии без посредников, таких как партии и представители [4]. 

В начале 1990-х гг. появились новые перспективы – рождение онлайн-
сообществ в Интернете. Ожидалось, что эти виртуальные сообщества смогут 
полностью убрать пропасть в современном обществе между городом и дерев-
ней, наладив между ними постоянную социальную коммуникацию и взаим-
ную социализацию [5]. 

Рубеж XX–XXI вв. стал временем интернет-бума. Видение цифровой 
демократии вышло на новый уровень. Основная идея – перспектива участия 
масс в политике и принятия решений через Интернет. В некоторых областях 
граждане могут даже обойти институциональную политику государства для 
создания своей собственной политической реальности [6]. Вскоре стал на-
блюдаться резкий рост социального участия и использования Интернета как 
средства для выработки политики (онлайн-петиции, блоги, гражданская жур-
налистика и т.д.) [7]. Некоторые наблюдатели и эксперты говорили даже  
о создании «пользовательского государства». Более того, на данный момент 
цифровые медиа могут привести к повышению скорости обсуждения и рас-
смотрения политических решений [8] или стать средством для революции, 
как это было в период «арабской весны»1. 

Цифровая революция привела к эпохе информационного общества  
с новыми гуманистическими ценностями и возможностями. Цифровая демо-
кратия стала концептуальным произведением изменений в обществе, бросая 
новый вызов традиционной политической парадигме государственной власти 
и бюрократическому управлению. Великие научные открытия традиционно 
производят технологические революции, которые глубоко влияют не только 
на экономическое, социальное, политическое, культурное устройство обще-
ства, но и на теорию и практику политического участия и управления.  
По аналогии с агропромышленной революцией цифровая революция поло-
жила начало структурным изменениям. Информационные технологии стали 
катализатором для изменений в организации труда, социальной структуры и 
политики. 

Информационно-коммуникационные механизмы, которые поддержи-
вают общегражданские дискуссии, могут быть положены в основу системы 
для выяснения и решения конкретных вопросов. Всемирная сеть становится 
                                                           

1 Волна демонстраций и революций в «арабском мире», в ходе которых ис-
пользовались социальные медиа для организации, общения и информирования при 
попытках введения государственных репрессий и интернет-цензуры. 
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все более эффективным и универсальным средством коммуникации. Число 
интернет-пользователей по всему миру выросло с 10 млн в 1993 г. до 870 млн 
в 2004 г. (14 % населения земли), на конец 2012 г. цифра составляет 2,3 млрд че-
ловек1. А количество пользователей мобильными телефонами в начале 2014 г. 
превысил рубеж в 7 млрд человек2. Но не только эффективность и количество 
пользователей растет быстрыми темпами, качество обмена информацией по-
стоянно совершенствуется и движется в сторону конвергенции ИКТ. Инте-
грация мультимедийных информационно-коммуникационных сетей – посто-
янный процесс [9]. Модель демократии вытекает из конкретных условий в 
рамках географической, социальной и временной обусловленности. Измене-
ние пространственных и временных предпосылок играет большую роль для 
межличностной и других видов коммуникации, что в конечном счете сказы-
вается и на политическом процессе. 

Несмотря на чрезвычайно быстрый рост политической информации, ее 
последствия для демократических процессов, последующие риски и возмож-
ности в значительной степени непредсказуемы. 

Предполагается, что интернетификация демократических процессов за-
висит в большой степени от институциональных условий выбранной демо-
кратической модели [10]. Общие закономерности воздействия ИКТ на демо-
кратические процессы рассматриваются с точки зрения демократической ин-
ституциональной установки. ИКТ могут быть функциональным аппаратом, 
чтобы осуществлять демократию в институциализированном обществе, где 
функционирует данная политическая система. Но интернетификация не все-
гда может привести и к усилению демократических свойств в альтернативной 
политической обстановке.  

ИКТ являются лишь средством для достижения цели, не обладающим 
ни демократическими, ни какими-либо другими свойствами. Они нейтраль-
ные инструменты, которые могут быть развернуты для достижения опреде-
ленных целей [11]. 

Тем не менее определенные институциональные рамочные условия мо-
гут способствовать или препятствовать использованию ИКТ в интересах де-
мократических процессов [12]. Учитывая, что демократические процессы 
всегда были основаны на информационных потоках и механизмах связи, ИКТ 
открывают новую эпоху развития [13]. Оцифровка и интернетификация про-
ливают новый свет на функциональные возможности демократических про-
цессов.  

Информационное общество отражает модель демократии в рамках 
структуры виртуальных групп обсуждения. Граждане географически не огра-
ничены, собираясь в виртуальные форумы для того, чтобы вести дискуссии 
на различные темы. Это обеспечивает эффективность и сокращение бюрокра-
тического централизма вместе с гибкой и динамичной организацией соци-
альной жизни, что рассматривается многими как квинтэссенция эпохи Ин-
тернета. 
                                                           

1 ИТАР-ТАСС. Число пользователей Интернета достигло в мире 2,3 млрд че-
ловек. – URL: http://www.itar-tass.com/c19/543062.html 

2 ТАССТЕЛЕКОМ. Число абонентов сотовой связи превысит рубеж в 7 млрд  
в начале 2014 года // Международный союз электросвязи. – URL: http://tasstelecom.ru/ 
news/one/17227 
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Классическое западное понимание демократии обусловлено процеду-
рами, законами и правилами, поддерживающими принцип разделения вла-
стей: законодательной, исполнительной и судебной системы. Система сдер-
жек и противовесов между правительством, государственной администраци-
ей и судом под электоральным контролем граждан теоретически усилит конт-
роль. Таким образом, процесс принятия решений и представительность яв-
ляются целью и средством демократии. С этой точки зрения отсутствие ин-
формации, собранной и распределяемой государством, является наиболее 
важной проблемой, которую можно решить с помощью новых технологиче-
ских возможностей. Интернет дает платформу для дополнительных форм по-
литической деятельности, которые труднее реализовать в реальном мире, 
возможности для получения политической информации и создания полити-
ческого взаимодействия. 

Бенефиции, предоставляемые компьютерными сетями, как, например, 
проведение электронных опросов, референдумов и открытых онлайн-дискус-
сий, максимально приблизили бы граждан к процессу принятия решений [14]. 
Демократия, в том числе, проявляется в постоянно меняющихся коалициях 
меньшинств. Здесь наиболее важной ценностью является плюрализм в соци-
альной и политической дискуссии СМИ. Это означает сочетание прямой  
и представительной демократии, так как представление осуществляется не 
только через политиков, но и через социальные организации. Цифровые ме-
диа предлагают многочисленные возможности для плюрализма (например, 
электронное голосование на выборах в Эстонии с 2005 г.). Так называемая 
совещательная демократия также придерживается таких же механизмов. Она 
подчеркивает дискурс свободных и открытых дебатов, которые могут быть 
реализованы с помощью широкой интернетификации. 

Объединение духа древних Афин с технологией двадцать первого века 
должно привести к возрождению демократии. Идея свободного обсуждения 
массами актуальных тем в сети была воплощена в так называемой коммуни-
тарной концепции Говарда Рейнгольда. В своей фундаментальной работе  
о виртуальном сообществе Рейнгольд говорит, что виртуальные сообщества 
являются социальными агрегатами, которые серьезно влияют на обществен-
ные обсуждения. Политическое значение CMC, по мнению автора, лежит  
в способности бросить вызов существующей политической иерархии моно-
полий и, возможно, таким образом возродить прямую демократию [15].  
В виртуальной сети граждане могут собраться вместе, дискутировать, обсуж-
дать, советовать, координировать, собирать подписи и составить мнение, иг-
норируя географическое и временное пространство [16], что сейчас происхо-
дит во многих странах, в том числе и в России.  

Участие в виртуальных сообществах может привести к формированию 
прямого волеизъявления демократическим путем как можно большего числа 
граждан, без необходимости представительского фильтра в виде парламента 
или других традиционных институтов. В виртуальных форумах обсуждения, 
дебаты могут быть организованы синхронно или асинхронно. Участники 
консенсусной дискуссии смогут гибко связывать аргументы, создать пере-
крестные дискуссии, а затем переходить к групповому обсуждению, создавая 
одновременно итерационный и интерактивный процесс обмена мнениями  
с возможностью корректирования общей воли, которая станет приемлемой 
для всех.  
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УДК 349.2 
А. В. Горбачева 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность данной темы может быть обоснована 

тем, что в юридической литературе по трудовому праву работ, посвященных 
особенностям правового регулирования охраны труда работников дорожного 
хозяйства, в настоящее время нет. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа отдельных норм охраны труда, установленных Трудо-
вым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми вопросы охраны труда. Методологический потенциал включает методы 
сравнительно-правового анализа, которые позволяют сопоставить содержание 
и значение для развития теории и практики правового регулирования осново-
полагающих норм Трудового кодекса РФ и других нормативных правовых ак-
тов по вопросам охраны труда. 

Результаты. Исследованы основополагающие нормативные правовые ак-
ты, регулирующие вопросы охраны труда, касающиеся, в частности, обучения 
по охране труда работников, прохождения периодических и (или) предвари-
тельных медицинских осмотров и др. 

Выводы. Изучение отдельных вопросов действующей нормативной право-
вой базы по охране труда позволяет сделать вывод о том, что нормативная 
правовая база по охране труда далеко не совершенна и отдельные нормы, ре-
гулирующие вопросы охраны труда, требуют пересмотра. 

Ключевые слова: правовое регулирование, охрана труда, дорожное хозяй-
ство. 

 
A. V. Gorbacheva 

ON SOME PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION  
OF LABOR PROTECTION OF ROAD SECTOR WORKERS 

 
Abstract. 
Background. Relevance of the topic can be explained by the fact that in the legal 

literature on labor law there are no works devoted to the peculiarities of legal regula-
tion of labor protection of road infrastructure workers.  

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of individual labor standards established by the Labour 
Code, other laws and regulations, governing labor protection. The methodological 
potential included the comparative legal analysis that allowed to compare the con-
tent and significance of development of the theory and practice of legal regulation of 
the fundamental provisions of the Labour Code and other regulations on safety. 

Results. The author investigated the underlying normative legal acts regulating 
labor protection concerning, in particular, labor protection training of workers, con-
ducting periodic and (or) preliminary medical examinations, etc. 

Conclusions. The study of the selected issues of the current legal framework of 
labor protection leads to the conclusion that the legal and regulatory framework for 
occupational safety and health is far from perfect and certain rules, governing occu-
pational safety, need to be revised. 

Key words: legal regulation, labor protection, roads sector. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что труд и здоро-
вье людей охраняются государством (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). В сохране-
нии жизни и здоровья работников государство заинтересовано еще и потому, 
что большая часть работающего населения проводит более трети сознатель-
ной жизни на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества [1]. 

Россия ратифицировала свыше 20 конвенций МОТ по вопросам здоро-
вья и безопасности труда на рабочем месте [2–4]. Основополагающей Кон-
венцией, определившей социальную защиту работников в процессе труда  
и сформулировавшей концептуальные основы государственной политики 
международного сообщества в области условий и охраны труда, является 
Конвенция № 155 от 22.06.1981 «О безопасности и гигиене труда и производ-
ственной среды» [5]. 

Положения Конституции и международных актов, закрепляющих право 
каждого работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены, получили свое развитие в Трудовом кодексе РФ. 

Согласно ст. 163 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать нормальные 
условия для выполнения работниками норм выработки. К таким условиям,  
в частности, относятся условия труда, соответствующие требованиям охраны 
труда и безопасности производства. Таким образом, основным правом работ-
ника является право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда. Оно включает в себя более конкретные права, например, на предостав-
ление рабочего места, соответствующего требованиям охраны труда, на со-
вершение определенных действий, связанных с нарушениями требований ох-
раны труда, в частности отказ от выполнения работы, если возникает ситуа-
ция, угрожающая жизни и здоровью работника (ст. 219 ТК РФ). 

Гарантируя право работника на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям охраны труда, закон закрепляет за ним ряд обязанностей. К основным 
из них относятся: соблюдать требования охраны труда, правильно применять 
средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие обяза-
тельные медицинские осмотры (обследования), проходить обучение безопас-
ным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве (ст. 214 ТК РФ). 

Обязанность проведения обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда возлагается на работодателя (ст. 225 ТК РФ).  
Обучение по охране труда предусматривает: вводный инструктаж; инструк-
таж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый и целевой); обу-
чение работников рабочих профессий; обучение руководителей и специали-
стов, а также обучение иных отдельных категорий, застрахованных в рамках 
системы обязательного социального страхования [6]. Порядок и виды инст-
руктажа предусмотрены ГОСТ 12.0.004–90 [7] и проводятся по программам 
на предприятии. Обучение по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда работников организаций проводится согласно постановлению 
Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» (далее – Порядок № 1/29) [8]. 

Дорожно-строительные работы разнохарактерны и состоят из основных 
работ (земляные работы, работы по постройке различных типов дорожных 
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покрытий и искусственных сооружений) и подсобных работ – подготови-
тельных и вспомогательных (расчистка полотна и рыхление грунтов, заготов-
ка каменных материалов в притрассовых карьерах, камнедробление, приго-
товление асфальтобетонной смеси и цементобетона, транспортирование ма-
териалов и т.д.). Данные работы трудоемки и требуют максимального ис-
пользования техники и подготовки персонала, в том числе по охране труда. 

Порядок № 1/29 устанавливает, что работодатель (или уполномоченное 
им лицо) обязано организовать в течение месяца после приема на работу обу-
чение безопасным методам и приемам выполнения работ всех работников ра-
бочих профессий, поступающих на работу лиц, переводимых на другую ра-
боту, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да. При этом порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения 
по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников ра-
бочих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им 
лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
безопасность конкретных видов работ. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 
по соответствующим программам по охране труда, разработанным непосред-
ственно самой организацией или в образовательных учреждениях профес-
сионального образования, учебных центрах и других учреждениях и органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Таким образом, не только работники рабочих профессий, но и руково-
дители и специалисты организации могут проходить обучение по охране тру-
да и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, если  
в ней имеется комиссия по проверке знаний требований охраны труда. 

Однако, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ,  
основной причиной нарушений требований охраны труда является допуск  
к работе сотрудников, не обученных по охране труда, что составляет 35 %  
от общего количества нарушений. За десять месяцев 2013 г. число погиб-
ших в строительстве, куда входят предприятия (организации), занимающие-
ся строительством дорог, составляет 488 человек на 1000 работающих [9].  
В субъектах РФ ситуация с травматизмом на производстве также неутеши-
тельна. За 12 месяцев 2013 г. только в организациях Пензенской области, по 
оперативным данным, на производстве произошло 72 несчастных случая  
с тяжелыми последствиями, из которых 27 случаев со смертельным исходом. 
В шести случаях, что составляет 8,3 % от общего количества несчастных слу-
чаев на производстве с тяжелыми последствиями, причиной явились недостат-
ки в организации и проведении подготовки работников по охране труда [10]. 

О том, что обучение по охране труда проходит формально или вообще 
отсутствует, говорят и данные Федеральной службы по труду и занятости  
в субъектах РФ1. В большинстве случаев данные нарушения допускаются по 
причине незнания нормативной базы как руководителем самого предприятия 
(организации), так и специалистами, которые непосредственно организуют 
процесс производства работ. 
                                                           

1 Например, в Пензенской области, по данным Государственной инспекции 
труда, в 2013 г. от работы отстранено 2208 работников, которые не прошли обучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний 
требований охраны труда в установленном законом порядке [10]. 
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Некомпетентность в вопросах охраны труда, неумение организовать 
безопасное производство работ и при этом осуществить надлежащий конт-
роль за состоянием охраны труда в конечном итоге приводят к многочислен-
ным нарушениям, а иногда к несчастным случаям. 

Предлагаем обязать работодателя (или уполномоченное им лицо) про-
водить обучение по охране труда руководителей и специалистов организа-
ции, непосредственно связанных с организацией производства работ, только 
в образовательном учреждении профессионального образования, учебных 
центрах и других учреждениях и организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, исключив тем самым возможность обучения их не-
посредственно в организации, где они работают, и, соответственно, внести 
изменения в п. 2.3.2 Порядка обучения. 

Что касается охраны труда работников, занятых строительством дорог, 
то она имеет целый ряд особенностей. Остановимся на наиболее важных, на 
наш взгляд, аспектах. 

Осуществление трудовой функции при работе в дорожных организаци-
ях нередко связано с воздействием на работников опасных и вредных произ-
водственных факторов – физических, химических [11]. В частности, при вы-
полнении работ по укладке асфальта на дорогах такие работники, как дорож-
ный рабочий, асфальтобетонщик и другие, подвергаются воздействию целого 
комплекса физических опасных и вредных производственных факторов, к ко-
торым относятся движущиеся машины и механизмы, подвижные части про-
изводственного оборудования, передвигающиеся изделия и заготовки; повы-
шенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенный 
уровень вибрации; недостаточная освещенность рабочей зоны. Машинисты 
всех дорожно-строительных машин (катка, грейдера, бульдозера и т.д.), кро-
ме вышеуказанных физических опасных и вредных производственных фак-
торов, испытывают воздействие химических опасных и вредных производст-
венных факторов, которые оказывают влияние на репродуктивную функцию 
работника. 

В такой ситуации основным направлением работы в области охраны 
труда должно быть обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников, недопущение повышенного риска причинения вреда жизни  
и здоровью работника, существенным фактором достижения которых являет-
ся создание оптимальных, комфортных условий труда. 

Так, в дорожном строительстве на работах, оказывающих наибольшее 
воздействие на организм работников и связанных с повышенным риском 
причинения вреда жизни и здоровью работников, действуют нормы, запре-
щающие применение труда женщин и лиц моложе 18 лет, перечень таких 
производств и специальностей содержится в постановлениях Правительства 
РФ. Например, труд несовершеннолетних запрещено применять по следую-
щим профессиям: асфальтобетонщик, асфальтобетонщик-варильщик, дорож-
ный рабочий, занятый на плинтовке камней и колке шашки, землекоп, заня-
тый на работах по третьему разряду и выше и на работах в выемках глубиной 
более 2 м, мостовщик и т.д. [12]. Труд женщин запрещено применять на ра-
ботах, выполняемых по следующим профессиям: асфальтобетонщик, асфаль-
тобетонщик-варильщик, занятые на работе вручную, машинист автогрейдера, 
укладчика асфальтобетона, бульдозера, варщик битума и т.д. [13]. 
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Однако считаем, что необходимо вернуться к формулировке, содер-
жавшейся в Основах законодательства Российской Федерации «Об охране 
труда» от 06.08.1993, в которой закреплялась возможность привлечения 
работников к выполнению тяжелых работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда лишь с 21 года. 

Согласно ст. 213 ТК РФ работники, занятые на работах с вредными  
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движе-
нием транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические медицинские осмотры. Лица до 21 года и некото-
рые другие категории работников проходят медосмотры ежегодно. Перечень 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-
нии которых обязательны предварительные и периодические медосмотры,  
а также порядок их проведения устанавливаются нормативными правовыми 
актами, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством РФ. 

В настоящее время действует Перечень вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ, сопряженных с этими факторами, обяза-
тельны предварительные и периодические медицинские осмотры работников 
[14]. Например, при выполнении работ по профессии «машинист дорожно-
строительных машин» (бульдозера, укладчика асфальтобетона, грейдера) на 
работника воздействуют химические опасные и вредные производственные 
факторы – оксид, бензол, толуол, ксилол, стирол и т.д.; физические опасные  
и вредные производственные факторы – общая и локальная вибрации, повы-
шенный уровень шума на рабочем месте, пониженная температура воздуха  
в производственных помещениях и на открытой территории. В связи с тем, 
что штат дорожно-строительной организации в основном состоит из рабочих 
профессий, работа которых связана с воздействием опасных и вредных про-
изводственных факторов, большинство работников таких организаций про-
ходят предварительный и периодический медицинский осмотр. 

Согласно п. 19 названного приказа, периодические осмотры проводятся 
по поименным спискам работников, разработанных на основании континген-
тов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным ос-
мотрам, с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также 
вида работы в соответствии с перечнем факторов и перечнем работ. Разрабо-
танный и утвержденный работодателем список контингента в десятидневный 
срок направляется в территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление федерального государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту на-
хождения работодателя. Поименные списки составляются и утверждаются 
работодателем не позднее чем за два месяца до даты начала проведения пе-
риодического осмотра. 

Считаем, что в целях недопущения произвола со стороны работода-
теля необходимо обязать руководителей организаций или их уполномоченных 
представителей предоставлять в контролирующий орган вместе со списком 
контингента работников, подлежащих периодическому медицинскому ос-
мотру, штатное расписание организации, дополнив этой нормой ст. 21 
Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. Полагаем, что 
в таком случае при выявлении несоответствий штатного расписания и спи-
ска контингента работников у федеральной службы появится возможность 
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осуществить в установленном законом порядке проверку деятельности дан-
ного юридического лица, индивидуального предпринимателя по выполнению 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В соответствии с требованиями ст. 76 ТК РФ работники, не прошедшие 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, а также обя-
зательный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование  
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, должны быть от-
странены от работы работодателем. Причем в этих случаях работник частич-
но лишается заработной платы, установленной трудовым договором, так как 
оплата за все время отстранения от работы оплачивается как за простой. 

Представляется, что вышеуказанные нормы являются несправедли-
выми по отношению к работникам и должны быть изменены. В связи с этим 
предлагаем ч. 3 ст. 76 ТК РФ изложить в следующей редакции: «…В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и провер-
ку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицин-
ский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за 
все время отстранения от работы в полном объеме, установленным трудо-
вым договором». 

В связи с тем, что в последнее время нормативная правовая база охра-
ны труда находится в стадии динамического обновления, сформулированные 
предложения, касающиеся обучения по охране труда руководителей и спе-
циалистов, труда несовершеннолетних работников, порядка проведения обя-
зательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров, могут послужить совершенствованию правового ре-
гулирования охраны труда. 
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УДК 343.9 
Д. С. Хижняк 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
(СЛЕДСТВЕННАЯ) СИТУАЦИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Криминалистическая деятельность многогранна и 

подвержена постоянным изменениям. Это обусловливает необходимость рас-
смотрения в криминалистической науке криминалистических (следственных) 
ситуаций различного типа, что имеет важное методологическое значение для 
криминалистической науки и практики. 

Материалы и методы. Материалом статьи послужили теоретические по-
ложения, изложенные в работах ученых-криминалистов, посвященных проб-
лемам криминалистических ситуаций и транснациональных преступлений.  
На основе общенаучного метода анализа и сопоставления различных точек 
зрения ученых на криминалистическую (следственную) ситуацию, а также эв-
ристического метода выявления особенностей транснациональной криминали-
стической (следственной) ситуации обоснована специфика последней. 

Результаты. Рассмотрение специфики и многообразия проявлений транс-
национальных криминалистических (следственных) ситуаций с поэтапным ха-
рактером их развертывания позволило сформулировать определение таких си-
туаций, которое в криминалистической науке является во многом спорным, 
поскольку зачастую заменяется их классификационно-видовыми признаками. 

Выводы. Специфику транснациональной криминалистической (следствен-
ной) ситуации следует рассматривать в неразрывной связи с характером ее 
информационной составляющей.  

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая (следственная) 
ситуация, транснациональное преступление. 

 
D. S. Khizhnyak 

TRANSNATIONAL FORENSIC (INVESTIGATION) SITUATION: 
THE CONCEPT AND ESSENCE 

 
Abstract. 
Background. Forensic activities are multifaceted and subject to constant changes, 

which lead to the necessity of consideration of forensic (investigation) situations of 
different types. The study of these situations has a methodological significance for 
forensic science and practice. 

Materials and methods. The research material included theoretical provisions set 
forth in the forensic scholars’ books devoted to the problems of forensic situations 
and transnational crimes. Based on the scientific method of analysis and comparison 
of different points of view of scholars in the sphere of forensic (investigation) situa-
tions and the heuristic method of study of the peculiarities of transnational forensic 
(investigation) situations, the author substantiated specificity of the latter. 

Results. Consideration of specificity and diversity of manifestations of transna-
tional forensic (investigation) situations with their phased nature allowed the author 
to give the definition of a transnational forensic (investigation) situation, which is 
largely controversial in forensic science, as it is often replaced with the taxonomy of 
its kinds. 

Conclusions. The specific nature of the transnational forensic (investigation)  
situation should be considered in close connection with the nature of its informa-
tional components. 
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Key words: forensic science, forensic (investigation) situation, transnational 
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1. Особенности научной категории «криминалистическая  
(следственная) ситуация» 

Криминальная деятельность и процесс расследования имеют ситуатив-
ную природу, так как осуществляются в конкретных условиях места, времени 
и во взаимосвязи с другими процессами объективной действительности,  
а также поведением лиц, участвующих в данных процессах. Криминалисти-
ческая ситуация представляет собой совокупность условий, в которых осуще-
ствляется процесс расследования преступления и которые возникают в про-
цессе оперативно-разыскной, следственной и экспертно-криминалистической 
деятельности. Информационная основа криминалистических ситуаций фор-
мируется из данных, получаемых в ходе перечисленных видов деятельности. 
Криминалистическая ситуация – разновидность системной информационной 
модели, имеющая потенциальную динамичность. В криминалистической тео-
рии ситуация понимается как совокупность условий, в которых на данный 
момент осуществляется расследование [1, с. 67], и как сумма характеризую-
щих расследование материальных, информационных и иных факторов, а так-
же их оценка, обусловливающая основные направления расследования, при-
нятие решений и выбор способов действий [2, с. 173]. Практически более 
значимым, как отмечают В. Е. Коновалова и В. Ю. Шепитько, является поня-
тие криминалистической (следственной) ситуации в узком смысле – как ха-
рактеристики данных, которыми располагает следствие на конкретном этапе 
расследования [3, с. 159]. 

В криминалистической теории рассматриваются различные виды кри-
миналистических ситуаций. О транснациональной криминалистической си-
туации одним из первых написал Г. А. Зорин [4, с. 125–129]. Однако и он, 
отмечая наличие транснациональных криминалистических ситуаций, оста-
навливается на классификации транснациональных криминальных ситуаций, 
что, естественно, не одно и то же. 

Транснациональная криминалистическая ситуация традиционно скла-
дывается при расследовании таких преступлений международного характера, 
как террористические акты, захват воздушного судна, незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми и исполь-
зование рабского труда, нелицензированное радио- и телевещание, морское 
пиратство, а также преступные деяния, связанные с незаконным оборотом 
оружия, сферой информационных технологий, фальшивомонетничеством  
и др. Однако при определенных условиях транснациональная криминалисти-
ческая ситуация может возникать и в ходе расследования общеуголовных 
дел, поскольку такие преступления, как грабежи, убийства, должностные 
преступления и многие другие, могут являться сопутствующими и состав-
ляющими криминальную деятельность транснационального организованного 
преступного формирования. 

2. Содержание транснациональной криминалистической  
(следственной) ситуации 

Анализ специальной литературы и практики расследования преступле-
ний позволяет сделать вывод, что понятие транснациональной криминали-
стической ситуации составляют следующие элементы: 
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1) психологическая составляющая, к которой относятся: 
– психологическая готовность следователя решать задачи расследова-

ния, имеющие международный характер; 
– взаимоотношения между участниками расследования (представите-

лями правоохранительных органов иностранных государств, представителя-
ми международных организаций и др.); 

– определение оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих 
расследование (учет полномочий, обязанностей, мотивов, ожиданий и уста-
новок иностранных правоохранительных органов и их должностных лиц; ус-
тановление и поддержание психологического (делового) контакта с должно-
стными лицами иностранных правоохранительных органов) [5, с. 179]; 

– личностные характеристики участников транснационального пре-
ступного формирования (далее – ТОПФ); 

2) информационная составляющая, включающая в себя: 
– информацию о способе и месте подготовки, совершения и сокрытия 

следов преступления (как правило, это территория двух или более госу-
дарств – наземное, воздушное, водное, виртуальное пространство); 

– осведомленность следователя о лицах, совершивших преступление; 
3) процессуальные и тактические составляющие, представленные: 
– наличием доказательств и возможностей их получения (существова-

ние соответствующего международного договора, деяние является преступ-
лением на территории всех государств, чьи интересы были затронуты и кото-
рые проявляют готовность к его расследованию); 

– уже проведенные оперативно-разыскные мероприятия и следствен-
ные действия; 

– тактические приемы и операции, которые ранее были использованы 
следователем, и осознание эффекта их применения; 

– возможность принятия процессуальных решений о производстве оп-
ределенных следственных действий; 

– допустимость принятия в отношении обвиняемого меры пресечения; 
4) материальное и организационно-техническое обеспечение, вклю-

чающее возможность: 
– мобильного маневрирования наличными силами [6, с. 94]; 
– производства удаленных следственных действий (например, наличие 

технической возможности использования видео-конференц-связи). 

3. Виды транснациональной криминалистической  
(следственной) ситуации 

Все криминалистические (следственные) ситуации, возникающие при 
расследовании транснациональных преступлений, можно разделить на ситуа-
ции первоначального, последующего и заключительного этапа. 

На первоначальном этапе расследования содержание криминалистиче-
ских (следственных) ситуаций зависит от следующих факторов: 

– находилось ли ТОПФ под оперативным контролем правоохранитель-
ных органов Российской Федерации или иностранных государств или о его 
существовании стало известно лишь в результате выявления преступления; 

– задержаны ли лидеры ТОПФ или его рядовые участники при возбуж-
дении уголовного дела;  
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– на территории какого государства задержаны члены ТОПФ, каково их 
гражданство; 

– в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены при-
знаки ТОПФ. 

Общими для всех транснациональных криминалистических ситуаций 
являются мероприятия по организации взаимодействия между правоохрани-
тельными органами РФ и иностранных государств, обеспечению коммуника-
ции при осуществлении взаимодействия. 

Можно выделить следующие основные ситуации, характерные для пер-
воначального этапа расследования транснациональных преступлений: 

1. О событии преступления стало известно сразу после его совершения 
от представителей правоохранительных органов иностранного государства; 
представителями следственных органов проведены первоначальные следст-
венные и иные процессуальные действия; все или некоторые подозреваемые 
задержаны; все или некоторые потерпевшие стороны выявлены.  

Основными направлениями расследования в данной ситуации являют-
ся: осуществление международного розыска незадержанных членов ТОПФ, 
направление запросов в международные организации (Интерпол, Европол) об 
информационном обеспечении расследования. 

2. Информация о событии преступления была выявлена сразу после его 
совершения представителями правоохранительных органов РФ; следствен-
ными органами РФ проведены первоначальные следственные действия; все 
или некоторые подозреваемые задержаны; все или некоторые потерпевшие 
стороны выявлены.  

Основными направлениями расследования в данной ситуации являют-
ся: осуществление розыска неизвестных преступников, выявление трансна-
циональных криминальных связей. 

3. О событии преступления правоохранительным органам РФ или ино-
странных государств стало известно от лиц, обнаруживших следы преступле-
ния; подозреваемые выявлены; все или некоторые потерпевшие стороны об-
наружены.  

Основными направлениями расследования в данной ситуации является 
установление потерпевших, воссоздание обстановки происшествия, розыск  
и задержание подозреваемых, выявление признаков, свидетельствующих  
о транснациональном характере происшествия. 

4. О событии преступления стало известно из показаний участника 
ТОПФ, привлеченного к ответственности по иным основаниям. В данной си-
туации следователь обязан принять все необходимые меры по проверке по-
лученных показаний. Необходимо учитывать возможность самооговора с це-
лью затянуть следствие. Необходимо установить все возможные эпизоды 
транснациональной криминальной деятельности. 

5. Установлены факты преступления и его транснациональный харак-
тер, известны страны, чьи интересы затронуты; не полностью известны об-
стоятельства совершения преступления, не известны лица, их совершившие. 
В данной ситуации типичным является наличие заявления потерпевшего. 

Основные направления расследования: установление личности подоз-
реваемых, полных обстоятельств совершения преступлений, транснацио-
нальные связи между преступлениями и лицами, их совершившими, установ-
ление формы ТОПФ. 
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6. Известны лица, совершившие преступление; установлено, что пре-
ступление совершено ТОПФ, установлена его форма; не полностью известны 
обстоятельства совершения преступления; не полностью известны факты 
криминальной деятельности; не все страны, чьи интересы были затронуты, 
установлены.  

Основными направлениями расследования в данной ситуации являют-
ся: установление всех фактов криминальной деятельности, установление всех 
обстоятельств совершения преступлений, выявление стран и потерпевших, 
затронутых последствиями совершения преступления [7]. 

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным сформули-
ровать определение транснациональной криминалистической (следственной) 
ситуации: транснациональная криминалистическая (следственная) ситуа-
ция – это система информационной осведомленности следователя о транс-
национальном преступлении, транснациональной криминальной деятельно-
сти или преступлении, имеющем признаки такой деятельности, а также  
о состоянии расследования подобных преступлений; это система, сложив-
шаяся в определенный период времени на основе анализа и оценки состояния 
расследования, которая помогает следователю в принятии наиболее целесо-
образного решения по делу.  
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УДК 347.93 
К. Ю. Поддубняк 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  
ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Постоянно растущее количество судебных дел отри-

цательно сказывается на качестве правосудия. Издавна разрешение дел миро-
вым соглашением существенно уменьшало нагрузку на судебную систему. 
Именно зарубежный опыт сыграл огромную роль в становлении мирового со-
глашения в России. Цель работы – проанализировать эволюционное становле-
ние мирового соглашения с древних времен до наших дней.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа различных нормативных актов разного времени, таких 
как Законы XII таблиц, Законы Генриха I, Кодекс Наполеона, Соборное уло-
жение 1649 г., Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Гражданский 
процессуальный кодекс Италии 1940 г. и т.д. Методологической основой ста-
тьи явились как общенаучные (диалектический, системный, исторический), 
так и частноправовые методы познания действительности (сравнительно-пра-
вовой, формально-юридический). 

Результаты. Проведено изучение законодательства в нескольких зарубеж-
ных странах. Исследована история развития института мирового соглашения  
с древних времен до настоящего времени. Проанализированы основания воз-
никновения института мирового соглашения на различных этапах правовой 
истории.  

Выводы. Изученные материалы позволяют сделать вывод, что примири-
тельные процедуры прошли длительную эволюцию и по-разному использова-
лись в различных исторических условиях многими народами, но при этом все-
гда играли стабилизирующую роль. В существующей рыночной экономике 
мировое соглашение играет ключевую роль в судебной системе многих стран. 

Ключевые слова: эволюционное становление института мирового согла-
шения. 

 
K. Yu. Poddubnyak 

EVOLUTIONARY ESTABLISHMENT  
OF THE INSTITUTION OF AMICABLE AGREEMENT 

 
Abstract. 
Background. The ever-growing number of cases adversely affects the quality of 

justice. Since ancient times the resolution of cases by the amicable agreement signi-
ficantly reduced the burden on the court system. That international experience 
played a huge role in the amicable agreement in Russia. The purpose of this work  
is to analyze the evolution of the amicable agreement from ancient times to the 
present day. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved by 
analyzing various regulations of different periods, such as the Laws of XII tables, 
the Laws of Henry I, the Napoleonic Code, the Catholic Code of 1649, the Code of 
Civil Procedure of the RSFSR, the Code of Civil Procedure in Italy in 1940, etc.  
The methodological basis of the article were general scientific (dialectical, systema-
tic, historical) and private-legal methods of knowledge of reality (comparative-legal, 
formal-legal). 
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Results. The laws of several foreign countries were studied. Besides there was 
explored the history of the institution of amicable agreement since ancient times to 
the present. Also there were analyzed the reasons of occurrence of the amicable 
agreement institution in various stages of legal history. 

Conclusions. The reviewed materials suggest that the conciliation procedures 
have passed a long evolution and have been used in different ways in different his-
torical conditions by many nations, but they have always played a stabilizing role.  
In the current market economy, the amicable agreement plays a key role in the judi-
cial systems of many countries. 

Key words: evolutionary establishment of the institute of amicable agreement. 
 

Мировое соглашение как способ разрешения судебных споров появи-
лось задолго до современных законодательных норм. Свое правовое начало 
примирительные процедуры нашли в римском праве. Уже в Законах XII таб-
лиц допускалось, что стороны конфликта имели право примириться до нача-
ла рассмотрения дела судьей. Не исключалось также заключение мирового 
соглашения на стадии разбирательства дела в суде. Следует отметить, что 
римское право не различало гражданский и уголовный процессы. «Если при-
чинит членовредительство и не помирится с [потерпевшим], то пусть и ему 
будет причинено то же самое» (Таблица 8, параграф 2) [1]. 

Таким образом, институт мирового соглашения стал представлять со-
бой договор, при заключении которого прекращалось производство по делу. 

Следует отметить, что в Законах XII таблиц неоднократно упоминают-
ся примирительные процедуры. «Если [тяжущиеся стороны] не приходят  
к соглашению, пусть [они] до полудня сойдутся для тяжбы на форуме или 
комициуме…» (Таблица 1, параграф 7) [1]. Можно предположить, что данные 
«статьи» закона носили не только рекомендательный, но и обязательный ха-
рактер. То есть попытки примирения должны были иметь место в каждом до-
судебном разбирательстве.  

Конечно, как и сейчас, мировая сделка возникала путем взаимных или 
односторонних уступок («transactio»). Ю. Барон писал, что одна из сторон 
могла отказаться от части прав взамен признания остального либо, наоборот, 
получить признание всего права и за это обязаться дать обусловленное возна-
граждение контрагенту [2, с. 238]. 

В средневековой Европе возрастает значимость использования мирово-
го соглашения в судебном процессе. Как и судебное решение, кодекс Этель-
реда (Англия) предписывал обязательную юридическую силу мировому со-
глашению, заключенному сторонами. 

В той же Англии Законы Генриха I устанавливали: «Все споры решить 
дружеским единогласием»1. Следует отметить, что с развитием торговых от-
ношений требовались определенные правила разрешения споров, и появилась 
необходимость использовать институт примирения. Возможно, именно в этот 
момент появился коммерческий арбитраж. 

В XVI–XVII вв. во Франции часто применялось посредничество. В ка-
честве посредников выступали представители дворянства или духовенства. 
Процедура заключения мирового соглашения стала предварительной перед 
судебным разбирательством. Но имело место то, что мировые судьи, пользу-
ясь своей властью, вынуждали стороны заключать мировое соглашение.  
                                                           

1 URL: http://mosmediator.narod.ru/index/0-711 
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Также в середине XVII в. члены Конституционного собрания Голлан-
дии призывали граждан отдавать предпочтение досудебному примирению. 

По нашему мнению, с принятием Конституции в Королевстве Нидерлан-
дов стали идеализировать применение сторонами мира в споре, тем самым ста-
рались огородить судей от проведения однотипных судебных заседаний.  

Итогом деятельности Конституционного суда Голландии стало возник-
новение института мировых судей. При этом данная инстанция являлась обяза-
тельной. В случае, если на данном этапе спорящие стороны не пришли к при-
мирению, они могли обращаться с исковым заявлением в суд. Позже данная 
процедура была закреплена в Гражданском процессуальном кодексе 1807 г.  

Первое время мировые судьи добросовестно выполняли свои функции, 
но позднее они стали позволять себе оказывать давление на стороны, пугая 
неблагоприятными последствиями в случае непримирения. И, конечно же, 
данные действия сильно подрывали репутацию примирения как доброволь-
ной процедуры.  

Институт мирового соглашения был закреплен во многих законах  
Европы, таких Германское Гражданское уложение 1896 г., французский Граж-
данский кодекс 1804 г., итальянский Гражданский кодекс 1942 г. 

Так, в Гражданском кодексе Франции 1804 г. («Кодекс Наполеона») 
мировое соглашение было прописано в главе: «Об отдельных способах, кото-
рыми приобретается имущество» [3]. 

Прецеденты примирения спорящих сторон существовали и на Руси. 
Впервые конкретное закрепление соответствующей нормы прослеживается  
в Соборном уложении 1649 г., по которому в любой момент процесса, в том 
числе и до подачи иска (челобитной), могло произойти примирение («меж 
себя сыскиватися») [4, с. 112]. По словам Ф. М. Дмитриева, по окончании су-
договорения и составления судного списка дело обсуждалось судьями, и «по-
становлялось судебное решение... но до этого заключительного акта процесса 
было в воле спорящих сторон и не допустить дела: они могли помириться... 
мир мог быть заключен во все периоды процесса» [5, с. 268]. 

Несмотря на то, что Указом 1624 г. было запрещено решать уголовные 
дела подобным образом, записи о мировых соглашениях прослеживаются 
вплоть до конца XII в. 

Отметим, что государственные пошлины также имели место быть. Если 
мировая сделка состоялась вне суда, то тяжущиеся обязаны были представить 
мировые челобитные и заплатить «государевы пошлины». Если челобитных 
не было представлено, при этом стороны покинули Москву, в этом случае 
пошлину платили поручители [4, c. 116]. 

Если спорящие стороны мирились во время процесса, заключалась ми-
ровая сделка («полюбовная сказка»), которая подписывалась и отдавалась 
дьяку. 

Во время правления Петра I перед судебными разбирательствами в так 
называемом советном суде от сторон требовали примириться. Для своей по-
мощи спорящие могли выбрать себе посредников. В случае, если тяжущиеся 
не мирились, их отсылали в обыкновенный гражданский суд.  

С выходом Устава судопроизводства торгового (УСТ) 1832 г. сторонам 
спора разрешалось не только заключать мировые сделки, но и предусматри-
валась посредническая деятельность. 
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Стороны были вправе выбрать из состава суда примирителей, либо это 
мог сделать судья. Функции примиряющих заключались в том, чтобы вы-
слушать стороны по делу, ознакомить их с законами, а затем предложить за-
кончить дело миром. В случае, если стороны соглашались на мировую, усло-
вия соглашения фиксировались в протоколе. После выдачи сторонам выпи-
сок из протокола, дело считалось законченным. 

После отмены крепостного права в России, институт мирового согла-
шения регламентировался Уставом гражданского судопроизводства 1864 г., 
который содержал целую главу «О примирительном разбирательстве».  

Примечательно то, что согласно ст. 1362 Устава для подтверждения 
добровольного согласия на мир стороны допрашивались. Если тяжущиеся 
находились вне города, в котором находился окружной суд, допрос мог быть 
поручен местному уездному мировому судье [6, с. 423]. 

С приходом советской власти судопроизводство происходило по пра-
вилам судебных уставов 1864 г., «поскольку таковые не отменены декретами 
ЦИК и СНК и не противоречат правосознанию трудящихся народов» (ст. 8 
Декрета о суде № 2 от 15.02.1918) [7, с. 468]. 

Принятый в 1923 г. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР также 
не уделял много внимания мировой сделке. Согласно ст. 210 гл. XXIV  
«О выдаче судебных приказов по актам», «судебные приказы применяются 
по взысканиям денег или требованиям о возврате или передаче имущества, 
основанным на… в) мировых сделках всякого рода, совершенных судебным 
порядком» [8]. 

Чуть позже, после внесения изменений в ГПК РСФСР, в ст. 188 значи-
лось, что для приведения в исполнение мировой сделки по просьбе стороны 
суд выдавал исполнительный лист. Более объемное правовое регулирование, 
касающееся мировых сделок, можно было найти в постановлениях и разъяс-
нениях Верховного Суда.  

В ХХ в. по причине развития рыночной экономики в континентальной 
Европе уделялось значительное внимание мировому соглашению. 

Так, действующий поныне Кодекс Наполеона содержит в себе Титул VI 
«О примирении» (ранее Титул ХV «О соглашениях») [3]. Например, ст. 127 
устанавливает, что стороны могут достигнуть примирения по собственной 
инициативе либо по инициативе судьи на любой стадии процесса.  

Содействие в решении спора миром поощрял и до сих пор действующий 
Гражданский процессуальный кодекс Италии 1940 г. Следует отметить, что 
уже на первом судебном заседании судья пытается примирить тяжущихся. 
Большое внимание в Италии уделяется такому способу примирения, как по-
средническая деятельность (медиация). Так, Титул VI Законодательного Дек-
рета от 17 января 2003 г. № 5 предусматривает внесудебное примирение [9]. 

Хочется отметить, что, несмотря на то что в России со времен древности 
имело место примирение с помощью посредников, законодательное закрепле-
ние на современном уровне институт медиации в нашей стране получил лишь 
в 2010 г. с принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» [10]. 

Также, согласно ст. 87 Гражданского процессуального кодекса Китай-
ской Народной Республики, народный суд, производя примирение, может 
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пригласить соответствующие организации и частных лиц для оказания со-
действия [11]. 

Положения о мировых соглашениях содержатся в Германском граж-
данском уложении («Об обязательствах»), Гражданском кодексе Испании  
(ст. 1809–1819 Титула XII «О мировых и третейских соглашениях»), Граж-
данском кодексе Японии (ст. 695–696 раздела II «Договор» книги III «Иски»). 

Несомненно, глобализация, рыночная экономика, массовое производ-
ство и многое другое привело к увеличению частноправовых споров.  
И большая нагрузка в первую очередь обрушилась на судебную систему.  
С целью справиться с безграничным количеством дел законодатели экономи-
чески развитых стран были вынуждены прибегнуть к такому способу реше-
ния конфликтов, как примирительные процедуры. С приходом перестройки 
Россия также не стала исключением.  

В новой России принятый Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
(АПК РФ) 1992 г. заложил основы института мирового соглашения. В соот-
ветствии со ст. 5 АПК РФ 1992 г. арбитражный суд обязан был содействовать 
достижению соглашения между сторонами и принимать решение в соответ-
ствии с достигнутым соглашением, если оно не противоречило законодатель-
ству и не нарушало законные права и интересы третьих лиц [12]. 

АПК РФ 1995 г. был значительно дополнен новыми положениями, рег-
ламентирующими заключение мирового соглашения. Не можем не согла-
ситься с многими, что именно этот правовой акт имел важное значение для 
развития института примирения сторон. Так, ст. 37 АПК РФ 1995 г. предос-
тавляла право закончить дело мировым соглашением на любой стадии про-
цесса. Кроме того, в отличие от предыдущего кодекса, мировое соглашение 
стало утверждаться определением и являться основанием для прекращения 
производства по делу (ст. 85) [13]. 

В настоящее время в Российской Федерации нормы института мирово-
го соглашения закреплены как в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК 
РФ), так и в Арбитражном процессуальном кодексе. Статья 39 ГПК РФ пред-
полагает, что стороны могут окончить дело мировым соглашением. При этом, 
если соглашение будет противоречить закону и нарушать права граждан, суд 
имеет право отказать в его утверждении. Несомненно, суд заинтересован  
в том, чтобы стороны заключили мир (п. 5 ст. 150, ст. 172 ГПК РФ). ГПК  
допускает заключение мирового соглашения на любой стадии процесса  
(ст. 39, 173, 326.1) [14]. 

В действующем Арбитражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации по сравнению с АПК 1995 г. существенно возросло количество 
статей и объем правового материала, закрепляющих порядок заключения ми-
рового соглашения. АПК РФ содержит отдельную главу, посвященную дан-
ной теме (гл. 15 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение»). Уже 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья принимает 
меры к примирению сторон. Глава 15 регламентирует порядок утверждения, 
рассмотрения мирового соглашения, последствия неявки лиц, заключивших 
мир. Судья выносит определение об утверждении мирового соглашения при 
условии отсутствия противоречия этого соглашения другим законам [15].  

По нашему мнению, если соотнести ныне существующие в Российской 
Федерации нормы о мировом соглашении с нормами права других стран на-
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чиная с древнеримских законов, несомненно, можно найти схожие черты. 
Тем не менее примирительные процедуры прошли длительную эволюцию  
и по-разному использовались в различных исторических условиях многими 
народами, но при этом всегда играли стабилизирующую роль в обществе.  
И на современном этапе они также необходимы, поскольку оказывают пози-
тивное влияние на судебный процесс и помогают сторонам сохранить дело-
вые партнерские отношения. 

Считаем, что государство должно максимально создавать благоприят-
ные условия для применения института мирового соглашения и давать сто-
ронам больше возможностей для прекращения конфликтов с наименьшими 
для них потерями. Несомненно, уже существующие нормы права регулируют 
данный институт, но отсутствие достаточного судебного толкования очень 
часто мешает сторонам решиться на данный шаг.  
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УДК 340.1 
С. Ю. Суменков 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРАВОВЫЕ ЗАПРЕТЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Необходимость исследования исключений детерми-

нировано их атипичной природой, позволяющей реализовывать нормативные 
предписания, которые выступают альтернативой общим стандартам правового 
регулирования. Исключения, выступающие в качестве ограничений, должны 
быть на особом контроле, ибо само по себе ограничение – феномен, непосред-
ственно связанный с лимитированием прав и свобод граждан. Цель работы – 
изучение исключений, выступающих в качестве ограничений; подробная стра-
тификация таких исключений, в частности выделение исключений-запретов.  

Материалы и методы. Поставленные цели были реализованы на основе 
изучения многочисленных действующих нормативных правовых актов, вхо-
дящих в систему российского законодательства. Кроме того, исследовалась 
специальная юридическая литература, относящаяся к предмету настоящей ста-
тьи. В качестве методологического арсенала были избраны метод анализа  
и синтеза, герменевтика, а также сравнительно-правовой метод.  

Результаты. Изучена природа тех исключений из правил, которые олице-
творяют собой юридические ограничения. Исследовано соотношение исклю-
чений-ограничений и исключений запретов, показана специфика последних  
в общей массе исключений в праве.  

Выводы. Ограничение, наряду с дозволением, служит формой проявления 
исключений из правил. Ограничение – сложное понятие, которое следует от-
личать от иных феноменов. При проекции на исключения можно предложить 
следующую схему: исключения-ограничения соотносятся с исключениями-за-
претами, исключениями-обязанностями и собственно исключениями-ограни-
чениями (в узком смысле этого слова) как целое и часть. 

Ключевые слова: исключение, правило, ограничение, запрет, обязывание. 
 

S. Yu. Sumenkov 

EXCEPTIONS TO THE RULES AS LAW RESTRICTIONS  
AND LEGAL PROHIBITIONS 

 
Abstract. 
Background. The necessity of researching the exceptions is determinated by their 

atypical nature that permits to implement normative instructions, which act as an al-
ternative to general standards of legal regulation. The exceptions acting as restric-
tions must be under the special control because a restriction itself is a phenomenon 
directly connected with limitation of citizens' rights and freedoms. The purpose of 
the work is to study exceptions acting as restrictions; to stratify such exceptions in 
detail, particularly to highlight exceptions-prohibitions. 

Materials and methods. The set goals were implemented on basis of the study of 
numerous effective normative legal acts belonging to the legislative system of the 
Russian Federation. Moreover, the special legal literature referring to the subject of 
this article was studied. The method of analysis and synthesis, hermeneutics and 
comparative legal method were chosen as the methodological arsenal. 

Results. The nature of the exceptions to the rules that embody legal restrictions 
was studied. The correlation of exceptions-restrictions and exceptions-prohibitions 
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was examined; the specificity of the latter is shown for the most part of exceptions 
within the law.  

Conclusions. The restriction along with the permission serves as a form of dis-
play of exceptions to the rules. A restriction is a complex concept to be distin-
guished from other phenomena. By projection onto exceptions, one may suggest the 
following scheme: exceptions-restrictions correlate with exceptions-prohibitions, 
exceptions-obligations and exceptions-restrictions proper (in the narrow meaning of 
the word) as a whole and a part. 

Key words: exception, rule, restriction, prohibition, coercion. 
 

Исключения из общих правил правового регламентирования общест-
венных отношений представляют собой крайне интересный и неоднозначный 
феномен.  

Суть исключения состоит в том, что оно санкционирует в некоторых 
ситуациях и (или) для отдельных лиц отличающиеся от правила вариации по-
ведения. Исключение детерминирует дополнение в правило либо изъятие из 
него и появление легальной альтернативы последнему. 

Предназначение исключения состоит в том, что оно легитимирует аль-
тернативный единым стандартам вариант поведения. Последний заключается 
в том, что исключение выражается либо как дозволение из закрепленного для 
всех ограничения, либо, наоборот, как ограничение из дозволения.  

Подобный вывод базируется на том очевидном факте, что исключения 
по отношению к общим правилам всегда выступают либо в виде дозволения, 
либо ограничения. Как верно пишет С. С. Алексеев, «…здесь общее все вре-
мя соотносится с его “другой стороной” – исключениями из этого общего,  
с конкретными дозволениями (при ОбЗ) или конкретными запретами (при 
ОбД), с которыми они существуют в нераздельном единстве» [1, с. 99]. Пози-
ция ученого выражена предельно ясно1: запрет как исключение может быть 
только из общего правила-дозволения, а, соответственно, дозволение высту-
пает исключением при наличии общего правила-запрета. 

В качестве примера запрета, являющегося исключением из дозволения, 
можно привести п. «м» ст. 13 ФЗ от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-
ной службе безопасности», согласно которому органы ФСБ РФ имеют право 
«получать на безвозмездной основе от государственных органов, предпри-
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности инфор-
мацию, необходимую для выполнения возложенных на органы федеральной 
службы безопасности обязанностей, за исключением случаев, когда федераль-
ными законами установлен запрет на передачу такой информации органам 
федеральной службы безопасности» [2] (выделено и отмечено курсивом на-
ми. – С. С.).  
                                                           

1 См.: «Итак, когда в тексте нормативного акта приведен исчерпывающий пе-
речень конкретных дозволений (при наличии ОбЗ), или конкретных запретов (при 
наличии ОбД), или когда из смысла акта следует, что предусмотрено “только это”, то 
тем самым закон как бы говорит: “вот эти и только эти случаи являются исключе-
ниями, во всех же иных случаях действует в качестве общего начала дозволение или 
запрет”. Следовательно, конкретные дозволения или конкретные запреты при нали-
чии соответственно ОбЗ и ОбД потому и являются исключительными, что построены 
по принципу “только” – только эти дозволения, если установлен ОбЗ, или только 
эти запреты, если установлено ОбД» [1, с. 96]. 
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Что же касается дозволения как исключения из общего правила-
запрета, то классическим примером служит ст. 113 Трудового кодекса РФ, 
само название которой свидетельствует о дозволении, выступающем в каче-
стве исключения из правила, устанавливающего запрет: «Запрещение работы 
в выходные и праздничные дни. Исключительные случаи привлечения работ-
ников к работе в выходные и праздничные дни». 

Внимательный анализ норм российского права свидетельствует о до-
минировании среди исключений тех, которые имеют в качестве цели именно 
дозволение [3, с. 106–114]. Kак думается, подобное объясняется эластичной 
сущностью исключений, их направленностью на привнесение необходимой 
эластичности нормативному регламентированию, смягчению и приданию 
гибкости жестким рамкам последнего. Дозволительный характер исключений 
детерминирован современными тенденциями развития права, закономерным 
итогом развития социума. Дозволение в настоящее время – «визитная кар-
точка» механизма правового регулирования, обеспечивающая социальную 
свободу и активность граждан, осуществление реальных прав человека, дей-
ствительную демократию, творчество и созидательную деятельность людей 
[4, с. 3, 4]. 

Вместе с тем в механизме правового регулирования весьма важная роль 
принадлежит феномену, прямо противоположному, но не противостоящему 
дозволению, – ограничению. 

Правовое ограничение – категория весьма многогранная; одной из наи-
более адекватных дефиниций ограничения выступает та, которая определяет 
его как «установленные в праве границы, в пределах которых субъекты 
должны действовать, исключение определенных возможностей в деятельно-
сти лиц» [5, с. 91]. 

Непосредственно с исключениями связывает правовые ограничения  
Н. Н. Семенюта, обоснованно считающий, что «правовое ограничение – как 
юридическая форма – представляет собой установление исключений, изъятий 
из конкретного запрета или дозволения, введение различных обременений 
или дополнительных условий для возникновения возможности пользоваться 
каким-либо правом или исполнять какую-либо обязанность» [6, с. 8]. 

Подобная корреляционная зависимость исключений и ограничений ба-
зируется на том, что ограничения по природе своей сообщают об уменьше-
нии объема возможностей и свободы [5, с. 91]. Именно то, что ограничения 
подразумевают сужение прав, позволяет считать их в какой-то степени ис-
ключениями из правил регулирования общественных отношений. 

В этом смысле, не отрицая важности правовых ограничений, следует 
согласиться с необходимостью обязательного указания на те цели, достиже-
ние которых требует ограничения прав и свобод [7].  

Kвинтэссенция здесь такова: раз ограничения лимитируют права, то 
они воспринимаются как исключения из общих, основанных на дозволениях 
правил; для оправдания введения таких исключений нужно объяснение их 
целей. 

Подобная позиция особенно актуальна для тех ограничений, в отноше-
нии которых особо оговорено, что они являются исключениями из правил. 
Поэтому стоит признать абсолютно верной, например, диспозицию ч. 2  
ст. 213 ГK РФ: «Количество и стоимость имущества, находящегося в собст-
венности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением 



№ 3 (31), 2014                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 43

случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмот-
ренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса» (курсив наш. – С. С.).  
На настоящий момент закон, к которому отсылает приведенная норма, – это 
ФЗ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» [8]. В свою очередь п. 2 ст. 1 ГK РФ гласит: «Гражданские права 
могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той ме-
ре, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства». 

На наш взгляд, представленная конструкция весьма резонна, ибо она 
предельно точно и полно расшифровывает смысл введения исключения, 
имеющего в качестве своей непосредственной цели ограничение прав, свобод 
и возможностей субъектов. В качестве положительного момента стоит заме-
тить, что указанная конструкция характерна (что и должно быть) для подав-
ляющего числа нормативных актов, которые в качестве исключения преду-
сматривают ограничения [9]. 

При этом стоит учитывать, что юридическое ограничение как правовое 
понятие весьма неоднородно по своей природе, обладает сложносоставным 
характером, что, безусловно, сказывается на разнице его восприятия. Так, 
следует обратить внимание, что в приведенной выше цитате С. С. Алексеева 
речь идет об ограничениях, однако ученый использует слово «запрет».  

Вопрос о том, что же подразумевает собой «ограничение», представля-
ется крайне интересным, особенно с учетом той функциональной нагрузки, 
которую оно выполняет.  

По поводу природы правовых ограничений, и в особенности их соот-
ношения с запретами, существует как минимум две точки зрения. 

Согласно первой из них ограничения в сфере права многоаспектны, 
предстают в виде запретов, приостановлений, обязанностей, наказаний  
[5, с. 94–100]. 

Иная позиция заключается в оппонировании расширенному понима-
нию ограничений, в признании самостоятельности каждой из названных ка-
тегорий и в первую очередь правовых запретов. «Запреты и ограничения, – 
пишет А. Г. Братко, – два различных способа правового регулирования.  
Основное различие их состоит в том, что запреты по своему содержанию ука-
зывают на юридическую невозможность определенного поведения, которое 
фактически возможно, в то время как правовое ограничение в принципе не-
возможно нарушить. Оно всегда есть ограничение какого-либо субъективно-
го права, причем такое, которое обеспечивается обязанностями соответст-
вующих должностных лиц» [10, с. 17]. 

Из приведенной цитаты видно, что автор, отрицая тождество запрета  
и ограничения, вместе с тем подразумевает под ограничением юридическую 
обязанность. 

В связи с этим весьма выверенным представляется мнение А. В. Маль-
ко. Ученый, возражая против резкого противопоставления ограничения и за-
прета, замечает: «На наш взгляд, соотношение запрета и правового ограниче-
ния можно выразить иначе: всякий запрет есть ограничение, но не всякое ог-
раничение в сфере права – запрет. <…> Иначе говоря, понятие “ограничение” 
является родовым, а понятие “запрет” – видовым. Запрет есть лишь опреде-
ленная форма правового ограничения» [5, с. 95–96]. 
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Kак думается, высказанный тезис применим и при характеристике со-
четания ограничений и обязанностей, а также иных феноменов, обладающих 
свойствами ограничений1. 

В то же время, и этого нельзя не признать, целый ряд нормативно-
правовых актов разделяет значения терминов «ограничение», «запрет», «обя-
занности». Показательным служит ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» [13] (далее ФЗ  
№ 79), содержащий следующие предписания: ст. 15 «Основные обязанности 
гражданского служащего»; ст. 16 «Ограничения, связанные с гражданской 
службой»; ст. 17 «Запреты, связанные с гражданской службой». 

Проводит размежевание между ограничениями, запретами и обязанно-
стями и ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
[14], требования которого проецируются на отношения, связанные с феде-
ральной государственной службой, государственной службой субъектов Фе-
дерации, муниципальной службой. 

Следовательно, надо понимать, что слишком вольная трактовка огра-
ничений во многом искусственна, не соответствует объективно существую-
щим реалиям правовой системы России2. 

Поэтому нельзя быть полностью согласным с И. М. Приходько, отно-
сящей к числу правовых ограничений «…запрет, приостановление, обязанно-
                                                           

1 Высказанное суждение находит свое отражение в некоторых нормативных 
положениях. Например, ч. 1 ст. 4 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [11] гласит: 
«В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие администра-
тивные ограничения: 1) запрещение пребывания в определенных местах; 2) запре-
щение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в ука-
занных мероприятиях; 3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 
являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определен-
ное время суток; 4) запрещение выезда за установленные судом пределы террито-
рии; 5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел 
по месту жительства или пребывания для регистрации»; согласно ФЗ от 30 декабря 
2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» [12], «Правительство Рос-
сийской Федерации на основании решения Президента Российской Федерации в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом устанавливает перечень конкретных 
действий, на совершение которых вводится запрет совершения и (или) в отношении 
которых вводится обязанность совершения, и иных ограничений. В случае, если 
реализация специальных экономических мер требует решения Центрального банка 
Российской Федерации, то запрет совершения и (или) обязанность совершения дей-
ствий и иные ограничения устанавливаются Центральным банком Российской Феде-
рации во взаимодействии с Правительством Российской Федерации» (выделено  
нами. – С. С.). 

2 В некоторых нормативно-правовых актах ограничения, запреты и обязанно-
сти не только обозначены как отличные друг от друга понятия, но и предусмотрены 
различные вариации отрицательного к ним отношения. В частности, согласно п. 11  
ч. 4 ст. 3 ФЗ от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат» [15], один из видов единовременного 
пособия не выплачивается военнослужащему «в связи с несоблюдением ограниче-
ний, нарушением запретов, неисполнением обязанностей, связанных с прохождени-
ем военной службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 Федераль-
ного закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ “О статусе военнослужащих”» (выделено  
и отмечено курсивом нами. – С. С.). 
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сти, умаление прав, пределы, лимиты, цензы, наказания, меры принуждения  
и пресечения, изъятия» [16, с. 8]. 

По поводу изъятий стоит заметить, что не всякое изъятие обязательно 
является ограничением; напротив, изъятие может выступать дозволением, 
представая как исключение из общего правила-ограничения. 

Что же касается словосочетания «умаление прав», то, как думается, ис-
пользование этой формулировки в современных условиях не вполне коррект-
но; сама суть названного лексического оборота противоречит характеристике 
ограничения как правового феномена. 

В российском законодательстве выражение «умаление права» встреча-
ется лишь в контексте указания на запрет подобного деяния [17]. Соответст-
венно «умаление права» – это не разрешенное законом деяние, иногда опре-
деляемое как синоним слова «дискриминация» [18], которое не может быть 
ни правовым ограничением, ни исключением в праве. 

В связи с признанием правовой природы ограничения хотелось бы 
предложить следующее: вместе с восприятием ограничения в широком смыс-
ле использовать подобный термин и в узком аспекте – как специфический 
инструментарий государства, направленный на юридическое оформление 
сужения возможностей субъекта. 

Относительно сочетания исключений и ограничений вполне приемлем 
разумный синтез обоих подходов к пониманию последнего феномена. Огра-
ничения есть многоплановая категория, в которую входят различные юриди-
ческие феномены; однако в качестве исключения ограничивающего характе-
ра могут выступать лишь запреты, обязанности и собственно ограничения  
в указанном выше, строго определенном значении данного слова. 

Высказанное суждение находит свое полное подтверждение в норме, 
закрепленной в ст. 7.1 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в тамо-
женных органах Российской Федерации» [19]: «На сотрудника таможенного 
органа распространяются ограничения, запреты и обязанности, установлен-
ные Федеральным законом “О противодействии коррупции” и статьями 17, 
18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации”, за исключением ограничений, 
запретов и обязанностей, препятствующих исполнению сотрудником тамо-
женного органа обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной дея-
тельности. Установление таких исключений и определение сотрудников 
таможенных органов, в отношении которых применяются данные исключе-
ния, в каждом отдельном случае осуществляются в порядке, устанавливае-
мом нормативными правовыми актами Российской Федерации» (выделено  
и отмечено курсивом нами. – С. С.). 

Что же касается иных разновидностей ограничений, то, по нашему 
мнению, они не могут подразумевать собой исключения из правил. Подобное 
вовсе не отрицает теснейшей связи таких ограничений с исключениями. 

В частности, наказания, смысл которых заключается в ограничении со-
ответствующих прав и свобод, сами по себе исключениями не являются, ибо 
наказание не исключение, а, напротив, правило, устанавливающее вид и меру 
неблагоприятных последствий за определенный вариант поведения.  

Такое правило может, что вполне естественно, сопровождаться исклю-
чениями; последние затрагивают аспекты, касающиеся назначения и приме-
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нения наказания, специфику, связанную с субъектами, в отношении которых 
применяется наказание. 

Показательной в данном контексте служит ст. 3.9 KоАП РФ «Админи-
стративный арест». На наш взгляд, ч. 1 и 3 указанной статьи представляют 
собой правило (причем положения, касающиеся увеличения срока ареста, 
есть специальное правило), а вот ч. 2 анализируемой статьи – «классическое» 
исключение из правила, о чем свидетельствует и задействованный субъектом 
правотворчества нормативно-правовой термин «исключительный случай». 

Аналогичным образом, как правила ограничительного характера, соче-
тающиеся с исключениями, следует рассматривать лимиты [20], пределы [21], 
цензы [22], меры принуждения [23] и меры пресечения [24]. 

Таким образом, исключения из правил – интереснейший феномен, 
имеющий место быть правовом регулировании. 

Абсолютно все исключения в праве подразделяются на исключения-
дозволения и исключения-ограничения. Последние включают в себя исклю-
чения-запреты, исключения-обязанности и собственно исключения-ограни-
чения (в узком непосредственном значении данного слова). 

Наибольший массив исключений-ограничений составляют исключе-
ния-запреты, поскольку именно оптимальным образом сочетаются с дозволе-
ниями в связке «правило (дозволение) – исключение (запрет)». Подобное по-
ложение детерминирует некорректное отождествление ограничений и запре-
тов, особенно опасное в контексте исключений из правил. 

Среди ограничений, не являющихся исключениями, выделяются такие 
феномены, как наказания, цензы, лимиты, меры принуждения и пресечения. 
Данные категории следует считать правилами ограничительного характера, 
из которых также есть исключения, что подтверждается примерами из дейст-
вующего законодательства.  

Исключения вообще и исключения-ограничения в частности должны 
подвергаться теоретическому изучению и научному осмыслению.  
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УДК 340.0(09) 
Н. И. Свечников 

ИДЕЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ИСХОДНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ У СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Для демократического и правового государства харак-

терно постоянное стремление к совершенствованию органов власти и управ-
ления. Потребность в модернизации способов формирования и структуры ор-
ганов местного самоуправления актуальна и для нашего государства. Этим 
обусловлены текущие изменения в отечественном законодательстве, регули-
рующем функции и полномочия органов местной власти. Актуальность иссле-
дуемой темы обосновывается необходимостью учета исторического опыта ре-
формирования органов местного самоуправления в России. Цель работы – 
проанализировать этапы подготовки к проведению реформы органов местного 
самоуправления в России в середине ХIХ в. и предпосылки возникновения из-
бирательных прав у сельского населения Российской империи. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа нормативно-правовых актов дореформенного периода 
и проектов правовых актов, разрабатываемых для проведения земской рефор-
мы. Особое внимание уделено исследованию работ государственных деятелей 
С. С. Ланского, П. Д. Киселёва, П. А. Валуева, М. А. Корфа и ученых-юристов 
А. А. Корнилова, К. А. Пажитнова и других, а также работам современных ис-
следователей-историков и юристов Л. Е. Лаптевой, А. Ю. Шутова, Е. Н. Моро-
зовой и других. Методологическую основу исследования составили методы 
историко-правового анализа, сравнительно-правовой и логический методы, 
позволившие сопоставить содержание и значение отдельных положений про-
ектов законодательных актов, идей и предложений дореформенного периода  
с положениями узаконений, составившими правовую основу земской реформы. 

Результаты. В результате исследований установлено влияние социальных, 
экономических и политических условий на возникновение избирательных 
прав у сельского населения Российской империи, на нормативное определение 
статуса представительных органов местного самоуправления. 

Выводы. Изучение опыта подготовки и проведения земской реформы  
в Российской империи позволяет установить причины малоэффективной дея-
тельности земств, неразвитой системы земских учреждений, отсутствия всесо-
словного представительства в них. В свою очередь, анализ причин позволит 
нам избежать повторения на современном этапе ошибок реформирования му-
ниципальных органов и разработать более совершенные законы, регламенти-
рующие их деятельность. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, самоуправление, зем-
ство, выборы, гласные, сословное представительство, земские учреждения, 
правительственные учреждения, гражданское общество, избирательная систе-
ма, уезд, губерния. 
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Abstract. 
Background. A constant desire to improve governing bodies is typical for a demo-

cratic and legal state. The need to modernize ways of formation and a structure of 
local governments is still relevant for our state as well. This situation causes the cur-
rent changes in the domestic legislation governing the functions and powers of local 
authorities. Relevance of the research theme justifies the need to consider the histo-
rical experience of the reform of local government in Russia. The purpose of the ar-
ticle is to examine the stages of preparation for the reform of local governments in 
Russia in the middle of XIX century and the prerequisites of electoral rights of the 
rural population of the Russian Empire. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of legal acts of the pre-reform period and drafts of legal acts 
developed for the Zemstvo reform. Particular attention was paid to the study of 
works of statesmen S. S. Lanskoy, P. D. Kiselev, P. A. Valuev, M. A. Korf and law 
scholars A. A. Kornilov, K. A. Pajitnov and others, as well as works by contempo-
rary historians and lawyers-researchers L. E. Lapteva, A. Y.Shutova, E. N. Morozo-
va and others. The methodological basis of the research were the methods of histori-
cal and legal analysis, comparative legal and logical methods that allowed to com-
pare the content and meaning of certain provisions of legislative acts’ drafts, ideas 
and suggestions of the pre-reform period with the provisions of statutes, being a le-
gal framework of the Zemstvo reform. 

Results. As a result, the studies have established the influence of social, econo-
mic and political conditions on occurrence of the electoral rights of the rural popula-
tion of the Russian Empire, the normative definition of the status of local govern-
ment bodies. 

Conclusions. Studying the experience of preparation and implementation of the 
Zemstvo Reform in the Russian Empire allowed to determine the cause of inefficient 
activity of the zemstvos, of the undeveloped system of zemstvo institutions, of the 
lack of representatives from all the society groups in them. In turn, the analysis of 
the causes allows us to avoid repeating of the same mistakes at the present stage of 
the reform of municipal bodies, and to improve the laws governing them. 

Key words: local self-government bodies, self-government, zemstvo, public 
elections, zemstvo institutions, class representatives, elective district council estab-
lishments, civil society, electoral sistem, district, province. 

 
Местное самоуправление и проблемы, его сопровождающие, всегда на-

ходились и находятся в центре внимания общества и государства. Одной из 
ключевых проблем, актуальной и на сегодняшний день, остается проблема 
формирования органов местной власти, а точнее, поиск оптимальных техно-
логий формирования властных органов и наделения их реальными полномо-
чиями для решения местных задач. В последнее время интерес к созданию 
такой системы органов местного самоуправления обусловлен коренными по-
литическим изменениями в нашей стране и за рубежом.  

Народ всегда интересовало, чем живет власть на местах – проблемами 
и чаяниями населения муниципального образования или решением постав-
ленных глобальных задач сверху. Понятно, что оптимальным будет вариант, 
при котором одна задача, местная, есть часть общей задачи – региональной 
или государственной, и тогда ее выполнение предсказуемо. Практически все-
гда местная власть считалась народной властью по природе своей, но не все-
гда по сущности. Причиной тому является и близость народа к этой власти, и 
качество выполнения ею функциональных обязанностей. Сложно найти му-
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ниципальное образование в любом субъекте нашего государства, где бы ор-
ганы местного самоуправления не имели нареканий со стороны местных жи-
телей. Что является тому основной причиной – низкое качество избиратель-
ных технологий и процедур или кадрового потенциала, однозначно сложно 
сказать. А вот то, что и первое, и второе необходимо улучшать (модернизи-
ровать), является бесспорным. 

Именно поэтому необходимо глубже анализировать исторические пе-
риоды реформирования отечественных государственных органов и органов 
местного самоуправления и по возможности использовать положительный 
опыт, накопленный в этой сфере государственного развития. Несомненный 
интерес для исследования может представлять период подготовки к проведе-
нию земской реформы в России в середине ХIХ в. Несмотря на то, что этому 
процессу уделено достаточно большое внимание и историками, и юристами, 
[1–4] все-таки остаются недостаточно исследованные вопросы, например 
возникновение избирательных прав у сельского населения, возможности их 
реализации и др. 

Местное управление и самоуправление появилось задолго до введения 
земских учреждений. Отдельные элементы подобия самоуправления в России 
к этому времени уже сложились. В губерниях и уездах сословное самоуправ-
ление осуществлялось губернскими и уездными дворянскими собраниями. 
Некоторыми полномочиями обладали и сельские общества, например, в каж-
дой волости учреждались волостной сход, волостное правление и волостная 
расправа. Под руководством старост осуществлялся учет населения, органи-
зовывалась охрана общественного порядка, благоустройство, пожарная охра-
на, сбор податей и исполнение различных повинностей. При этом деятель-
ность крестьянских учреждений контролировалась огромным количеством 
чиновников, которых содержали те же крестьяне. В условиях, когда поме-
щик, как собственник земли и крестьян, выполнял полицейские и админист-
ративные функции, деревенская община по-прежнему не пользовалась ника-
кой самостоятельностью. 

Следует согласиться с А. А. Корниловым, утверждавшим, что «общий 
строй отношений власти к подданным и вообще строй всего государства был 
таков, что та всемогущая опека, которая проявлялась со стороны представи-
телей власти… совершенно уничтожала охоту принимать участие в мнимом 
самоуправлении у людей сколько-нибудь самостоятельных» [5, с. 292].  
Как верно заметил К. А. Пажитнов, «администрация проникала всюду со сво-
ей опекой и накладывала руку на самые мельчайшие проявления обществен-
ной жизни» [6, с. 71]. Более категоричное суждение по этому поводу выска-
зал И. П. Белоконский, заявивший, что «...с воцарения Петра Великого вся 
власть сосредоточилась в руках одного царя, с этого времени и до 1864 г. в 
России не существовало уже ровно никаких признаков представительства» 
[7, с. 13].  

Многие государственные деятели, передовые ученые-мыслители того 
времени считали, что существующая система правления «несвойственна уже 
более состоянию общественного духа». Россия, по их мнению, «находится на 
грани революции, но самодержавие может и должно предупредить ее» [8, с. 73]. 

Понимая неизбежность крестьянской реформы, Николай I в 1837 г. по-
ручил министру государственных имуществ П. Д. Киселёву разработать для 
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начала проект реформы государственной деревни. С этой целью было специ-
ально создано V отделение Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. Государственные крестьяне были изъяты из ведения Министер-
ства финансов и переведены в категорию свободных землевладельцев.  
Для управления государственной деревней создавались казенные палаты,  
в уездах – казенные округа. Важно отметить, что реформа П. Д. Киселёва 
предусматривала создание реального крестьянского самоуправления. Вторым 
этапом этой реформы должно было стать преобразование и помещичьей де-
ревни. Из-за яростного сопротивления крепостников реализовать задуманное 
не удалось. Даже советские ученые, традиционно негативно оценивавшие 
реформы 1860-х гг., со всей категоричностью признавали, что «дореформен-
ное управление не оставило для будущего земства никакого наследства»  
[9, с. 247]. Следует заметить, что эта точка зрения отражает современные 
подходы к оценке земских органов, в соответствии с которыми считается, что 
«земские организации самоуправления 1864 г. явились принципиально новы-
ми для российских традиционных учреждений. Аналогии с земским само-
управлением XVI–XVIII вв. носят условный характер» [10, с. 14]. 

К середине XIX в. острая критика существующих феодальных поряд-
ков в России становится темой, определяющей основное содержание общест-
венной мысли этого периода. Появляется большое количество острых публи-
каций, посвященных проблеме внутреннего устройства государства. Так,  
А. А. Кизеветтер говорил о «полном разложении дореформенного строя Рос-
сии» [11, с. 36]. Г. А. Джаншиев подчеркивал «бесчисленные недостатки всей 
старой системы управления, основанной на чиновничьей опеке, на полном 
порабощении общественной самодеятельности, гласности и свободы слова» 
[12, с. 15]. П. В. Долгоруков, говоря о внутреннем состоянии России, отме-
чал, что «…почти все в ней основано на обмане и плутнях… почти везде мо-
шенничество и грабеж, почти все продается, почти все покупается» [2, с. 18]. 
Подобные примеры можно приводить до бесконечности, ибо накануне ре-
форм «прогресс в развитии общественной мысли за шесть лет – с 1855 по 
1861 г. – был совершенно неимоверный» [13, с. 261]. Е. Н. Морозова, один из 
ведущих исследователей российского общества дореформенного периода, 
справедливо отметила, что в это время «появилась масса обличительной лите-
ратуры, критикующей все стороны местного управления в России» [2, с. 7–22].  

Недостатки губернского управления были настолько очевидны, что  
в самой дворянской среде раздаются голоса о необходимости серьезных пе-
ремен [14, л. 25–27]. Министр внутренних дел С. С. Ланской был вынужден 
доложить императору об оппозиционных настроениях по отношению к пра-
вительственному курсу значительной части дворянства [15, л. 5]. Его обра-
щения к губернаторам, содержащие требования «усилить влияние на дела  
и лица, но вместе с тем сократить формальности и ограничения, их стесняю-
щие, расширить размер власти в употреблении денежных средств на предме-
ты общеполезные и допустить другие облегчения, не нарушая общего поряд-
ка управления», должного эффекта не давали [16, с. 14]. Было «...необходи-
мым полное переустройство государственного здания» [17, с. 5]. 

Хотя необходимость глубоких реформ была очевидна уже в первой по-
ловине XIX в., тем не менее к активным преобразованиям механизма управ-
ления правительство смогло приступить лишь в правление Александра II. 
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Можно предположить, что понимание необходимости реформ нейтрализова-
лось их сложностью.  

С отменой крепостного права неизбежно были бы востребованы новые 
формы и принципы управления местными делами. Поэтому последовавший 
со значительным запозданием отказ от крепостной системы со всей неотвра-
тимостью поставил вопрос о срочной замене помещичьей администрации 
принципиально иной моделью управления.  

Как известно, крестьяне вместе со свободой приобрели статус сельских 
обывателей [18, с. 36–41]. Они получили право свободного вступления  
в брак, самостоятельного заключения договоров, ведения судебных дел, бес-
препятственного занятия торговлей, промыслами, поступления в учебные за-
ведения, на службу, вступления в гильдии, перехода на новое место житель-
ства и т.д. Помещики совершенно теряли прежнее право продавать или да-
рить крестьян, переселять их по своему произволу и пр. Важно подчеркнуть, 
что если раньше помещики выполняли по отношению к своим крестьянам 
административные и полицейские функции, то после 19 февраля 1861 г. из-
менились принципиальные основы уклада крестьянской жизни. Крепостники-
помещики уже не могли, как прежде, управлять крестьянами, ставшими сво-
бодными людьми.  

Пореформенное законодательство разрешило крестьянам иметь свои 
органы самоуправления. Прежде всего это сельский сход, на котором могли 
решаться все вопросы хозяйственного значения. Сельское общество выбира-
ло на сходе сроком на три года свои исполнительные органы: сельских ста-
рост и сборщиков податей. Сельские общества объединялись в волости, сов-
падавшие, как правило, с границами церковных приходов (от 300 до 2000 душ 
мужского пола в каждой). Волостное управление составляли: волостной сход, 
волостной старшина с волостным правлением и волостной суд. Волостные 
старшины избирались на волостных сходах и вместе с сельскими старостами 
составляли волостное правление. Волостной старшина «…ответствует за со-
хранение общего порядка, спокойствия и благочиния в волости. Ему подчи-
няются Сельские Старосты» [19, ст. 98]. Но такая система была незавершен-
ной, примитивной и замкнуто-ограниченной.  

Исходя из этого, правительством был взят курс на создание представи-
тельных органов местного самоуправления. Представляется, что это было 
сделано вполне осознано и с дальним прицелом. Дело в том, что для той Рос-
сии с ее огромной территорией и неразвитой инфраструктурой создание все-
объемлющего и жестко централизованного административного аппарата вряд 
ли было вообще возможно. В то же время опыт большинства европейских го-
сударств, уже осуществивших аналогичный переход от феодализма к капита-
лизму, показывал оптимальное направление решения проблемы путем созда-
ния местных органов самоуправления и активным вовлечением в них населе-
ния. При этом кровно заинтересованные представители местного населения 
активно участвовали в решении повседневных вопросов. Это обстоятельство 
в значительной мере снижало накал внутриполитических страстей, одновре-
менно с этим государство во многом снимало с себя такую финансово за-
тратную и хлопотную функцию, как обустройство местной жизни. Россия не 
стала исключением из правила, пошла по западноевропейскому пути разви-
тия, предусматривающему создание органов местного самоуправления. Оста-
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валось только подобрать соответствующую конструкцию органов местной 
власти и организовать надлежащий контроль государства за их деятельностью. 

Основная проблема заключалась в том, что в контроле будущих орга-
нов местного самоуправления оказались заинтересованными самые различ-
ные политические силы. Во-первых, это правительство, которое в свою оче-
редь само не было едино в видении конечных результатов реформирования. 
Во-вторых, часть консервативного дворянства, стремящегося к сохранению, 
хотя бы и в ином виде, власти над крестьянами. В-третьих, значительная 
часть либерально настроенных помещиков и интеллигенции, понимающих 
необходимость прогрессивных перемен в общественном устройстве. Нако-
нец, революционеры-демократы, пытавшиеся перевести вопрос о проведении 
земской реформы в плоскость революционной борьбы [20, с. 186–189]. 

Следует учитывать и финансовую сторону проблемы, на что справед-
ливо впервые обратила внимание Е. Н. Морозова [2, с. 6]. Дело в том, что по-
литическое доминирование в органах местного самоуправления давало конт-
роль над их деятельностью и возможность влияния на распределение финан-
совых потоков. Поэтому борьба за практическую реализацию той или иной 
модели местного управления во многом определила содержание политиче-
ской жизни России во второй половине XIX в.  

Необходимость законодательного обеспечения крестьянского предста-
вительства в земских органах всем была очевидна изначально. Проблема, од-
нако, заключалась в том, что содержание будущего избирательного законода-
тельства определяло качество земского представительства, т.е. соотношение 
различных слоев населения в органах местного самоуправления. Дискуссия  
в обществе развернулась вокруг главного вопроса земской реформы: какие 
социальные группы будут в итоге контролировать земства? По этой причине 
избирательное законодательство стало предметом ожесточенной политиче-
ской борьбы. В ходе этой борьбы должно было определиться, какие права 
получат выходящие из крепостной зависимости крестьяне, в какой мере со-
хранят свое влияние помещики, кому в итоге будут подконтрольны органы 
местного самоуправления.  

Большинство участников разработки проектов Положения о земских 
учреждениях выступали за формирование местных органов власти на основе 
выборов. 

Одни, например П. А. Валуев и его сторонники, предлагали формиро-
вание земских учреждений с учетом принципа имущественного ценза и обос-
новывали это необходимостью выражения «единых и неделимых интересов» 
уезда и губернии. И этим обусловлен смысл передачи земствам части власт-
ных полномочий от «…коронных инстанций в руки инстанций общественных 
и сословных» [3, с. 26]. 

По мнению других, например М. А. Корфа и его сторонников, форми-
рование избирательных съездов необходимо было осуществлять по террито-
риальному принципу: из выборных от сельских обществ – один представи-
тель от 200 человек и один гласный от 4 тысяч человек сельского населения. 
«Учреждение выборных органов управления» – одно из главных условий при 
решении вопроса о передачи полномочий: «...дать земствам не фиктивное,  
а действительное значение в государственном устройстве...». М. А. Корф 
считал, что земства должны подчиняться государственным законам, судеб-
ным порядкам, но не административному контролю [3, с. 26, 28]. 
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Когда 5 сентября 1858 г. министр внутренних дел (до апреля 1861 г.)  
С. С. Ланской обратился с предложением создать специальную комиссию для 
обработки отзывов и соображений губернаторов по поводу крестьянской  
реформы, разрешение было тут же получено. При МВД под руководством  
Н. А. Милютина была образована комиссия, в нее вошли представители от Ми-
нистерства юстиции и Министерства государственных имуществ [21, л. 106]. 

Состав комиссии был определен 27 марта 1859 г. [21, л. 361]. Она была 
составлена преимущественно из прогрессивно мыслящих, либерально на-
строенных чиновников. В программе ее работ был определен круг проблем, 
по которым необходимо было подготовить соответствующие законопроекты. 
При этом особое внимание предполагалось уделить трем проблемам: каковы 
предметы ведения уездного хозяйственно-распорядительного управления, 
«как и из кого образовывать это управление», «какую степень власти ему 
предоставить» [1, с. 36]. По сути, предстояло создать абсолютно новое зако-
нодательство в сфере организации уездного управления.  

Комиссия Милютина пришла к следующему заключению относительно 
организации земских учреждений: «Для присутствия в новых учреждениях 
по делам земства избирать депутатов от сословий: дворянского, городского  
и сельского. <...> Вместе с этим по случаю предстоящих перемен в положе-
нии помещичьих крестьян допустить и их к участию в выборах» [22, л. 45]. 
Выборы депутатов должны были проводиться отдельно по сословиям. Дво-
рянские представители проводили выборы в уездах, от городского сословия – 
на городских выборах, от сельских обществ – на тех же условиях, что и вы-
боры сельских заседателей в судебные места. Представители от сельского со-
словия избирались «по одному депутату от крестьян ведомств дворцового  
и казенного, и по одному от крестьян, водворенных на владельческих зем-
лях» [22, л. 17–36]. Подобный подход опередил содержание земской реформы 
и послужил основой для разработки избирательного законодательства1. 
Справедливо отмечено, что «…проект носил новаторский характер, привел 
бы к изменению всего местного управления, а не только управления земски-
ми повинностями» [2, с. 72]. 

К этому времени в проектах либерального дворянства была впервые 
сформулирована концепция организации местного самоуправления на прин-
ципах разделения властей, выборности, гласности, всесословности, незави-
симости и ответственности должностных лиц только перед судом. 

Наиболее точно эту позицию выразил П. А. Валуев, сменивший в апре-
ле 1861 г. Н. А. Милютина на посту министра внутренних дел. Он всячески 
подчеркивал, что «земские учреждения суть учреждения соправительствую-
щие и представительные... Я думаю, что интересы самодержавного монарха, 
его династии и всего государства в настоящее время требуют, чтобы вопрос  
о допущении известной доли представительных элементов в центре управле-
ния был разрешен утвердительно, но с большой осмотрительностью и в са-
мой ограниченной по возможности форме» [23, с. 30]. 

Наработки комиссии основывались на принципах разделения власти, 
необходимости более широкого вовлечения различных сословий в решение 
                                                           

1 Теоретические наработки комиссии Н. А. Милютина были апробированы  
в С.-Петербурге, Москве и Одессе, что и было отражено в ст. 15 Положения 1864 г. 
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вопросов местного управления, сохранения доминирующего положения дво-
рян в уезде. Выводы комиссии свидетельствовали, что необходимо провести 
тщательный анализ административного управления на местах, изучить соот-
ветствующий зарубежный опыт. В материалах комиссии подчеркивалось, что 
«опыт убедил, что дела сего рода не могут идти успешно, если в них не будут 
прямо участвовать заинтересованные сословия» [22, л. 26–32 об.]. При этом 
было отмечено, что «сельское сословие несет повинности несравненно в 
большем размере, чем прочие сословия, и, следовательно, по всей справедли-
вости имеет право на участие в суждениях по сим делам» [22, л. 43, 44]. 

Уже к осени 1859 г. комиссия пришла к выводу о невозможности уезд-
ного реформирования без коренного преобразования всего местного само-
управления [21, л. 380]. 

В октябре 1859 г. распоряжением царя комиссия получила задачу гото-
вить проект нового губернского управления на тех же основаниях, что  
и уездного [21, л. 39]. С этого момента начинается новый этап работы, в про-
цессе которого подготовка реформы уездного управления стала осуществ-
ляться в единстве с разработкой нового губернского управления. 

Стало ясно, что ключевое значение в будущих преобразованиях будут 
иметь проблемы полномочий местных органов, их структура и процесс фор-
мирования. 

Важную роль в работе комиссии сыграл ее руководитель – крупный 
правительственный чиновник Н. А. Милютин, последовательный сторонник 
всесословного представительства и «выборного начала» в земствах. Осно-
вываясь на этих принципах, он считал необходимым «при устройстве более 
обширных правительственных учреждений, именно уездных и губернских, 
ввести мало-помалу во всех отраслях управления форму самоуправления, 
основанную на принципе представительности» [22, л. 104]. Выработанные 
им подходы к формированию избирательного права послужили основой 
Положения 1864 г. [22, л. 105 об. – 109 об.]. Даже будучи отстраненным от 
руководства составлением проектов земской реформы, Н. А. Милютин про-
должал интересоваться проблемами преобразований местного управления 
[24, л. 13 об. – 15]. Ряд его предложений по организации выборов получили 
отражение в законодательстве [24, л. 32 об., 33 об.]. По мнению Н. А. Ми-
лютина, «земское управление, как чисто местное, не может и не должно ка-
саться государственных дел: ни интересов государственной казны, ни суда, 
ни полиции исполнительной» [22, л. 84, 85].  

Эти идеи намного опередили свое время, тогда они показались револю-
ционными и приняты не были, но оставили свой след. Предположения о еди-
ной системе представительства территорий – от уездного до общероссийско-
го уровня – будут частично реализованы через полвека, с введением новых 
принципов формирования Государственного совета и учреждением Государ-
ственной думы.  

Н. А. Милютин «…желал развить сначала Россию на административ-
ном самоуправлении и посредством местной свободы приучить постепенно  
к свободе политической» [25, л. 37 об.]. 

Таким образом, следует согласиться с тем, что «земство явилось не  
в виде уступки каким-то мечтательным либеральным требованиям, а как 
следствие осознанной правительством необходимости» [27, с. 1, 2, 27, с. 3–8]. 
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Историческое развитие страны объективно вело к появлению органов мест-
ного самоуправления, а следовательно, и к появлению избирательных прав  
у местного населения.  
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УДК 340.154 
А. П. Мазуренко, А. В. Мещерякова 

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЭПОХИ АБСОЛЮТИЗМА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование проблем, вынесенных в заголовок на-

стоящей статьи, является одним из новых, перспективных направлений в тео-
рии и истории государства и права. Это объясняется тем, что правотворческая 
политика как конкретно-историческое явление социальной действительности  
в том или ином виде существовала в Российском государстве всегда. Поэтому 
не уделить внимания историческим аспектам ее развития в различные эпохи 
было бы в корне неверно. В таком случае нам не удастся двигаться дальше, 
невозможно будет проследить закономерности формирования этого феномена 
на современном этапе, а тем более спрогнозировать перспективы его измене-
ния в будущем. 

Материалы и методы. Решение исследовательских задач было достигнуто 
на основе разностороннего анализа правотворческой политики эпохи абсолю-
тизма. Особое место в рамках настоящей работы занимает правотворческая 
политика, осуществлявшаяся в царствование Петра I, Екатерины II и Алексан-
дра I. В проведенном исследовании авторами использованы методы сравни-
тельно-правового, конкретно-исторического и историко-правового анализа, 
которые позволяют сопоставить изменения в правотворческой политике абсо-
лютизма в зависимости от конкретных исторических обстоятельств. 

Результаты. Исследованы вопросы формирования и реализации право-
творческой политики в эпоху абсолютизма, проанализированы особенности 
форм и методов правотворческой политики, характерные для правления рос-
сийских императоров с середины XVIII в. и вплоть до развала Российской им-
перии в 1917 г. Выявлены позитивные и негативные результаты такой полити-
ки для судеб российского народа. 

Выводы. Изучение правотворческой политики периода абсолютизма позво-
лило проследить генезис данного явления на протяжении почти двух веков 
развития Российского государства. По мере усиления власти царя роль его как 
единоличного законодательного органа и основного субъекта правотворческой 
политики неуклонно возрастала, а значение коллегиальных органов постепен-
но снижалось. По этой и ряду других причин конституционный парламентский 
путь решения основных вопросов тогдашней России был окончательно забло-
кирован, правотворческая политика последнего русского императора показала 
свою неэффективность и привела в конечном счете к краху царизма и победе 
пролетарской революции.  

Ключевые слова: правотворческая политика, законодательство, абсолю-
тизм, парламентаризм, государственная власть. 

 
A. P. Mazurenko, A. V. Meshcheriakova 

LAWMAKING POLICY IN THE PERIOD OF ABSOLUTISM 
 

Abstract. 
Background. Study of the problems posed in the title of this article is one of the 

new and promising directions in the theory and history of state and law. This is due 
to the fact that the law-making policy, as a concrete historical phenomenon of social 
reality, in one form or another, has existed in the Russian state at all times. Thus, not 
to pay attention to the historical aspects of its development in different periods 
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would be absolutely wrong. In this case, we won’t be able to move on, it won’t be 
possible to trace the patterns of formation of this phenomenon at the present stage, 
and, even more so, to predict its change in the future.  

Materials and methods. Solution of the research problems was achieved on the 
basis of the comprehensive analysis of lawmaking policies in the age of absolutism. 
A special place in the framework of the present work is taken by the lawmaking  
policy during the reign of Peter I, Catherine II and Alexander I. In this study, the  
authors used the methods of comparative law, the concrete historical and historical-
legal analysis, which allow to compare the changes in the law-making policy of ab-
solutism depending on the specific historical circumstances.  

Results. The authors studied the problems of formation and implementation of 
the law-making policy in the age of absolutism, analyzed the features of forms and 
methods of law-making policies that were typical of the reign of the Russian empe-
rors since the middle of the XVIII century and until the collapse of the Russian  
Empire in 1917. The researchers identified positive and negative results of the said 
policy regarding the fate of the Russian people.  

Conclusions. The study of the law-making policy of the absolutism period possi-
ble has allowed to trace the genesis of this phenomenon for nearly two centuries of 
the Russian state. As the power of the emperor/empress was growing, his/her role as 
the sole legislative body and the main subject of law-making policy was increasing 
steadily, and the value of collegial bodies was gradually decreasing. For this and 
other reasons, the constitutional parliamentary way to address key issues of Russia 
in those times was absolutely blocked, the law-making policies of the last Russian 
emperor proved to be ineffective and led, ultimately, to the collapse of the tsarist and 
the victory in the proletarian revolution. 

Key words: law-making policy, legislation, absolutism, parliamentarism, go-
vernment. 

 
Как известно, к середине XVIII в. в России завершается процесс фор-

мирования абсолютной монархии. По мере усиления власти царя роль его как 
единоличного законодательного органа и основного субъекта правотворче-
ской политики возрастает, а значение коллегиальных органов постепенно 
снижается.  

Начало данному процессу положили реформы Петра I. Они были на-
правлены на преодоление отсталости России, укрепление национальной неза-
висимости, экономического и культурного развития, обороноспособности 
страны. Глава государства был фактическим законодателем и одновременно 
руководителем исполнительной власти. Первый русский император верил во 
всесилие закона, во всемогущество государственной власти. В связи с этим из-
дается большое количество законодательных указов. Так, на вторую половину 
XVII в. приходится 1821 указ, т.е. по 160 указов в среднем ежегодно [1, с. 319].  

До второй половины XVII в. крупные законодательные акты были 
межотраслевыми. В период развития абсолютизма происходит дифференциа-
ция законодательства и начинается его систематизация. Прежде всего под-
вергается кодификации военное законодательство. В частности, при Петре I 
появился Военный артикул, который был посвящен процессуальному праву  
и судоустройству в военной юстиции. Воинский и Морской уставы также 
представляли собой кодифицированные законы, которые регламентировали 
отдельные сферы жизни. 

Особенностью правотворческой политики при абсолютизме становится 
постепенное оформление системы феодального права в систему отраслевых 
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законодательных актов [2, с. 19] (кодифицированных), т.е. система права все 
больше превращается в систему законодательства. Петровское законодатель-
ство отличается от предыдущего значительно меньшей казуистичностью, бо-
лее высоким уровнем обобщений, более четкой схемой и последовательно-
стью. Оно отражает, несомненно, более высокий уровень юридической тех-
ники. От формулировки закона Петр требовал ясности и четкости: «Надлежит 
законы писать ясно, чтобы их не перетолковывать». При Петре I разнообра-
зятся формы правовых актов. В его правотворческой политике проявляется 
стремление к новой, иноязычной терминологии. Например, закон о государ-
ственной службе называется «Табель о рангах», закон о крестьянских податях 
и повинностях 26 июня 1724 г. назван почему-то «Плакат», военно-уголов-
ный кодекс – Воинским артикулом [1, с. 318–320]. 

Во второй половине XVIII в. на смену богословским доводам в юриди-
ческой науке пришла теория общественного договора и естественного права. 
Восприятие этих концепций приобщило русскую правовую мысль к дости-
жениям мировой цивилизации. Большинство политико-правовых концепций 
этого времени опираются на постулаты естественного права. Соответствие 
естественному праву, неотчуждаемым правам человека норм позитивного 
права – главный критерий оценки нормативных актов [3, с. 223]. 

В этих условиях в 1754 г. начинает работу новая уложенная комиссия, 
задачей которой вновь становится переработка старой и создание новой сис-
темы права. Для этой комиссии Екатерина II написала «Наказ», в котором 
формулировались принципы правовой политики и правовой системы (1766). 
Значительная часть текста «Наказа» (250 статей) заимствована из трактата  
Ш. Монтескье «О духе законов», трактата Ч. Беккариа «О преступлениях  
и наказаниях» (около 100 статей), «Энциклопедии» Д. Дидро и д'Аламбера.  
В целом заимствования составили более 80 % статей и 90 % текста. Однако 
по своей концепции «Наказ» был самостоятельным произведением, выра-
зившим идеологию российского «просвещенного абсолютизма». 

В «Наказе» была разработана юридическая техника, ранее неизвестная 
российскому праву, выработаны новые представления о системе законода-
тельства: 

– законов должно быть немного, и они должны оставаться неизменными; 
– временные учреждения определяют порядок деятельности органов  

и лиц, регламентируя его посредством наказов и уставов; 
– указы являются актами подзаконными, могут быть краткосрочными  

и отменяемыми. 
Законы описывают отношения, не вдаваясь в толкование и не делая ис-

ключений. Они просты и четки в своих формулировках и предписаниях. 
Классификация норм и вся их система должна соответствовать «естествен-
ной» иерархии этих норм в общественной жизни. Главной задачей «Наказа» 
было указать на необходимость стабильности и фундаментальности правовой 
системы, выделить в ней конституирующие, определяющие принципы и сис-
тему основных норм [4, с. 115–119].  

Однако на заседаниях уложенной комиссии так и не был обсужден до 
конца ни один из поставленных вопросов, не принято ни одного решения. 
Дискуссии показали отсутствие у большинства депутатов опыта законода-
тельной деятельности и ярко продемонстрировали противоречия между дво-
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рянством и купечеством, купечеством и крестьянством, дворянством и крепо-
стным крестьянством, как и между отдельными группами внутри этих сосло-
вий. Неспособность Комиссии об уложении выполнить поставленные перед 
ней задачи не устраивала императрицу. Пользуясь объявлением Русско-
турецкой войны, Екатерина II распустила Большое собрание комиссии в ян-
варе 1769 г. Однако отдельные комиссии действовали до 1771 г., и получен-
ные в ходе работы этого первого «парламента» материалы были использова-
ны императрицей при подготовке проектов реформ 70–80-х гг. XVIII в. [5]. 

Главным результатом правотворческой политики этого периода следу-
ет признать завершение правовой консолидации дворянства как ведущего со-
словия Российской империи. Закрепленные за ним права определялись как 
«вечные и неизменные». Еще одним важным итогом правотворческой поли-
тики эпохи просвещенного абсолютизма, безусловно, является попытка вве-
дения парламентских институтов в России, хотя и завершившаяся неудачей. 

Если в конце XVIII в. в большинстве стран Запада пронеслись буржуаз-
ные революции, то в России крепостничество в этот период достигло своего 
зенита. Даже в XIX и начале XX в. самодержавие стремилось во что бы то ни 
стало удержаться у трона. Консерватизм и реакционность политической над-
стройки России первой половины XIX в. предопределили и особенности рос-
сийской правотворческой политики. Все изменения в праве производились 
только для того, чтобы отстоять основы феодализма, абсолютистские порядки. 
В силу этого реформирование права, его существа было невелико. 

Стремление удержать и подкрепить устои шатающегося феодализма 
приводит к идее своеобразной феодальной законности. Вслед за Петром I, 
требовавшим неуклонного соблюдения законов, ту же мысль проводит спус-
тя столетие Александр I. Стремление закрепить существующие порядки при-
водит к идее систематизации законодательства. Если содержание права  
в данный период изменилось несущественно, то этого нельзя сказать о его 
форме. Была проведена грандиозная работа по систематизации российского 
законодательства, составившая целую эпоху в его истории [1, с. 356–357]. 

К началу XIX в. неразбериха в законодательстве дошла до предела. Она 
была одной из причин беспорядков и злоупотреблений в судах. Александр I 
уже в 1801 г. учредил новую, десятую по счету, комиссию во главе с П. В. За-
вадовским. Она получила название Комиссии составления законов и провела 
значительную подготовительную работу. При этом император выдвигал 
идею, что систематизация законодательства должна предшествовать созда-
нию Конституции [6, с. 11]. Но лишь при Николае I удалось развернуть и за-
вершить настоящую систематизацию. 

Успеху работы комиссии способствовал и субъективный фактор: ее 
фактически возглавлял М. М. Сперанский, впервые привлеченный к кодифи-
кационным работам еще в 1808–1809 гг. Сперанский решил организовать ра-
боту поэтапно. Сначала он хотел собрать воедино все законы, изданные  
с момента принятия Соборного уложения, затем привести их в определенную 
систему и, наконец, на базе всего этого издать новое Уложение. 

Первоначально приступили к созданию Полного собрания законов 
(ПСЗ). Оно включило в себя все нормативные акты с Соборного уложения до 
начала царствования Николая I, собранные в хронологическом порядке.  
Затем появились второе Полное собрание законов Российской империи, охва-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 64

тившее законодательство до 1881 г., и третье, включившее законы с марта 
этого года. 

После издания ПСЗ М. М. Сперанский приступил ко второму этапу ра-
боты – созданию Свода законов Российской империи. При его составлении 
исключались недействующие нормы, устранялись противоречия, проводи-
лась редакционная обработка текста. При создании Свода законов М. М. Спе-
ранский исходил из того, что «Свод есть верное изображение того, что есть  
в законах, но он не есть ни дополнение их, ни толкование» [1, с. 359].  

Далее М. М. Сперанский мыслил приступить к третьему этапу система-
тизации – к созданию Уложения, которое должно было не только содержать 
старые нормы, но и развивать право. Если ПСЗ и Свод были лишь инкорпо-
рацией, то создание Уложения предполагало кодификационный метод рабо-
ты, т.е. не только соединение старых норм, но и дополнение их новыми1.  
Однако идеи М. М. Сперанского не нашли поддержки. Работа по системати-
зации остановилась на втором этапе. Можно лишь отметить как элемент 
третьего этапа издание в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных – первого настоящего российского уголовного кодекса. 

Параллельно с систематизацией общеимперского законодательства бы-
ли проведены работы по инкорпорации так называемых «остзейских зако-
нов», отражающих привилегированное положение местных дворян, мещан  
и духовенства. Особой частью российской правовой системы стали также нор-
мы адатов и шариата, применявшиеся в Средней Азии и на Северном Кавка-
зе. Об этом в свое время говорил Ф. Т. Тахоров, а в наши дни – З. Х. Мисро-
ков [7, 8]. Так была оформлена система российского права, дожившая в своей 
основе до последних дней Российской империи. 

К середине XIX в. экономика России, опиравшаяся на крепостное пра-
во, приходит в состояние глубокого застоя, все больше и больше отставая от 
европейской. Экономический кризис сопровождался нарастанием социаль-
ных противоречий, о чем свидетельствовали крестьянские бунты, убийства 
помещиков и управляющих имениями, бегство крестьян, бесконечные жало-
бы властям [1, с. 363]. Таким образом, в середине XIX в. страна переживала 
системный кризис, выходом из которого могли быть или всеобъемлющие ре-
формы, или революция. Политическая элита России пошла по пути реформи-
рования. Но их разработка была возложена на бюрократические и дворянские 
элементы. Это положение предопределило тот факт, что в содержании ре-
форм имелись элементы, породившие контрреформы. Наиболее явно послед-
ние проявились в сфере судопроизводства и местного самоуправления. Новое 
уголовное право отразило усиление государственного давления на послере-
форменную общественность страны, подчеркнув первичность государствен-
ного политического интереса [4, с. 167–168]. 

Новый этап в развитии российской правотворческой политики был свя-
зан с противодействием царского правительства нарастанию революционных 
настроений и формированием своеобразного отечественного парламентариз-
ма. Подъем крестьянского движения, революционные выступления в войсках, 
                                                           

1 В литературе обычно всю работу М. М. Сперанского по систематизации за-
конодательства называют кодификацией. Это, как видим, неверно. До настоящей ко-
дификации он так и не дожил. 
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события 9 января 1905 г. в Петрограде заставили царя пойти на создание пер-
вого русского парламента, подписав 6 августа 1905 г. Манифест об учрежде-
нии Государственной думы, о ее правовом статусе и Положение о выборах  
в Думу. Но перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в Думе, был весь-
ма ограничен. Он не мог касаться государственного устройства, вооружен-
ных сил, внешней политики. Это был законосовещательный, а не законода-
тельный орган.  

Между тем социально-политическая обстановка сложилась так, что 
предполагаемые выборы были сорваны революционным движением. В октяб-
ре 1905 г. политическая забастовка охватила всю страну. По инициативе на-
рода стали образовываться Советы рабочих депутатов как стачечные комите-
ты, а затем и как органы борьбы за политическую власть. Советы возникли 
даже в столицах России. Царь намеревался подавить смуту, но сил для этого 
оказалось мало. Тогда 17 октября 1905 г. и выходит Манифест «Об усовер-
шенствовании государственного порядка». Царь вынужден «даровать населе-
нию основы гражданской свободы», пойти на расширение избирательного 
права (допустить к ним рабочих), а Думу сделать законодательной. 

Важным событием явилось принятие 23 апреля 1906 г. «Основных го-
сударственных законов» (по типу конституции). Император по этому закону 
являлся главой государства и главой исполнительной власти. Он назначал су-
дей, премьер-министра и министров. Важно отметить и то, что царская власть 
ограничилась лишь тем, что законодательную власть делила с Госдумой  
и Госсоветом. Однако все обсуждаемые в Думе вопросы, особенно аграрный, 
отвергались правительством. Это привело к тому, что через 72 дня своего 
существования, а именно 8 июля 1906 г., Госдума была распущена.  

II Государственная дума, собравшаяся 20 февраля 1907 г., оказалась 
более левой. Аграрный вопрос оставался в центре ее внимания. В силу несо-
гласия с властями 3 июня 1907 г. царским Манифестом Вторая дума была 
распущена, и одновременно внесены изменения в «Положение о выборах». 
Третья дума работала до 1912 г., а Четвертая – до 1917 г. Правительство опи-
ралось в них на блок правых и октябристов. Дума была послушной, но при 
этом не отражала истинных интересов социальных групп. Таким образом, 
конституционный парламентский путь решения основных вопросов тогдаш-
ней России был окончательно заблокирован, правотворческая политика Ни-
колая II показала свою неэффективность и привела в конечном счете к краху 
царизма и победе пролетарской революции. 
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С. В. Володина 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В демократическом государстве наличие множества 

партий является основой для учета мнений различных групп населения.  
Многопартийность в России – явление достаточно новое, поэтому ее станов-
ление сталкивается с определенными с трудностями. К ним относятся неразви-
тость политической оппозиции и отсутствие доверия к политическим партиям. 
Именно поэтому актуальным является не только выявление данных трудно-
стей, но и поиск путей их преодоления. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа законодательства, а также основных позиций ученых-
конституционалистов по проблемам развития многопартийности, формирова-
ния оппозиционных партий и повышения доверия к партиям. Методологиче-
ский потенциал включает диалектический и логический методы, что создало 
основу для проведения всестороннего и полного исследования конституцион-
ного принципа многопартийности. Применение системно-структурного метода 
позволило исследовать конституционный принцип многопартийности во взаи-
мосвязи и взаимозависимости с другими правовыми категориями – «оппози-
ционность» и «доверие». 

Результаты. Исследовано становление и развитие конституционного 
принципа многопартийности в современной России, проанализированы при-
чины, сдерживающие его развитие, рассмотрены возможности преодоления 
недоверия к партиям и способы роста численности оппозиционных партий. 

Выводы. В результате проведенного исследования рассматриваются меры 
по развитию многопартийности в России. В целях развития оппозиционности 
предлагается стимулирование конкуренции, которая является способом есте-
ственного отбора, позволяющим оставить в политической системе те партии, 
которые соответствуют духу времени и способны удовлетворить запросы сво-
его электората. Полагая, что действующего законодательного регулирования 
вполне достаточно, доказывается, что нет необходимости в принятии специ-
ального закона об оппозиции. Отсутствие доверия к политическим партиям 
связано как с небольшим сроком развития многопартийности, так и с деятель-
ностью самих партий, которые не стремятся выполнить свои предвыборные 
обещания, способствовать социальной поддержке населения. Для повышения 
уровня доверия населения к политическим партиям необходима продуманная 
стратегия самой партии, привлечение новых социально ориентированных идей 
и их безусловное воплощение в жизнь. 

Ключевые слова: политические партии, многопартийность, конституци-
онный принцип многопартийности, политическая оппозиция, доверие полити-
ческим партиям. 

 
S. V. Volodina 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL 
PRINCIPLE OF MULTIPARTYNESS IN MODERN RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. For the democracy, the presence of many parties is the basis for re-

cording the views of different groups of population. The multiparty system in Russia 
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is a fairly new phenomenon, so it is starting to face certain difficulties. These  
include the lack of development of the political opposition and the lack of trust in 
political parties. It is therefore relevant not only to identify these difficulties, but  
also to find ways to overcome them. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of legislation, as well as the basic positions of scientists-
constitutionalists on development of the multiparty system, formation of opposition 
parties and improvement of confidence in parties. The methodological potential in-
cluded the dialectical and logical methods, which created the basis for a comprehen-
sive and complete study of the constitutional principle of multipartyness. The usage 
of the system-structural method allowed to investigate the constitutional principle of 
multipartyness in relationship and interdependence with other legal categories – 
«opposition» and «trust». 

Results. The author investigated formation and development of the constitutional 
principle of multipartyness in Russia today, analyzed the reasons hindering its de-
velopment, the possibilities of overcoming mistrust of parties and ways to establish 
opposition parties. 

Conclusions. The study examined the measures of development of multiparty-
ness in Russia. In order to develop opposition it is offered to promote competition, 
which is a way of natural selection, allowing to keep in the political system those 
parties that act in the spirit of the time and are able to meet the demands of the elec-
torate. Assuming that the current legislative regulation is sufficient, the author 
proves that there is no need to adopt a special law on the opposition. The lack of 
trust in political parties is associated with both short period of development of the 
multiparty system, and with the activities of the parties themselves, which make no 
attempts to fulfill their campaign promises or promote social support of the popula-
tion. To increase public confidence in political parties it is necessary to consider the 
strategy of a party itself, attracting new socially-oriented ideas andensuring uncondi-
tional implementation. 

Key words: political parties, multipartyness, multi-party constitutional principle, 
political opposition, credibility of political parties. 

 
Политическая партия – это организация людей, объединенных одной 

идеологией, общими целями и задачами. Они являются связующим звеном 
между государством и обществом, выполняя функцию проводника идей и 
требований жителей страны. Существование института многопартийности 
является гарантом реально действующей демократии.  

В демократическом государстве важнейшей составляющей выступает 
характер отношений между партиями и государством, партиями и населением 
страны, его электоратом. Несмотря на независимость, которую партиям дает 
выборный путь, диалог с государством является неотъемлемой и одной из 
важнейших функций партии. Партия может быть и оппозиционной, но партия 
жива, пока ее поддерживают сторонники, отдают свои голоса той партии, ко-
торая будет представлять их интересы на государственном уровне. Поэтому 
всякая оппозиция должна иметь право на существование и развитие. Партии 
как политико-правовой институт можно охарактеризовать с различных сто-
рон. С. Е. Заславский, например, предлагает различать три вида правового 
статуса политической партии: общий, специальный и индивидуальный.  

Под общим статусом им понимается статус политической партии как 
общественного объединения, положение, права и обязанности которого опре-
деляются Конституцией Российской Федерации и федеральным законода-
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тельством. Он не зависит от текущей политической конъюнктуры, обладает 
относительной статичностью, является общим для всех партий вне зависимо-
сти от их политического и организационного потенциала, социальной базы, 
политического представительства. Содержание правового статуса составляют 
те права и обязанности, которые гарантированы федеральным законодатель-
ством и могут быть изменены только им же.  

Специальный статус охватывает определенные категории политиче-
ских партий, выделяемых по специальным юридически значимым признакам. 
Специальный правовой статус партии может проявляться не только в наделе-
нии ее носителя дополнительными правами, но и в изъятиях некоторых из 
них в определенных случаях (например, лишение права на доступ к бесплат-
ному телеэфиру для партий, имеющих задолженность по прошлым выборам). 
В современной России можно выделить несколько видов специальных стату-
сов: партии, имеющие представительство в Государственной думе, в законо-
дательных (представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации; партии, фактически участвующие или не участвую-
щие в выборах; партии, имеющие право на государственное финансирование.  

Индивидуальный статус партии фиксирует ее правовое положение  
с учетом персонифицированных характеристик (наименование, момент соз-
дания, данные государственной регистрации, закрепленная уставом структу-
ра высших руководящих органов, численность членов, участие в выборах  
и представительство в органах государственной власти). В отличие от общего 
правового статуса индивидуальный правовой статус значительно более дина-
мичен: он меняется одновременно с теми юридически значимыми изменения-
ми, которые претерпевает партия в процессе своей деятельности [1, c. 82–83]. 

Таким образом, политическая партия в России одновременно выступает 
в трех ипостасях: как общественное объединение особого вида, как организа-
ция, являющаяся участником политического процесса, наделенная в той свя-
зи определенными правами и обязанностями, и как индивидуализированная 
структура со своими, строго определенными членами, обладающая собствен-
ной программой и идеологией. Исходя из анализа данных характеристик, 
можно дать следующее определение политической партии: это особый вид 
общественного объединения, который, имея свою собственную идеологиче-
скую платформу, содействует формированию политической воли определен-
ных социальных групп населения путем политического представительства  
в органах публичной власти посредством выборов, а также в других, не за-
прещенных законом формах участия в управлении делами государства. 

Современный этап развития многопартийности в России сопряжен  
с определенными трудностями, главными из которых, на наш взгляд, высту-
пают неразвитость оппозиционных партий и низкий уровень доверия электо-
рата к партиям. 

Проблемы с наличием оппозиционных партий и их малой активностью 
обсуждаются на самом высоком государственном уровне. Так, 23 ноября 
2010 г. в своем видеоблоге Президент РФ Д. А. Медведев подчеркнул, что, 
«если у оппозиции нет ни малейшего шанса выиграть в честной борьбе, она 
деградирует и становится маргинальной. Но если у правящей партии нет 
шансов нигде и никогда проиграть, она просто “бронзовеет” и в конечном 
счете тоже деградирует, как любой живой организм, который остается без 
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движения. Поэтому возникла необходимость поднять уровень политической 
конкуренции» [2]. 

Общие подходы к понятию «оппозиционная деятельность» связаны  
с возможностью граждан и их объединений свободно иметь и выражать мне-
ния, которые противоречат мнениям большинства жителей страны. Как отме-
чает Г. В. Саенко, «расширительный подход к сущности политической оппо-
зиции исходит из того, что к ней относятся все проявления инакомыслия  
и общественного недовольства в обществе и государстве, узкий подход ори-
ентирован на отнесение к оппозиции совокупности партий, организаций  
и движений, отстраненных в той или иной мере от власти» [3, с. 13, 26].  
При этом граждане могут образовывать политические партии, которые впра-
ве участвовать в политической борьбе, иметь депутатские места в парламенте 
и выражать свою позицию публично. Наличие политической оппозиции яв-
ляется важным фактором развития демократической политической системы, 
где принятие публично-властных решений осуществляется большинством, но 
с учетом мнения меньшинства, где данные решения подвергаются всесторон-
нему обсуждению и критике на стадии их принятия, что улучшает их качест-
во. Об этом еще в XIX в. писал известный русский конституционалист  
Б. Н. Чичерин: «В каждом сколько-нибудь независимом собрании существует 
более или менее сильная оппозиция, которая своей смелой критикой, своими 
неумолкающими нападками, возбуждением новых вопросов, заявлением об 
общественных нуждах беспрерывно толкает правительство вперед, заставляя 
его обращать внимание на все упущения и принимать меры к их исправле-
нию» [4, с. 341].  

Наличие оппозиции в современной политической системе России явля-
ется важным условием сохранения и развития многопартийности. Однако, 
несмотря на предложения ряда авторов и депутатов Государственной думы  
о необходимости принятия Федерального закона «О правовых гарантиях оп-
позиционной деятельности» [5, с. 118–120], полагаем, что конституционных 
норм и действующего законодательного регулирования вполне достаточно, 
чтобы лица, имеющие отличные от большинства позиции и мнения, могли не 
только свободно их выражать различными способами, но и образовывать по-
литические партий, объединяющие своих сторонников. 

Важной стороной оппозиционности выступает конкуренция, которая 
для многопартийной системы является естественным и неотъемлемым эле-
ментом ее существования и функционирования. Она помогает развиваться, 
является способом естественного отбора, который позволяет оставить в поли-
тической системе те партии, которые соответствуют духу времени и способ-
ны удовлетворить запросы своего электората, готовы к диалогу во внутрен-
ней среде и являются действительным проводником между обществом и го-
сударством. Как известно из нашей истории, эффективность работы парла-
мента как на федеральном, так и на региональном уровнях во многом зависит 
не только от количества партийных фракций, но и от их готовности и умения 
слышать друг друга. Работа одной партии не должна мешать деятельности 
другой. Партии должны быть не «взаимоисключающими», т.е. строить свою 
программу на отрицании и критике программы другой партийной организа-
ции, что приведет лишь к конфликтам и регрессу, хотя и такие модели могут 
продержаться долгое время.  
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Вторая проблема развития многопартийности – это недоверие населе-
ния к партиям и их руководителям. Знаменитое высказывание У. Черчилля  
о том, что «отличие государственного деятеля от политика в том, что политик 
ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на сле-
дующее поколение», как никогда актуально в современной России, где в по-
следнее время все чаще приходится сталкиваться с элементами скептического 
восприятия партий и партийных деятелей. Нынешняя ситуация в политиче-
ской среде вызывает процессы глобального недоверия, в связи с чем снижа-
ется явка избирателей на выборах, рейтинг партии и т.д. Это, безусловно, не-
гативно сказывается на ситуации в целом, ведь партии не могут существовать 
сами для себя, и государство в дальнейшем не будет нуждаться в той партии, 
которая не смогла удержать свой электорат и не является выразителем его 
воли.  

Проблема доверия населения к институтам власти и партиям является 
весьма важной для реализации принципа многопартийности, поскольку ее 
разрешение будет способствовать развитию истинной демократии в любой 
стране. Ведь, как отмечает А. Н. Кокотов, «доверие – поведенческое выраже-
ние порядка и справедливости, главное свидетельство их наличия. Имеется  
в обществе устойчивое доверие между людьми, властью и населением, – зна-
чит, люди принимают сложившийся общественный порядок, склонны вос-
принимать его как справедливый (условно, безусловно), готовы ему следо-
вать и его поддерживать. Тем самым они легализуют фактический порядок» 
[6, с. 119].  

В государстве, где есть доверие между гражданами и государством, 
жизнь более успешна, спокойна, динамична. Люди более открыты, чаще  
и охотнее вовлекаются в общественно значимые мероприятия, выборы, зани-
маются благотворительностью, заботятся о своем здоровье. Известный поли-
толог Л. Гудков определяет «доверие» как социальное взаимодействие, ори-
ентированное на высокую вероятность (шансы) того, что действия партнеров 
(а ими могут быть не только отдельные индивиды, но и социальные группы 
или институты) будут протекать в соответствии с ожидаемым субъектом дей-
ствия порядком, основанным на взаимных моральных или ценностных обяза-
тельствах, принуждении, обычаях, традициях, социальных конвенциях, идей-
ных убеждениях, материальных интересах, общепринятых или вменяемых 
всем членам сообщества антропологических представлениях» [7, с. 20]. 
Именно поэтому партиям так важно не обмануть ожидания своих избирате-
лей, не потерять их доверие. 

Однако зачастую для того, чтобы победить на выборах, некоторые пар-
тии злоупотребляют доверием электората, обещая им то, что заведомо невы-
полнимо, или то, что они не намерены выполнять, с целью приобрести допол-
нительные голоса и пройти в парламент. Видимо, они используют рекоменда-
ции, данные еще в 1895 г. французским философом и социологом Г. Лебоном: 
«Написанная программа кандидата не должна быть чересчур категоричной, 
так как противники могут ею воспользоваться и предъявить ему ее впоследст-
вии; но зато словесная программа должна быть самой чрезмерной. Он может 
обещать без всяких опасений самые важные реформы. Все эти преувеличен-
ные обещания производят сильное впечатление в данную минуту, в будущем 
же ни к чему не обязывают. В самом деле, избиратель обыкновенно нисколько 
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не старается узнать потом, насколько выбранный им кандидат выполнил обе-
щания, которые, собственно, и вызвали его избрание» [8, с. 201]. 

Последствия таких действий отрицательны, все партии, а не только ис-
пользующие такие нечистоплотные методы, теряют доверие населения. Ведь 
взятые обязательства предполагают высокую вероятность наступления ответ-
ственности за их невыполнение, причем не только со стороны обманутых гра-
ждан, но и того их социального окружения, которое знает об этом обмане. Все 
это повышает уровень недоверия к партиям, их деятельности и программам. 

Так, по итогам опроса, проведенного Левада-центром 20–24 сентября 
2013 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных 
пунктах 45 регионов страны, получены следующие данные. Политические пар-
тии с 2001 г. несколько повысили уровень доверия населения. Если в 2001 г. 
им вполне доверяло 7 % опрошенных, то в 2013 г. уже 12 %. Однако повы-
сился уровень и тех, кто перестал доверять партиям: что партии не вполне за-
служивают доверие, считали в 2001 г. 28 %, а в 2013 г. уже 46 %, совсем не 
доверяют партиям в 2001 г. 36 %, а в 2013 г. – 33 %1. То есть за более чем де-
сятилетний период существования многопартийности в России количество 
людей, не доверяющих или не вполне доверяющих партиям, повысилось на 
15 %. Это заставляет партийное руководство серьезно задуматься о тех при-
чинах, которые привели к данному недоверию. Ведь другой массовой общест-
венной организации – профсоюзам – доверяют 18 % опрошенных. В отноше-
нии высших органов государственной власти картина складывается более по-
зитивная. Президенту РФ доверяют 52 % опрошенных, правительству – 30 %, 
Государственной думе и Совету Федерации – 25 и 24 % соответственно.  

К сожалению, видим, что менее половины опрошенных граждан России 
доверяют высшей законодательной и исполнительной власти, тогда как этот 
показатель является важным фактором стабильности государства, устойчиво-
сти его экономической и политической системы, готовности населения  
к предлагаемым властью переменам. Ю. А. Левада так раскрывал смысл до-
верия к институтам и отдельным политикам: «Доверие к властным институ-
там предполагает делегирование полномочий, одобрение курса, лояльность, 
надежду на достижение каких-то позитивных изменений, готовность дож-
даться этих изменений и т.д.» [9, с. 177]. Таким образом, политические пар-
тии в России по сравнению с другими общественно-государственными струк-
турами находятся на нижней ступени доверия населения, что обусловлено, 
вероятно, низким уровнем развития многопартийности в стране, пока еще их 
небольшой активностью в политической жизни страны, отсутствием инфор-
мации об их позитивной деятельности на благо населения. Однако россий-
ская многопартийность – это достаточно молодой политико-правовой инсти-
тут, а потому он пока находится в стадии своего становления. «В целом рос-
сийские политические партии имеют возможности для наращивания своего 
влияния в обществе. Но для этого необходима продуманная стратегия пар-
тийной мобилизации, которая не только включала бы в себя меры организа-
ционно-политического характера, но и была бы ориентирована на поиски но-
                                                           

1 URL: http://www.levada.ru/07-10-2013/doverie-institutam-vlasti (дата обраще-
ния: 23.10.2014). 
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вых людей, идей, смыслов, экспериментирования с новыми формами полити-
ческой организаций» [10, с. 112]. 

В заключение следует отметить, что конституционный принцип много-
партийности, закрепленный в ст. 13 Конституции России, несмотря на слож-
ности его реализации в настоящее время, является одной из важнейших основ 
конституционного строя, инструментом развития народовластия, учета мне-
ния меньшинства и повышения доверия к институтам власти в нашей стране. 
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УДК 34 
К. Б. Филиппов, А. Б. Фролова (Токарева) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВОПРОСОВ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Точность формулировок правовых норм, единооб-

разное использование в них соответствующей терминологии напрямую влия-
ют на правильность понимания и исполнения гражданами правовых установ-
лений, повышая тем самым как эффективность правового регулирования, так  
и общий уровень законности в стране. Именно поэтому вопросы правового ре-
гулирования языка и стиля правовых документов являются актуальным пред-
метом для нашего исследования. Цель работы – изучение проблем норматив-
но-правового регулирования языка и стиля правовых актов в Российской Фе-
дерации, в том числе требований к исключению коррупциогенных факторов из 
языковой организации нормативных правовых актов и их проектов.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа достаточности и эффективности отдельных норм дей-
ствующего законодательства в сфере нормативно-правового регулирования 
языка и стиля правовых актов в Российской Федерации. В работе используют-
ся методы сравнительно-правового и историко-правового анализа, позволяю-
щие сопоставить содержание рассматриваемых правовых процессов в их исто-
рическом развитии. 

Результаты. В ходе исследования выявлены определенные недостатки 
правового регулирования данной сферы: распространение отмеченных требо-
ваний только на нормативные правовые акты и их проекты; разрозненность  
и несогласованность правового регулирования рассматриваемой сферы, отсут-
ствие терминологического единства, отсутствие правил и методик проведения 
лингвистической и правовой экспертизы и т.д. На основе произведенного ана-
лиза предлагается уточнить и упорядочить нормативно-правовые требования  
к языку и стилю правовых актов.  

Выводы. В настоящей работе обосновывается необходимость пристального 
внимания субъектов правотворчества, прежде всего законодателя, к решению 
поставленных в настоящем исследовании проблем правого регулирования  
в целях повышения эффективности правового регулирования и общего уровня 
законности в стране. 

Ключевые слова: официальный документ, нормативный правовой акт, 
язык закона, норма права, коррупциогенный фактор. 

 
K. B. Filippov, A. B. Frolova (Tokareva) 

NORMATIVE LEGAL REGULATION OF LEGAL ACTS’ 
LANGUAGE AND STYLE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract.  
Background. Precision of legal norms’ wording, uniformity of the corresponding 

terminology usage directly influence correct understanding and execution of legal 
                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта 14-34-01252 «Язык и стиль официальных документов: антикоррупци-
онные требования». 
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enactments by citizens, increasing, thereby, both the effectiveness of legal regulation 
and the general level of justice in a country. It is precisely this fact that causes the 
problems of legal regulation of legal documents’ language and style to be a topical 
subject for the authors’ research. The work is aimed at studying the problem of nor-
mative legal regulation of language and style of legal acts in the Russian Federation, 
including the requirements to exclusion corruption-causing factors from linguistic 
organization of normative legal acts and drafts thereof.  

Materials and methods. Realization of the research objectives was achieved on 
the basis of the analysis of sufficiency and effectiveness of separate forms of active 
legislation in the field of normative legal regulation of legal acts’ language and style 
in the Russian Federation. The authors used the methods of comparative-legal and 
historical-legal analysis allowing to compare the content of the legal processes under 
consideration in their historical development. 

Results. In the course of research the authors determined disadvantages of legal 
regulation in the given field: the given requirements are applied only to the norma-
tive legal acts and projects thereof; uncoordinated and inconsistent legal regulation 
of the considered filed, lack of terminological uniformity, lack of rules and methods 
of linguistic and legal examination etc. On the basis of the analysis carried out the 
authors suggest to specify and sort normative legal requirements to language and 
style of legals acts.  

Conclusions. The work substantiates the necessity of close attention by lawma-
king subjects, first of all by legislators, to solution of problems of legal regulation, 
stated in the present research, in order to improve effectiveness of legal regulation 
and the general level of justice in the country. 

Key words: official record, legal act, language of law, rule of law, corruption-
causing factor. 

 
Как известно, нормы права оказывают регулирующее воздействие на 

общественные отношения путем передачи правовой информации, выражен-
ной в языковой форме. Иными словами, язык правовых документов пред-
ставляет собой не только лексическое выражение содержания правовых 
норм, но и способ правового воздействия на субъектов права, донесения воли 
субъекта нормотворчества до правоприменителей и правопользователей.  
Не вызывает сомнения утверждение о том, что точность формулировок пра-
вовых норм, единообразное использование в них соответствующей термино-
логии напрямую влияют на правильность понимания и исполнения гражда-
нами правовых установлений, повышая тем самым как эффективность право-
вого регулирования, так и общий уровень законности в стране. Именно по-
этому вопросы правового регулирования языка и стиля правовых документов 
находятся в фокусе внимания субъектов нормотворчества, а также являются 
актуальным предметом для нашего исследования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государствен-
ным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 
язык (ст. 68 Конституции России) [1]. Статус русского языка как государст-
венного языка Российской Федерации предусматривает обязательность ис-
пользования русского языка в деятельности федеральных органов государст-
венной власти, в частности при официальном опубликовании законов и иных 
нормативных правовых актов (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005  
№ 53-ФЗ) [2]. Дальнейшее развитие правового регулирования языкового вы-
ражения правовых норм ведется в двух направлениях, взаимосвязанных, но 
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различающихся по предмету правового регулирования. В нашем исследова-
нии обозначим их как «общеязыковое» и «специально юридическое» направ-
ления правового регулирования языкового выражения правовых норм. Обще-
языковое правовое регулирование ведется в сфере утверждения норм русско-
го литературного языка при его использовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации, а также правил русской орфографии и пунк-
туации. В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального «О государственном языке 
Российской Федерации» порядок утверждения норм современного русского 
литературного языка при его использовании в качестве государственного 
языка, правил русской орфографии и пунктуации в силу п. 3 ст. 1 Закона оп-
ределяется Правительством Российской Федерации. 

В развитие отмеченной нормы Правительством России было издано по-
становление, которым полномочия по утверждению списка грамматик, сло-
варей и справочников, содержащих нормы современного русского литера-
турного языка при его использовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации, были закреплены за Министерством образования  
и науки РФ (Минобрнауки России) [3]. В свою очередь Минобрнауки России 
с целью реализации возложенных полномочий были установлены правила 
проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих 
нормы современного русского литературного языка [4]. В дальнейшем были 
определены экспертные организации, проведена экспертиза и в результате 
приказом Минобрнауки России был утвержден перечень из четырех слова-
рей, содержание каждого из которых стало утвержденной нормой современ-
ного русского языка для его официального использования в качестве госу-
дарственного (в том числе для подготовки нормативно-правовых актов) [5].  
В части, не противоречащей содержанию утвержденных словарей, продол-
жили свое действие «Правила русской орфографии и пунктуации», утверж-
денные АН СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР в 1956 г. [6].  

Экспертное сообщество неоднозначно восприняло новые нормы и даже 
сам порядок их утверждения: «С профессиональной, научной точки зрения 
приказ содержит целый ряд серьезных ошибок <...>, список словарей, во-
шедших в приказ, включает явно неравноценные, по мнению филологов, из-
дания» [7]. Несмотря на критику вышедших документов, можно констатиро-
вать, что необходимое нормативно-правовое регулирование «общеязыковых» 
правил и норм русского литературного языка в целом осуществлено, указан-
ные требования в дальнейшем будут развиваться и совершенствоваться.  

Несколько иначе обстоит дело со «специально юридическим» направ-
лением правового регулирования языкового выражения правовых норм.  
Понятием «специально юридические требования к языку и стилю правовых 
документов» мы предлагаем назвать совокупность установленных норматив-
но-правовыми актами требований к точности, ясности, непротиворечивости  
и однозначности понимания формулировок правовых норм. Необходимость  
и актуальность подобных требований не вызывает сомнений у экспертов  
в области языка права: «Синонимическая вариативность и многозначность 
языковых формул, наличие семантических лакун создают предпосылки для 
инотолкования, “вычитывания” из текста документа таких лексико-семанти-
ческих категорий, которые используются в качестве лазеек в законе. Поэтому 
текст закона должен быть не только юридически грамотным, но и лингвисти-
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чески выверенным» [8]. В то же время установление специально юридических 
требований к языку и стилю правовых актов сопряжено с рядом проблем. 

Во-первых, необходимо отметить, что в России специально юридиче-
ские требования к языку и стилю существуют только в отношении норматив-
ных правовых актов и их проектов. Подобное обстоятельство, в свою оче-
редь, обостряет сложный, дискутируемый вопрос о разграничения правовых 
актов на нормативные и ненормативные. 

Из данного законодателем определения следует, что «нормативный 
правовой акт – это письменный официальный документ, принятый (издан-
ный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компе-
тенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых 
норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать общеобяза-
тельное государственное предписание постоянного или временного характе-
ра, рассчитанное на многократное применение» [9]. Несмотря на то, что дан-
ные определения не являются нормами закона, Министерство юстиции реко-
мендовало использовать их в том числе и при подготовке правовых актов 
[10]. При этом в судебной практике однозначная практика разграничения 
нормативных и ненормативных актов еще не сложилась. Однако все виды 
специально юридических требований к языку и стилю выражения правовых 
норм установлены только для нормативных правовых актов и их проектов  
и не затрагивают другие виды правовых документов, такие как правовые ак-
ты индивидуального характера, акты, рассчитанные на однократное приме-
нение (например, распоряжения о закреплении имущества, нормативные  
и иные договоры, документации по закупкам и т.д.). В то же время ненорма-
тивные правовые акты также нуждаются в специально юридических требова-
ниях к языку и стилю, поскольку могут обладать как коррупционным потен-
циалом, так и наносить иной ущерб экономическим интересам государства, 
физических или юридических лиц в силу неточных формулировок, допус-
кающих двоякое толкование. 

Другой проблемой специально юридических требований к языку и сти-
лю выражения правовых норм является, на наш взгляд, разрозненность и не-
полнота самих этих требований. 

Как известно, существует успешный опыт ряда зарубежных стран, при-
нявших единый нормативный правовой акт, посвященный регулированию 
общих вопросов упорядочения системы действующих нормативных право-
вых актов, установления порядка их принятия, официального опубликования 
и вступления в силу, в том числе и формулированию на уровне закона специ-
ально юридических требований к языку и стилю выражения правовых норм 
[11, 12]. Необходимость принятия в Российской Федерации подобного закона 
«О законах» подчеркивалась многими. 

Использование успешного опыта ряда зарубежных стран предполагало 
принятие в стране единого нормативного правового акта, посвященного ре-
гулированию общих вопросов упорядочения системы действующих в Рос-
сийской Федерации нормативных правовых актов, установления порядка их 
принятия, официального опубликования и вступления в силу, в том числе  
и формулированию на уровне закона специально юридических требований  
к языку и стилю выражения правовых норм [11, 12]. Необходимость подоб-
ного закона «О законах» подчеркивалась многими правоведами, определялся 
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предмет регулирования: «определить правила законодательной техники, уре-
гулировать обязательную всестороннюю экспертизу проектов нормативных 
актов (не только лингвистическую, но и логическую, научную, специальную), 
ввести единый терминологический словарь законодательства, создать основу 
для нормальной систематизации и кодификации законодательства, довести до 
логического конца теорию свода законов и внедрить ее в практику и т.д.» 
[13]. Однако проект Федерального закона № 96700088-2 «О нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации», принятый в первом чтении 11.11.1996, 
спустя почти восемь лет был снят с рассмотрения Государственной думой. 
Как было указано в заключении Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству от 22.04.2004, «за истекший пе-
риод со времени внесения законопроекта система российского права претер-
пела существенные изменения; положения законопроекта утратили актуаль-
ность, так как правовое регулирование по рассматриваемым вопросам иначе 
осуществлено в федеральном законодательстве» [14].  

К сожалению, на необходимом уровне поставленные задачи, в том чис-
ле в части специально юридических требований к языку и стилю выражения 
правовых норм, так и не были решены. В настоящее время в рассматривае-
мой сфере действуют акты разного уровня, содержащие разрозненные, несо-
гласованные правовые нормы. 

Так, п. 7 ст. 121 Регламента Государственной думы устанавливается 
необходимость прохождения законопроектом лингвистической экспертизы, 
которая заключается в оценке соответствия представленного текста нормам 
современного русского литературного языка с учетом особенностей языка 
нормативных правовых актов и даче рекомендаций по устранению граммати-
ческих, синтаксических, стилистических, логических, редакционно-техниче-
ских ошибок и ошибок в использовании терминов [15]. Порядок или методика 
проведения такой экспертизы нормативными актами не регламентированы. 

Методическими рекомендациями по юридико-техническому оформле-
нию законопроектов установлены рекомендованная структура статьи законо-
дательного акта, порядок употребления ссылок, разграничены понятия «ис-
ключение» и «признание утратившими силу», а также согласовано содержа-
ние понятия «изменение» как более широкого, включающего в себя понятие 
«дополнение» [16].  

Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государственной регистрации закреплено 
проведение правовой экспертизы проекта нормативного акта (п. 5), а также  
в п. 9 проверка проекта на соответствие законодательству Российской Феде-
рации и правилам русского языка [17]. Необходимо заметить, что утвержден-
ной методики проведения правовой экспертизы проектов нормативных актов 
не существует. 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 г. № 576 «Об ут-
верждении Основных требований к концепции и разработке проектов феде-
ральных законов», несмотря на свое название, вообще не содержит требова-
ний к языковому выражению правовых норм [18]. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» появляются определенные анти-
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коррупционные юридические требования к языку и стилю выражения право-
вых норм. В соответствии со ст. 1 данного закона коррупциогенными факто-
рами являются «положения нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов), <…> содержащие неопределенные, трудновыпол-
нимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям  
и тем самым создающие условия для проявления коррупции» [19]. Выявление 
в тексте правовой нормы в ходе антикоррупционной экспертизы коррупцио-
генного фактора влечет серьезные последствия: вынесение обязательного  
к рассмотрению требования прокурора об изменении нормативного правово-
го акта, а также отказ в государственной регистрации проекта нормативного 
акта органами юстиции. 

Анализ более подробной типологии коррупциогенных факторов, пред-
ставленной в Методике проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов [20], позво-
ляет нам сформулировать антикоррупцинные юридические требования к язы-
ку и стилю выражения правовых норм: 

а) отсутствие определения компетенции по формуле «вправе», которая 
может создать диспозитивность возможности совершения органами (их 
должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

б) отсутствие бланкетных и отсылочных норм для исключения приня-
тия подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа, принявшего 
первоначальный нормативный правовой акт; 

в) отсутствие юридико-лингвистической неопределенности, т.е. отказ 
от использования неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оце-
ночного характера. При этом причины возникновения юридико-лингвисти-
ческой неопределенности могут быть связаны и с иными языковыми неточ-
ностями. В частности, как отмечают исследователи, такой причиной «может 
стать как неверное употребление формы слова, так и структура целого пред-
ложения, <…>, а также употребление личных местоимений, заменяющих су-
ществительное» [21]. 

Поскольку антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов в настоящее время является 
наиболее проработанной системой, большинство исследователей концентри-
рует свое внимание именно на ней, не затрагивая «обойденные вниманием» 
лингвистическую и собственно правовую экспертизы. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее. Конституционный 
статус русского языка как государственного языка Российской Федерации 
предусматривает обязательность использования русского языка в деятельно-
сти федеральных органов государственной власти, в том числе при офици-
альном опубликовании законов и иных нормативных правовых актов. Право-
вое регулирование языкового выражения правовых норм осуществляется  
в двух направлениях: «общеязыковом», фиксирующем нормы русского лите-
ратурного языка, и «специально юридическом», которое устанавливает тре-
бования к точности, ясности, непротиворечивости и однозначности формули-
ровок правовых норм. Основными недостатками современного правового ре-
гулирования языкового выражения правовых норм, на наш взгляд, являются: 
распространение отмеченных требований только на нормативные правовые 
акты и их проекты; разрозненность и несогласованность правового регулиро-
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вания рассматриваемой сферы, отсутствие терминологического единства, от-
сутствие правил и методик проведения лингвистической и правовой экспер-
тизы, недостаточная проработанность правого регулирования антикоррупци-
онной экспертизы. В связи с этим считаем, что назрела необходимость при-
стального внимания субъектов правотворчества, прежде всего законодателя, 
к решению поставленных в настоящем исследовании проблем правого регу-
лирования в целях повышения эффективности правового регулирования и 
общего уровня законности в стране. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 303.72 

Г. Б. Кошарная 

ПРОБЛЕМА ВАЛИДНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ  
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время все большее распространение  

в социологии получают качественные методы исследования. Качественные 
методы (наблюдение, кейс-стади, фокус-группы, глубинное интервью) могут 
быть эффективным и недорогим инструментом социологических исследова-
ний, однако необходимо очень четкое понимание возможностей этого метода 
и ограничений в его использовании. Цель исследования – раскрыть особенно-
сти использования качественных методов в социологии и критерии их валид-
ности. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научных положений отечественных и зарубежных  
социологов, сформулированных в трудах по качественным методам в социоло-
гическом исследовании. В качестве теоретической основы выступают фунда-
ментальные труды социологов, отражающие концептуальные идеи достовер-
ности и валидности качественных методов, и прежде всего глубинного интер-
вью и фокус-групп. При решении поставленных задач применялись общенауч-
ные методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция. 

Результаты. На основе теоретического анализа раскрыты характерные 
особенности качественных методов исследования, их преимущества и ограни-
чения; обоснованы критерии их валидности.  

Выводы. Валидность качественных методов не может быть достигнута без 
использования элементов количественных методов. 

Ключевые слова: качественные методы, глубинное интервью, фокус-груп-
пы, валидность качественных методов, нарративное интервью. 

 
G. B. Kosharnaya 

PROBLEM OF VALIDITY OF QUALITATY METHODS  
IN SOCIOLOGICAL RESEARCH 

 
Abstract. 
Background. At the present time the quality methods of research are becoming 

more and more spread in sociology. The quality methods (observation, case-study, 
focus-groups, depth interview) may be an effective and cheap instrument of socio-
logical research, however it requires clear understanding of capacities of the said 
method and limitation in its application. The aim of the research is to reveal the fea-
tures of using quality methods in sociology and criteria of validity thereof. 

Materials and methods. Realization of the research objectives was achieved on 
the basis of the analysis of scientific ideas by Russian and foreign sociologists,  
described in the works on quality methods in sociological research. The theoretical 
base included fundamental works by sociologists, containing conceptual ideas of re-
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liability and validity of quality methods, and first of all of depth interview and fo-
cus-groups. In solution of the objectives set the author used the general scientific 
methods, such as analysis and synthesis, induction and deduction. 

Results. On the basis of the theoretical analysis the researcher revealed the cha-
racteristics features of quality methods of research, advantages and limitation the-
reof; and substantiated the criteria of validity thereof.  

Conclusions. Validity of the quality methods can only be achieved with the use 
of elements of the quantity methods. 

Key words: quality methods, depth interview, focus-groups, validity of quality 
methods, narrative interview. 
 
Качественное социологическое исследование связано с изучением ре-

ального бытия конкретных людей в конкретных обстоятельствах, т.е. это пре-
жде всего изучение индивидуального аспекта социальной практики. Именно 
через анализ индивидуального могут исследоваться макросоциальные группы, 
процессы и социальные институты. В качественной социологии внимание со-
циолога переносится на микроанализ конкретных взаимодействий людей с це-
лью постижения смысла человеческого поведения. 

Во всех тактиках качественной методологии могут одновременно при-
меняться несколько методов сбора данных. Наиболее распространены такие 
методы, как наблюдение, свободное (глубинное или нарративное) или полу-
структурированное интервью (биографическое, лейтмотивное, фокусирован-
ное), фокус-группа, анализ личных документов, кейс-стади и др. 

Изменения в российском обществе, произошедшие в начале 1990-х гг., 
способствовали широкому распространению среди социологов качественных 
методов исследования, которые служат для изучения социальных проблем  
с точки зрения частного, индивидуального. Качественные методы исследова-
ния используются для получения данных о личном опыте, о причинах соци-
ального поведения и т.д. Качественные данные обычно считаются более 
«обоснованными» в том смысле, что исследование дает более правдивую, яр-
кую картину изучаемого феномена. В то же время качественные данные счи-
тают менее достоверными, т.е. они с меньшей вероятностью будут приме-
няться к тем людям или феноменам, которые отличаются от исследуемых  
[1, с. 434–435]. Обращение к качественным методам в постсоветский период 
связано с тем, что новая социальная реальность потребовала их глубинного 
нетрадиционного изучения новыми социологическими методами. 

Качественные методы требуют особого способа сбора, обработки и ана-
лиза данных. Данный подход означает, что «результаты получены не путем 
статистических процедур или другими методами математического подсчета, 
а путем раскрытия смысла и интерпретации номинальных ответов, выра-
жающих субъективную ценность данного предмета с точки зрения самого 
субъекта. Цели такого исследования состоят в понимании и интерпретации 
субъективного аспекта социальных процессов» [2, с. 223]. Это направление 
является отдельной областью социологии со своей методологией и методами 
исследования. Качественный подход используется, как правило, в исследова-
нии небольших по численности объектов (малых групп или отдельных инди-
видов) с целью выявления и интерпретации субъективных смыслов, значе-
ний. Изучение концентрируется на микроанализе отдельных случаев, состоя-
ний социального взаимодействия. Результаты исследования представляются 
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не в виде количественных распределений, а в виде цитат из высказываний 
респондентов. Качественную стратегию используют, как правило, в тех слу-
чаях, если цель исследования предусматривает определенное понимание ис-
следуемого феномена, не требующее количественной интерпретации. 

Среди российских социологов имеются приверженцы какой-то одной 
(количественной или качественной) стратегии, что зачастую приводит к од-
ностороннему восприятию социальной реальности, так как «качественники» 
часто занимаются только описанием результатов, а «количественники» ана-
лизируют только статистическую информацию. Между тем, как справедливо 
подчеркивает Ю. Толстова, результаты качественных исследований должны 
проверяться на репрезентативных выборках, но нельзя избегать необосно-
ванной тотальной математизации социальных процессов, ухода от объясне-
ния социальной реальности к поиску числовых закономерностей ее функцио-
нирования [3, с. 119–131]. Следует отметить, что в настоящее время в рос-
сийском социологическом сообществе все больше утверждается понимание 
того, что достижение комплексности социологического исследования воз-
можно лишь при сочетании «мягких» и «жестких» методик сбора и анализа 
данных. По мнению ряда социологов, при определенных обстоятельствах ко-
личественная и качественная стратегии могут быть взаимодополняющими  
в рамках одного исследовательского проекта. Непременным условием этого 
являются единство предмета исследования и валидность измерения [4, с. 305].  

Напомним, что валидность является основной характеристикой качества 
измерения в социологии, отражает степень соответствия измеренного показа-
теля тому, что подлежит измерению. Валидность предполагает степень отсут-
ствия в информации теоретических ошибок, т.е. ошибок, связанных с невер-
ностью исходных теоретических посылок при разработке методики исследо-
ваний. Считается, что информация валидна, если исследователь измеряет 
именно то свойство изучаемого им объекта, которое и требовалось измерить.  

К сожалению, многие социологи, особенно аспиранты и докторанты, 
при проведении социологических исследований используя качественные ме-
тоды, зачастую даже не задумываются о валидности, в результате чего не 
только не подтверждаются количественные данные, а наоборот, делаются не-
верные выводы.  

Одним из основных качественных методов получения информации  
в эмпирических исследованиях является интервью. Глубинное интервью как 
метод социологического исследования представляет собой беседу интер-
вьюера с респондентом, которая проводится по определенному плану (гайду, 
путеводителю) и предполагает обязательную фиксацию на аудио- или видео-
носителях. Глубинные интервью (неструктурированные или полуструктури-
рованные) занимают, как правило, 1,5–2 ч. Возможны случаи неоднократного 
возвращения к одному и тому же респонденту для уточнения деталей, углуб-
ления темы. В связи с этим качественное интервью может составлять до 4–5 ч 
с одним интервьюируемым. С целью обеспечения валидности необходимо 
предварительно составить программу исследования, включающую формули-
ровку целей и задач, объекта и предмета исследования. 

В качественном интервью важным этапом является налаживание кон-
такта с респондентом перед началом интервью. Для этого необходимо полу-
чение согласия респондента на беседу и запись разговора. Как правило, для 
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интервью предварительно формулируется небольшое количество вопросов 
(шесть-семь), которые носят достаточно общий характер, так называемое 
гайд-интервью. В ходе беседы интервьюер сможет задать уточняющие воп-
росы, которые позволят прояснить непонятные высказывания респондента. 
Перед началом интервью необходимо провести пробное (пилотное) интер-
вью, которое позволит оценить, насколько адекватно сформулированы во-
просы, внести возможные поправки.  

Следует иметь в виду, что валидность интервью как метода получения 
социологической информации зависит от ряда латентных факторов, способ-
ных привести к искажению информации. Во-первых, рассказывая об опреде-
ленных событиях из своей жизни, респондент может придерживаться соци-
ально одобряемых оценок, что искажает подлинные факты, т.е. дает невер-
ную информацию. Другой проблемой при проведении интервью является из-
лишняя детализация в рассказе респондента, которая может затруднить вы-
деление необходимых значимых компонентов в информации и существенно 
сместить акценты. Интервьюеру нужно помнить и о таком возможном эф-
фекте интервью, как самопрезентация респондента. Речь идет о том, что рес-
пондент в процессе беседы больше рассказывает о себе вместо того, чтобы 
рассуждать о предмете беседы. Преодоление этих особенностей поведения 
респондентов в процессе интервью требует высокой квалификации интер-
вьюера [2, с. 129]. 

Методически интервью различаются по степени формализации инстру-
ментария интервью, т.е. вопросника и процедуры ведения опроса. Стандарти-
зованное или формализованное интервью предусматривает варианты ответов 
респондента на поставленные вопросы и не допускает каких-либо отклонений 
от них. Отличие интервью от анкетирования состоит в том, что ответы рес-
пондента фиксируются интервьюером, что дает возможность получения отве-
тов на все вопросы. Стандартизированное интервью используют при ограни-
ченном времени сбора информации или тогда, когда анкетирование техноло-
гически осуществить трудно (например, в связи с возрастом респондентов). 

Полуформализованное (полустандартизованное) интервью наряду с за-
крытыми вопросами содержит более половины, иногда до двух третьих от-
крытых вопросов. Ответы на открытые вопросы позволяют интервьюеру 
глубже понять сущность изучаемых проблем и зафиксировать их толкование 
на основе жизненного опыта респондента на обыденном языке. При этом не 
допускается никакого редактирования ответов респондента со стороны ин-
тервьюера. 

При проведении полуструктурированного интервью необходимо пред-
варительно составить общий план с перечислением тематических блоков для 
исследования, а также выделением аспектов, в отношении которых должна 
быть получена более детальная информация. Формулировка отдельных воп-
росов происходит в ходе интервью в зависимости от контекста. При проведе-
нии полуструктурированного интервью важно, чтобы ход беседы был сво-
бодным, а вопросы, интересующие интервьюера, органически вписывались  
в рассказ как уточнения, не нарушая общего хода беседы. Если сделать это не 
удается, не следует прерывать собеседника, а задать вопросы в конце беседы. 

Неформализованное, или свободное, интервью предполагает только от-
крытые вопросы, причем гайд носит общий характер. По ходу беседы интер-
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вьюер может задавать респонденту дополнительные вопросы, чтобы получить 
более полные сведения об обсуждаемом предмете, событии или ситуации.  

Фокусированное интервью направлено на то, чтобы как можно больше 
узнать только об одной жизненной ситуации. Исходя из этого, дополнитель-
ные вопросы интервьюера направлены на углубление и конкретизацию субъ-
ективных представлений о предмете исследования. Обеспечение валидности 
глубинного интервью требует тщательного отбора респондентов. Прежде 
всего необходимо оценить уровень компетентности респондента, т.е. на-
сколько его лично касаются изучаемые социальные проблемы, так как это 
определяет глубокие и содержательные ответы. Валидность глубинного ин-
тервью обеспечивается прежде всего компетентностью респондента.  

Методика проведения глубинного интервью предусматривает умение 
интервьюера выслушать чужие мнения, направлять респондента в сторону 
изучаемых проблем. Профессионально записанные тексты глубинных интер-
вью являются документальными свидетельствами о людях и обществе, в ко-
тором они живут. Таким образом, валидность глубинного интервью, особен-
но свободного, требует также и высокой квалификации интервьюера. После 
окончания интервью необходимо провести его транскрипцию, т.е. перевод 
беседы с аудио-, видеоносителей на бумагу, запись и документирование по 
определенным правилам. Вначале указываются социально-демографические 
характеристики респондента, фиксируется время и продолжительность бесе-
ды, описываются обстановка и ситуация интервью. Вторая часть транскрип-
ции представляет собой непосредственное изложение разговора без редак-
торской правки речи респондента. Допускаются лишь некоторые пометки, 
касающиеся эмоционального поведения респондента: «смеется», «молчит», 
«говорит раздраженно» и пр. Затем в каждом интервью необходимо отметить 
наиболее существенные высказывания респондента, связанные с задачами 
исследования. Эта процедура называется «маркировка» транскрипции и нуж-
на для последующей обработки: кодирования и интерпретации результатов 
интервью [2, с. 131]. 

Разновидностью глубинного интервью является нарративное интер-
вью – свободное повествование о своей жизни респондента без вмешательст-
ва со стороны интервьюера. Цель такого интервью – повествование (нарра-
тив) о событиях, участником которых был респондент, или об эпизодах лич-
ной биографии. Предполагается, что в ходе свободного изложения в памяти 
респондента ассоциативно всплывают те эпизоды и моменты, которые пред-
ставляют для него наибольшую субъективную ценность. Вначале респонден-
ту предлагается последовательно пересказать фрагменты каких-то событий. 
После этого интервьюер уточняет детали и неясные места рассказа. Нарра-
тивное интервью завершается серией вопросов о том, как сам респондент 
оценивает и объясняет свои поступки, события и ситуации, свидетелем кото-
рых он был и о которых рассказал. Работа с транскрипциями нарративных 
интервью имеет свои особенности. С целью обеспечения валидности резуль-
татов исследования необходимо отделение событийно-повествовательной 
части от оценочной. Сопоставляя повествовательные фрагменты из текстов 
интервью разных участников одного события, необходимо выявить наиболее 
распространенные и типичные коллизии, пережитые представителями одного 
поколения. Оценочные (ненарративные) фрагменты текстов интервью анали-
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зируются для того, чтобы зафиксировать значимые для респондента нормы  
и ценности, типичные поведенческие реакции и стереотипы. С помощью ме-
тода нарративного интервью в зарубежной и отечественной социологии были 
осуществлены исследовательские проекты, посвященные изучению жизни 
бездомных, малолетних преступников и др. 

Следует подчеркнуть, что метод глубинного интервью направлен на 
изучение реального бытия конкретных людей в конкретных обстоятельствах. 
Считается, что именно гибкая методика глубинного интервью позволяет до-
биться наиболее глубокого понимания причин тех поступков, которые со-
вершали респонденты в конкретных обстоятельствах. При этом через анализ 
индивидуального исследуются макросоциальные группы, движения и соци-
альные институты. В глубинном интервью внимание социолога переносится 
на микроанализ конкретных взаимодействий с целью постижения смысла че-
ловеческого поведения. Глубинное интервью используют, как правило, в тех 
случаях, если цель исследования предусматривает определенное изучение 
исследуемого феномена, не требующее количественной интерпретации.  
Разные виды глубинных интервью широко используются в качественных ис-
следованиях, ориентированных на изучение истории жизни человека, исто-
рии семьи, а также как дополнительный источник в кейс-стади. 

Широкое распространение в ряду качественных методов получил метод 
фокус-группы, который направлен на то, чтобы выявить различия в понима-
нии какой-то проблемы между определенными группами людей. Фокус-груп-
пы широко используются в прикладных маркетинговых исследованиях, в по-
литической сфере при формировании имиджа политика, при изучении деви-
антного поведения и т.д.  

Фокус-группа (от анг. «focus group») – беседа небольшой группы людей 
по определенному плану на заранее поставленную исследователем тему в не-
посредственном (личном) контакте в специально отведенном помещении. 
Включенное в название метода слово «фокус» обозначает сосредоточенность 
респондентов на одном важном аспекте проблемы и в связи с этим его все-
стороннее обсуждение.  

Фокус-групповое обсуждение предпочтительнее анкетирования или 
личного интервью в связи с тем, что взаимодействие респондентов в фокус-
группе обычно стимулирует появление большего количества новых идей. 
Описывая преимущества фокус-группы, американский социолог Дж. Хесc [5] 
отмечал такие характеристики, проявляющиеся в результате взаимодействия 
в группе, как синергетизм, эффект снежного кома, групповое поощрение  
и др. Особенностью фокус-группы является большое количество подробной 
информации, не получаемой ни при каком другом методе. Действительно,  
в личном интервью опрашиваемый может кое-что забыть, но при участии 
других членов в группе припоминание происходит намного активнее. Смысл 
метода, по мнению Д. Эсбури, заключается в «синергетическом эффекте, соз-
даваемом ситуацией группового обсуждения: здесь легче преодолевается 
скованность, механизмы психологической защиты, межличностные барьеры, 
люди проще и более открыто выражают свои эмоции» [6, р. 414–420]. 

В научной литературе можно выделить три основных подхода к опре-
делению сущности метода фокус-группы. Одни авторы, как, например, Бела-
новский, считают его разновидностью традиционного количественного мето-
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да опроса [7, с. 34–35], другие полагают, что фокус-группа находится между 
количественным и качественным подходами [2, с. 107–108, 229]. Ряд авторов 
в отечественной и зарубежной социологии относят фокус-группы полностью 
к качественной методологии [8, с. 16–17; 9, р. 18], поскольку этот метод не 
позволяет получить статистические распределения и в нем используются ме-
нее структурированные вопросники, нежели в традиционном выборочном 
опросе.  

По нашему мнению, валидность результатов фокус-группы возрастает, 
когда она применяется в сочетании с элементами количественных методов, 
главными из которых для обеспечения валидности являются конструирова-
ние корректной выборки и правильный подбор состава и групп респондентов. 
К сожалению, в большинстве исследований не обращается внимание на кон-
струирование выборки исследования, и чаще всего это связано с некоррект-
ным определением числа и места проведения фокус-групп: слишком большое 
или слишком малое число фокус-групп; ошибки при определении географи-
ческих мест проведения и т.д. 

Проведенное Г. Татаровой и И. Чеховским исследование позволило 
выделить несколько групп факторов, значимость влияния которых на резуль-
тативность фокус-групп различна. Наиболее значимыми факторами, влияю-
щими негативно на валидность метода, явилось несоответствие респондентов 
в группе целям и задачам исследования из-за некорректного определения вы-
борки и (или) ошибок в процессе подбора респондентов [10].  

Наиболее распространенными ошибками при проведении фокус-груп-
пы являются некорректное формирование самих групп, включающее непра-
вильное определение их качественного и количественного состава. В зару-
бежной практике оптимальным считается восемь–десять (реже шесть–во-
семь) участников фокус-группы, в отечественной – 10–12. Известный спе-
циалист по фокус-группам Г. Эдмундс утверждает, что более 12 человек в 
групповой дискуссии неэффективно, так как это ведет либо к возникновению 
пассивности аудитории, поскольку обмен репликами начинает осуществлять-
ся между наиболее инициативными лицами, либо к разделению общей дис-
куссии на несколько частных. Фокус-группа должна быть оптимально не-
большой, чтобы позволить ее участникам беседовать предельно откровенно 
[11, р. 1].  

С другой стороны, уменьшение численности фокус-группы ниже ми-
нимального предела сдерживает творческое обсуждение, ограничивает коли-
чество новых идей, а нередко ухудшает и их качество. Сокращенный вариант 
группы (четыре–шесть человек) годится лишь в экстремальных ситуациях, 
например при обсуждении очень значительного количества вопросов, когда 
большое количество участников грозит хаосом. Главным фактором, опреде-
ляющим размер группы, является цель ее проведения, характер обсуждаемой 
проблемы. Если цель фокус-группы состоит в получении возможно большего 
количества идей, то требуется большая группа. Если же необходимо выявить 
максимально глубокие и развернутые мнения каждого респондента, то следу-
ет формировать малочисленные группы. Таким образом, группа не должна 
быть настолько большой, чтобы стать неуправляемой или препятствовать ак-
тивному участию большинства членов, и, с другой стороны, ее размер дол-
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жен обеспечить существенно больший объем информации, чем интервью  
с одним человеком. 

Основными социальными характеристиками при определении состава 
групп являются: пол, возраст, национальность (в некоторых регионах может 
быть значима и религиозная принадлежность), образование и принадлеж-
ность к социальной группе. Для избежания включения в группу респонден-
тов, не соответствующих целям и задачам исследования, необходимо кор-
ректно определять состав фокус-группы, исключить участие в фокус-группах 
«профессиональных» респондентов, т.е. работающих в рекламе или в сфере, 
связанной с темой фокус-групп. С этой целью необходима обязательная про-
верка респондентов перед началом фокус-группы по небольшой анкете  
и (или) короткая индивидуальная беседа, на основе чего отбираются подхо-
дящие (с точки зрения коммуникативных качеств, настроя на участие) рес-
понденты. Состав группы определяется после предварительного отбора лю-
дей, давших согласие принять участие в исследовании. Чаще всего группу 
подбирают, исходя из принципа гомогенности (однородности), т.е. участники 
группы должны обладать сходными социально-демографическими характе-
ристиками. Необходимо, чтобы участники принадлежали к одному социаль-
ному слою и чувствовали себя комфортно в беседе друг с другом. Важно за-
метить, что целью отбора является гомогенность именно социальных харак-
теристик участников, а не гомогенность взглядов и установок респондентов, 
поэтому в одну группу обязательно следует приглашать людей с различными 
мнениями по вопросам, выносимым на дискуссию. Обычно в одну группу 
включают 10–12 представителей, близких друг другу по социальному стату-
су, при этом в разных группах должны быть представлены все основные слои 
населения. В группе не должны присутствовать респонденты с разной степе-
нью компетентности, люди разных возрастов, желательно не включать в одну 
группу представителей различных культур.  

Количество фокус-групп, которое необходимо провести, зависит от ис-
следовательских задач и степени дифференциации целевых групп. Обычно  
в рамках одного исследования проводится от двух до шести фокус-групп.  
Согласно другим российским данным, это число варьируется от четырех до 
восьми, реже до 12 групп. При исследовании только одной гомогенной общно-
сти минимальное число групп можно сократить до пяти. Однако общее коли-
чество фокус-групп должно быть не менее двух, чтобы соблюсти сопостави-
мость мнений их участников, при этом первая фокус-группа должна быть пи-
лотажной, после нее осуществляется окончательная доработка программы ис-
следования [12]. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что качественная социоло-
гия существенно расширяет традиционный набор методов и источников ин-
формации, вводя в научный оборот широкий спектр неформальных источни-
ков, личные документы и т.д. Что касается фокус-групп, то для обеспечения 
валидности результатов, полученных с их помощью, следует тщательно оп-
ределить количество фокус-групп, которое должно быть достаточным для 
выявления мнений представителей всех групп населения по отношению  
к изучаемой проблеме. Кроме того, чтобы избежать ошибок в наборе респон-
дентов в фокус-группы, необходимо тщательно составлять скрининговую ан-
кету для респондентов, учитывать их социально-психологические качества. 
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УДК 316.334 
З. М. Дыльнова, Ю. А. Семенова 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Одна из основных проблем развития предпринима-

тельства в регионе – это поиск новых возможностей для развития бизнеса, 
ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для собственно-
го развития ресурсы из самых разнообразных источников. Развитие предпри-
нимательства в регионе является основным фактором в достижении цели эко-
номического и социального развития регионов. Предпринимательство сегодня – 
один из ключевых объектов внутренней политики современной России. Целью 
данной статьи является выявление уровня состояния регионального предпри-
нимательства в условиях внешних экономических санкций. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа состояния и тенденций развития регионального пред-
принимательства. Использованы статистические данные. 

Результаты. Результаты исследования показывают, что региональное 
предпринимательство необходимо развивать, поскольку в среднесрочной пер-
спективе это позволит полностью обеспечить регион (на примере Саратовской 
области) продуктами питания, привлечь местных инвесторов для реализации 
проектов в сфере животноводства, перерабатывающей промышленности и 
строительства, что немаловажно в связи с внешними экономическими санк-
циями против России. 

Выводы. Развитие регионального предпринимательства невозможно без  
соответствующей государственной политики, принятия системы законов, фи-
нансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.  

Ключевые слова: предпринимательство, региональное предприниматель-
ство, малый и средний бизнес, экономическое и социальное развитие. 

 
Z. M. Dyl'nova, Yu. A. Semenova 

PROBLEMS OF REGIONAL ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIAN SOCIETY  

(BY THE EXAMPLE OF SARATOV REGION) 
 

Abstract. 
Background. One of the basic problems of entrepreneurship development in  

a region is the search of new opportunities for business development, focus on inno-
vations, ability to attract and exploit resources from various types of sources. Deve-
lopment of entrepreneurship in a region is the main factor in achievement of the goal 
of economic and social development of regions. Nowadays, entrepreneurship is one 
of the key objects of the Russian internal policy. The aim of the article is to reveal the 
level regional entrepreneurship development in conditions of external economic 
sanctions. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of regional entrepreneurship’s conditions and development trends. 
The authors used statistical data. 
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Results. The research results show that regional entrepreneurship should be de-
veloped, as it will provide, according to medium-term prospects, the region (by the 
example of Saratov region) with foodstuffs, attract local investors to implement the 
projects in the filed of cattle-breedings, processing industry and construction, that 
appears to be important due to external economic sanctions against Russia. 

Conclusions. Development of regional entrepreneurship seems to be impossible 
without corresponding state policy, adaptation of the system of laws, financial sup-
port of the subjects of small- and medium-scale business.  

Key words: entrepreneurship, regional entrepreneurship, small- and medium-
scale business, economic and social development. 

 
Изучение предпринимательства в регионах современной России имеет 

важное теоретическое и практическое значение. Анализу различных аспектов 
регионального предпринимательства посвящены работы М. С. Васянина [1], 
З. М. Дыльновой [2, 3], Г. Б. Кошарной [4], А. Л. Кузевановой [5] и др. В со-
временных условиях внешних экономических санкций Евросоюза и США 
против России развитие предпринимательской деятельности достаточно важ-
но, так как от эффективности производства, возможностей региональных 
предприятий производить конкурентную и доступную продукцию в решаю-
щей степени зависит уровень развития российской экономики и ее регионов. 
Очень важно проводить постоянный исследовательский мониторинг пред-
принимательской деятельности в регионах, чтобы выявить проблемы, свя-
занные с современным состоянием развития предпринимательства и ком-
плексом мер, направленных на его эффективное функционирование с целью 
достижения наилучших результатов. 

Предпринимательство – сложный социально-экономический феномен, 
определяемый воздействием совокупности не только личных интересов 
предпринимателей и внешних факторов. «Предпринимательская деятель-
ность – по законодательству Российской Федерации – самостоятельная, осу-
ществляемая на свой страх и риск деятельность граждан и объединений, на-
правленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. В РФ 
регулирование предпринимательской деятельности основывается на нормах 
гражданского права»1. Предприниматель – это тип руководителя, который 
стремится изменить динамику развития деятельности и активно ищет ее на-
правления и возможности расширения номенклатуры продукции. Социологи 
отмечают в качестве ключевой составляющей предпринимательства осуще-
ствление инновации в целях извлечения прибыли [6, 7].  

Предпринимательство сегодня – один из ключевых объектов внутрен-
ней политики современной России. Если рассматривать предпринимательст-
во как особый стиль хозяйственного поведения, в основе которого лежат по-
иск новых возможностей для развития бизнеса, ориентация на инновации, 
умение привлекать и использовать для собственного развития ресурсы из са-
мых разнообразных источников, можно с уверенность сказать, что на сего-
дняшний день именно развитие предпринимательства в регионе является ос-
новным фактором в достижении цели экономического и социального разви-
тия регионов.  
                                                           

1 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/27602 
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Предпринимательство, как одна из форм проявления общественных от-
ношений, способствует не только повышению материального и духовного 
потенциала общества, не только создает благоприятную почву для практиче-
ской реализации способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к еди-
нению нации, сохранению ее национального духа и национальной гордости. 

На международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» премьер-
министр Дмитрий Медведев, говоря о сложившейся ситуации в связи с вве-
дением санкций против России, обещал предпринимателям, что Россия, не-
смотря на введенные против нее санкции, не будет строить закрытую эконо-
мику и запирать двери для сотрудничества с иностранными партнерами.  
Регионы получат весь ряд сборов на право торговли, на услуги общественно-
го питания и такси, а также туристический сбор. Правительство не пойдет на 
введение налога с продаж и сохранит базовые основы налоговой политики  
в целом, но позволит регионам ввести ряд собственных сборов1. 

Если рассматривать предпринимательство в Саратовской области, то 
можно заметить, что оно имеет свои характерные черты и особенности.  
Наравне с крупными федеральными компаниями и корпорациями в Саратов-
ской области существует ряд региональных предприятий, которые определя-
ют в большей мере хозяйственную и экономическую деятельность этого ре-
гиона. Так, объем отгруженной продукции, товаров и оказанных услуг в обра-
батывающих производствах за 2013 г. составил 238,3 млрд рублей, темп роста 
по сравнению с 2012 г. – 98,3 %. Индекс промышленного производства –  
100,4 %. На территории области представлено огромное количество отраслей. 
Точками роста в химическом и нефтехимическом производстве являются такие 
предприятия, как ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», ООО 
«Саратоворгсинтез», ЗАО «Балаковские минеральные удобрения» и др.2  
Эти предприятия добились больших успехов, упрочили свое место в пред-
принимательском бизнесе и являются успешными и перспективными, прино-
ся стабильный доход каждый год. Традиционно экономика Саратовского ре-
гиона базируется на деятельности крупных предприятий, но в последние го-
ды стремительно развивается малое и среднее предпринимательство, и его 
можно считать уже неотъемлемым и важным элементом экономики. На осно-
вании государственной статистики по Саратовскому региону в 2013 г. было 
зарегистрировано 30,7 тыс. мелких предприятий, 260 средних, 54,6 тыс. ин-
дивидуальных предприятий3. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности на 
2013 г. составляет 96 1031,6 млн руб.; из них сельское хозяйство –  
19 099,9 млн руб.; обрабатывающие производства – 251 954,0 млн руб.; строи-
тельство – 52 075,9 млн руб.; транспорт и связь – 100 513,9 млн руб.4 

Саратовские предприниматели постепенно завоевывают твердые пози-
ции на межрегиональной арене, и наверняка через какой-то промежуток вре-
                                                           

1 РИА Новости. – URL: http://ria.ru/economy/20140919/1024805282.html#ixzz 
3EJYNezIF 

2 URL: http://www.saratov.gov.ru/government/organs/sarstat/ (дата обращения: 
20.09.2014). 

3 URL: http://www.saratov.gov.ru/government/organs/sarstat/ (дата обращения: 
21.09.2014). 

4 URL: http://srtv.gks.ru 
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мени они будут лидировать, так как по своим качествам они не только не от-
стают, но и во многом опережают предпринимателей других регионов Рос-
сии. С каждым годом в Саратовском регионе предприятий, реализующих 
собственную продукцию, становится все больше и больше. Крупные пред-
приятия традиционных отраслей модернизируются, но вместе с тем появля-
ются новые предприятия, которые производят инновационную продукцию. 
Саратовская область занимает 16-е место среди областей с «высокой иннова-
ционной активностью»1. Предприятия осуществляют различные виды пред-
принимательской деятельности: производственную, коммерческую, финансо-
вую, консультативную.  

Согласно приложению к закону Саратовской области «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Саратовской области до 
2015 года» основными проблемами предпринимательской активности по-
прежнему являются барьеры для развития малого и среднего бизнеса: это и 
ограниченный доступ к инфраструктурным, земельно-имущественным и фи-
нансово-кредитным ресурсам; слишком большая нагрузка со стороны над-
зорных, регулирующих и контролирующих органов.  

 
Таблица 1 

Индикаторы предпринимательской деятельности  
в Саратовской области 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество малых (включая микропредприятия) 
и средних предприятий, тыс. ед. 

26,8 28,3 29,8 31,4 

Доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства в среднесписочной  
численности работников всех предприятий  
и организаций области, % 

25,7 26,5 27,3 28,5 

Объем инвестиций в основной капитал  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства, млрд рублей 

4,6 5,2 5,8 6,5 

Объем налоговых поступлений от субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
области, применяющих специальные режимы 
налогообложения, млрд рублей 

3,6 4,2 4,8 5,5 

Средняя заработная плата в субъектах малого 
предпринимательства, тыс. рублей 

12,4 14,0 17,1 20,0 

Примечание. Источник: http://www.srd.ru/index.php/component/docs (20.05.2014). 
 
Основными задачами этой программы являются, во-первых, улучшение 

благоприятных условий развития предпринимательства в Саратовском ре-
гионе; во-вторых, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого  
и среднего бизнеса; в-третьих, инновация и модернизация производственной 
базы субъектов предпринимательства на территории области; и, наконец,  
                                                           

1 URL: http://www.saratov.gov.ru/government/organs/sarstat/ (дата обращения: 
21.09.2014). 
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в-четвертых, активное участие органов местного самоуправления области  
в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальных обра-
зованиях. 

В Саратовской области существуют шесть объектов инфраструктуры 
поддержки бизнеса. Это ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области», НО «Фонд микрокредитования 
субъектов малого предпринимательства в Саратовской области», НО «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Саратовской области», ООО «Региональный фонд посев-
ных инвестиций Саратовской области», ГУП «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области»; МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района»)1. 
Все эти фонды на сегодняшний день предоставляют поручительства субъек-
там малого и среднего бизнеса Саратовской области.  

В мае 2014 г. в открытом обращении к народу саратовский губернатор 
Валерий Радаев подробно расставил экономические, политические и соци-
альные акценты в динамике развития Саратовского региона. Губернатором 
было отмечено, что доля малого и среднего бизнеса в объеме валового регио-
нального продукта (ВРП) превышает 27 %. В своем выступлении Владимир 
Радаев заметил, что в связи с известными внешнеполитическими санкциями 
против России изменился вектор инвестиционной политики: «Сейчас при-
оритетным направлением работы правительства области определены под-
держка и стимулирование инвестиционной активности – местных инвесто-
ров. Тех, кто давно работает на саратовской земле и вкладывается в ее про-
цветание»2. В Балашовском, Вольском, Аткарском, Пугачевском муници-
пальном районе местные предприниматели при поддержке муниципальных 
органов власти успешно реализуют проекты в сфере животноводства, пере-
рабатывающей промышленности и строительства. Примером инвестицион-
ных проектов является строительство мясоперерабатывающего предприятия 
с цехом по забою крупнорогатого скота, свиней и цехом по переработке, ох-
лаждению и хранению мясных полуфабрикатов на территории Пугачевского 
муниципального района Саратовской области и т.д.3 

Согласно заявлению Министерства экономического развития и инве-
стиционной политики в 2014 г. Саратовская область получит 84,7 млн рублей 
из федерального бюджета на господдержку предпринимательства4. А это зна-
чит, что с помощью этих денег будет осуществляться программа поддержки 
молодежного предпринимательства, подготовка и переподготовка кадров для 
субъектов малого и среднего бизнеса, совершенствование в сфере налогооб-
ложения. 

В заключение хотелось бы отметить, что предпринимательская дея-
тельность тесно взаимосвязана с социальными и экономическими измене-
ниями российского общества. Создание благоприятной предпринимательской 
среды, прочной основы экономического развития являются одними из цент-
                                                           

1 URL: http://www.saratov.gov.ru/government/organs/sarstat/ (дата обращения: 
11.09.2014). 

2 URL: http://www.saratov.mk.ru 
3 URL: http://www.inproex.ru/passport/44/#investment_projects 
4 URL: http://www.saratov.gov.ru/government/organs/sarstat/ (дата обращения: 

21.09.2014). 
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ральных задач государственного управления. Формирование новой социаль-
но-экономической модели, изменение традиционных систем управления, 
расширения сфер предпринимательства придают вопросам институциализа-
ции малого предпринимательства, поиска эффективных механизмов государ-
ственного регулирования в этой сфере особую актуальность. 
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УДК 316.3 
С. А. Барсукова, Г. П. Редя 

СОВЕСТЬ В ПОНИМАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МАССОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность проблемы исследования обусловлена 

той ролью, которое нравственное развитие личности играет на современном 
этапе трансформации современного российского общества. Идет период ста-
новления новых нравственных ценностей, которые пока еще полностью не ут-
вердились в общественном сознании и поведении людей. В связи с этим в дан-
ной ситуации именно совесть выступает основным регулятором поведения че-
ловека, оказывая влияние на систему ценностей, моральный выбор, проявляясь 
в конкретных поступках. Совестью нации в исторические переломные момен-
ты стремилась быть российская интеллигенция. Цель работы – выявление осо-
бенностей в представлениях о совести у врачей и педагогов.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе количественного и качественного анализа опросов представи-
телей массовой интеллигенции – педагогов и врачей – методом незаконченно-
го предложения и проверкой на достоверность различий методом математиче-
ской статистики Фишера. 

Результаты. Исследованы особенности представлений о совести у пред-
ставителей массовой интеллигенции – педагогов и врачей, проанализированы 
содержание ядра и периферии социальных представлений о совести.  

Выводы. Выявлено, что врачи в большей степени склонны относить совесть 
к проявлению внутреннего переживания по поводу соответствия своих по-
ступков и взглядов своему идеальному «Я», а педагогические работники в по-
нимании совести чаще ориентируются на нормы и правила общества. Такие 
идеалы гражданского общества, как свобода, ответственность, нравственная 
зрелость, способны поддержать около 20 % врачей и 15 % педагогов. 

Ключевые слова: интеллигенция, нравственность, социальные представ-
ления, совесть. 

 
S. A. Barsukova, G. P. Redya 

CONSCIENCE IN UNDERSTANDING  
OF REPRESENTATIVES OF THE MASS INTELLECTUALS 

 
Abstract. 
Background. Relevance of the research problem is caused by that role which 

moral development of the personality plays at this stage of transformation of the 
modern Russian society. There is a period of formation of new moral values which 
still hasn’t been completely established in public consciousness and behavior of 
people. In this regard, in this situation the conscience acts as the main regulator  
of person’s behavior, having an impact on the system of values, the moral choice, 
being shown in concrete acts. At historical turning points the Russian intellectuals 
sought to be the conscience of the nation. The work purpose is to detect peculiarities 
in the ideas of conscience by doctors and teachers. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the quantitative and qualitative analyses of surveys filled by representatives of 
the mass intellectuals – teachers and doctors – carried out by the method of the in-
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complete offer, and checked on reliability of distinctions by the method of Fisher’s 
mathematical statistics. 

Results. The authors investigated the features of the ideas of conscience by the 
representatives of the mass intellectuals - teachers and doctors, and analyzed the 
content of the kernel and the periphery of social ideas of conscience. 

Conclusions. The researchers revealed that doctors are more inclined to refer 
conscience to manifestation of internal experience concerning correspondence of the 
acts and views with the ideal «I», and pedagogical workers in understanding of con-
science are guided by norms and rules of society more often. Such ideals of the civil 
society as freedom, responsibility and moral maturity can be supported by appro-
ximately 20 % of doctors and 15 % of teachers. 

Key words: intellectuals, morals, social representations, conscience. 
 

Трудность и деликатность изучения проблемы совести в большей сте-
пени обусловлены ее психологическим подтекстом. Люди предельно чувст-
вительны к тому, что является их собственным долгом, совестью, личной от-
ветственностью. Призывы к совести часто воспринимаются как угрожающие 
в силу неотвратимости наказания, что вызывает дискомфорт. И в то же время 
совесть признается социально ценным качеством, необходимым каждому че-
ловеку не только для личностного роста, но и для элементарного выживания.  

Множественность представлений об интеллигенции как социальной 
группе не дает возможности однозначно сформулировать ее характерные 
черты, задачи и место в обществе. Наряду с распространенным в социологии 
пониманием интеллигенции как социальной группы людей, профессионально 
занимающихся умственным трудом, развитием и распространением культу-
ры, есть и иной подход, наиболее популярный в русской социальной филосо-
фии, согласно которому к интеллигенции причисляют тех, кого можно счи-
тать нравственным эталоном общества [1]. Главными признаками российско-
го интеллигента в начале ХХ в. в России выступали черты социального мес-
сианства: озабоченность судьбами своего отечества (гражданская ответст-
венность); стремление к социальной критике, к борьбе с тем, что мешает на-
циональному развитию (роль носителя общественной совести); способность 
нравственно сопереживать «униженным и оскорбленным» (чувство мораль-
ной сопричастности). Д. С. Лихачев в 90-х гг. ХХ в. в статье «О русской ин-
теллигенции» отмечал: «Основной принцип интеллигентности – интеллекту-
альная свобода, – свобода как нравственная категория. Не свободен интелли-
гентный человек только от своей совести и от своей мысли» [2, с. 8]. И сего-
дня встают вопросы: способна ли современная интеллигенция выполнять эту 
роль? какое значение интеллигенция России придает такому феномену в сво-
ей жизни, как совесть?  

По версии известного отечественного социолога Г. Силласте, предста-
вители «массовой интеллигенции» работают в отраслях социальной сферы 
(здравоохранение, образование), основную часть которой составляют врачи  
и учителя [3]. Эмпирическому исследованию предшествовало формирование 
выборки испытуемых по критерию профессиональной принадлежности.  
В нашем исследовании приняло участие 638 респондентов (представители 
различных профессиональных групп в возрасте от 21 до 65 лет). Из них 102 че-
ловека – врачи (педиатры и терапевты) и 112 – педагоги общеобразователь-
ных школ. Выборка адекватная по полу и возрасту. Все респонденты являют-
ся жителями Пензы.  
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Как объект исследования совесть представляет собой сложное явление 
и относится к тем понятиям, которые не только активно используются людь-
ми в ходе повседневной коммуникации, но и являются одновременно дискус-
сионными для некоторых научных дисциплин, например философии, социо-
логии и психологии. Анализ литературы показал, что в настоящее время от-
мечается небольшое число исследований и работ, посвященных данной проб-
лематике, термин «совесть» имеет достаточно неустойчивую содержатель-
ную характеристику, отмечается его размытость при отсутствии четкой вы-
деленности сущности совести как особого явления.  

Для начала попытаемся в самом общем виде определить сущность по-
нятия «совесть», а также его феноменологические референты. В этих целях 
обратимся к краткому этимологическому рассмотрению данного термина.  
В некоторых европейских языках (греч. συνείδησις, лат. conscientia, фр. con-
science, итал. coscienza, англ. conscience, нем. gewissen) слово «совесть» обра-
зовано из корня, обозначающего «знание», «ведание» и приставки «с».  
Следовательно, этимологически понятие «совесть» в различных языках вос-
ходит к одному и тому же корню – «знать», «ведать». По сходному алгоритму 
сконструированы понятийные ряды в некоторых славянских (сравним поль-
ское swiadomose, sumienie) и скандинавских языках. Как отмечает Ю. А. Шрей-
дер, существует еще один этимологический аспект слова «совесть»: пристав-
ка «со» (равно как в латинском варианте con) указывает на совместное (не 
индивидуальное только!) знание, ведание, т.е. на такое знание, которое не 
может быть только моим, но предполагает свою разделенность с другим 
(другими) [4].  

Анализ современной отечественной литературы показал, что в науке 
нет единого понимания данного феномена. На наш взгляд, это разногласие 
связано прежде всего с неоднозначностью трактовок понятий «мораль»  
и «нравственность». Приходится констатировать, что в подавляющем боль-
шинстве работ, эти понятия рассматривают как синонимы (Л. М. Архангель-
ский, О. Г. Дробницкий, А. И. Титаренко и др.). Наряду с отождествлением 
понятий «мораль» и «нравственность», существует и противоположная точка 
зрения (А. С. Арсеньев, В. С. Библер и др.). Мораль в этом случае рассматри-
вается как совокупность норм и требований, предъявляемых социумом к по-
ведению индивида, и связана с внешней целесообразностью. Нравственность 
же формируется вместе с личностью, составляет принцип ее бытия, она неот-
делима от содержания «Я» индивида и предопределена целеполаганием са-
мого индивида, его свободой. В бинарной оппозиции этих систем заключено 
вечное противоречие бытия человека. С одной стороны, есть система ценно-
стей, существующих в форме всеобщих, безусловных принципов человече-
ского бытия, в свободе целеполагания, самореализации и саморазвития, – 
нравственность. С другой – часто противоположная ей система моральных 
норм и требований, функционирующая в конкретном социуме. И человек по-
стоянно находится в этих двух инвариантных сферах, порождающих пробле-
мы их соотнесения и выбора поступка.  

Понять такое явление, как совесть, неизмеримо сложнее, чем понять 
ситуативное, стимульно-реактивное, рефлекторное поведение, причины ко-
торого находятся вовне и которое наука научилась изучать и объяснять.  
Уникальность субъективного переживания совестных проявлений обуслов-
ливает определенные трудности перехода на объективный уровень ее изуче-
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ния, так как детерминантами совестливого акта является внутренняя, собст-
венная система отсчета субъекта.  

Обращения к опыту, интуиции и толкованию данного феномена раз-
личными людьми позволит, на наш взгляд, выявить значение и функции со-
вести в регуляции морально-нравственного поведения современных россиян. 
С. Московичи рассуждает о том, что именно социальные представления, под-
чиняя психический аппарат внешним воздействиям, побуждают людей фор-
мировать привычки или, наоборот, не воспринимать события внешнего мира 
[5]. При этом нам необходимо учитывать и сложность подобных исследова-
ний, так как основными характеристиками социальных представлений явля-
ются фрагментарность, неустойчивость и непостоянство.  

При выборе метода исследования мы опирались на понимание того, что 
подобные феномены включают в себя определенную сумму знаний об объек-
те представления, содержат эмоциональную оценку явлений, а также пове-
денческие проявления (С. Московичи, У. Вагнер, В. Дуаз и др.). В соответст-
вии с этим респондентам было предложено завершить предложения «Со-
весть – это…», «Жить по совести – значит…», «Я поступил по совести, ко-
гда…». Подобная последовательность заданий позволяет идти от более 
обобщенных стереотипных представлений, закрепленных в социальных 
группах, к более частному, индивидуально значимому.  

С точки зрения «структуралистского» подхода в социальных представ-
лениях можно выделить центральные и периферические элементы [5]. Выде-
ление центрального ядра основывается на гипотезе С. Московичи о наличии  
в каждом представлении ригидных, архаичных элементов – «тем». Содержа-
ние ядра обусловлено историческими, социальными и идеологическими усло-
виями существования группы. Собранный в ходе исследования материал по-
казал, что суждения различаются по степени огобщенности. На первом этапе 
было собрано более 400 дескрипторов, характеризующих совесть, а затем ото-
браны наиболее часто встречающиеся. Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Содержание обыденных представлений о совести  
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Анализируя результаты первого этапа, мы пришли к выводу о том, что 
ядром социальных представлений о совести является восприятие ее как чест-
ности (прежде всего перед самим собой). Наши данные подтверждают и ис-
следования лингвистов. Анализ семантико-смысловых концептосфер позво-
лил А. И. Яндиевой установить, что в качестве основных компонентов, 
структурирующих инвариантные значения ядерных зон абстрактного понятия 
«совесть», в русском и немецком языках выступают честность, чистота, 
правда и т.п. [6]. Также по частоте встречаемости в ядро представлений во-
шли такие определения, как гармония, согласие с самим собой, зов души. 
Подход к пониманию совести как феномена, отражающего гармонию с «внут-
ренним Я» человека, активно обсуждается в литературе. По утверждению 
Хайдеггера, призыв совести исходит «не от другого, который существует  
в мире наряду со мной. Призыв исходит от меня и сверх меня» [7, с. 270]. 
Наши предыдущие исследования, проводимые на выборке лиц более младше-
го возраста, показывают, что уже среди детей младшего школьного возраста 
появляется такое восприятие совести, но пока оно еще находится на перифе-
рии. Это восприятие укрепляется с возрастом и выходит на границу между 
ядром и периферией у подростков и юношей [8]. 

На границе между ядром и периферией социальных представлений  
о совести находятся понятия, отражающие такие характеристики, как «ответ-
ственность», «нормы морали», «самоконтроль и внутренняя оценка». А на 
периферии – «то, что мучает, гложет», «уважение к окружающим», «долг», 
«заповеди Господа».  

На втором этапе были проанализированы результаты опроса предста-
вителей интеллигенции.  

В группе педагогических работников наиболее популярные ответы 
распределились в континууме «мораль – нравственность». Совесть как про-
явление моральных требований общества воспринимает 32,7 % педагогов из 
нашей выборки, а совесть как проявление внутреннего «Я» отметило 26,4 %. 
Ниже в табл. 1 представлены наиболее часто встречаемые варианты ответов 
на задание продолжить предложение: «Совесть – это…». 

 
Таблица 1 

Варианты ответов респондентов на задание продолжить  
предложение: «Совесть – это…» 

Варианты ответов 
Педагогические 

работники 
Медицинские 
работники 

Совесть как проявление моральных 
требований общества 

32,7 % 4,5 % 

Совесть как проявление  
внутреннего «Я» 

26,4 % 25,5 % 

Совесть как нравственное чувство  
и состояние 

9 % 43,6 % 

 
Эти результаты показывают наличие среди педагогических работников 

двух разнонаправленных в нравственном отношении подгрупп. С одной сто-
роны, педагог длительный период времени был наделен такой социально ро-
лью со стороны общества, как проводник мировоззрения и общественных 
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эталонов. Можно предположить, что свои воспитательные подходы данные 
учителя строят на социоцентрической парадигме, предполагающей усвоение 
определенных знаний и правил общественного поведения. Антропоцентриче-
ская парадигма предполагает ориентацию на внутренний потенциал человека 
и общечеловеческие ценности. В развитии ребенка в этом случае основные 
акценты ставятся на эмпатических способностях, свободе выбора и ответст-
венности за него, прежде всего перед самим собой. Так, представители гума-
нистической психологии высказываются за то, что «источники человечности 
находятся внутри человеческой личности и не создаются или привносятся 
обществом, которое только может помочь или прервать развитие человечно-
сти» [9, с. 96]. Описывая полноценно функционирующего человека, К. Род-
жерс отмечает, что в принятии решений такая личность не полагается исклю-
чительно только на социальные нормы и суждения других, а в качестве дос-
товерного источника информации, позволяющего решить, что следует или не 
следует делать на свои «организмические переживания» [10]. Следовательно, 
можно предположить, что более 25 % педагогов из нашей выборки имеют 
опыт обращения к своему внутреннему «Я» при выборе нравственного реше-
ния и в своем подходе к воспитаннику в большей степени ориентируются на 
более глубинные слои его психики. 

В выборе работников здравоохранения такой дихотомии не обнаруже-
но. Большая часть респондентов этой группы относят совесть к категории 
«чувство и состояние» (43,6 %). Второй по популярности ответ среди врачей 
соотносит совесть с проявлением внутреннего «Я» человека (25,5 %), в 
меньшей доле респондентов этой группы существует мнение о том, что «со-
весть – это проявление моральных требований общества» (4,5 %). Мы прове-
рили достоверность различий между группами с помощью метода Фишера. 
Различия на уровне 5 % подтвердились в том, что среди врачей большая доля 
лиц относит совесть к проявлению внутреннего чувства и состояния, а в 
группе педагогических работников достоверно больше тех, кто относит со-
весть к проявлению моральных требований общества. По другим группам 
мнений различия не значимы. Необходимо отметить, что в эмпирических 
группах в равной степени представлено мнение о совести как о проявлении 
внутреннего «Я» человека. Анализ ответов по возрастным группам выявил, 
что данное мнение преобладает в группе лиц в возрасте от 30 до 40. Этот 
факт мы можем объяснить тем, что, во-первых, к 30 годам человек завершает 
задачи социализации и его начинают в большей степени волновать ценности 
индивидуации. Подчеркивая интуитивность, респонденты отмечают, что со-
весть – это внутренняя сила, нерегулируемая человеком: «то, чему я не могу 
воспротивиться, что заставляет меня правильно поступать…», «то, что за-
ставляет меня вовремя одуматься». Во-вторых, поколение «за 40» в большей 
степени впитало ценности социалистической идеологии, ориентирующей че-
ловека в большей степени на внешние эталоны.  

У педагогов замечена тенденция к отождествлению совести и стыда, а у 
врачей – к отождествлению совести и вины. Исследователи в области психо-
логии эмоций отмечают, что в онтогенетическом процессе на стадии стыда 
первоначально актуализируется аффективный компонент, выраженный пре-
имущественно в негативных эмоциях: в страхе, гневе, направленном против 
себя, беспокойстве, неуверенности, чувстве неполноценности. На этом этапе 
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стремление совершать общепринятые поступки мотивировано извне. Человек 
соотносит свои цели с целями социума, эгоистически опасаясь возможного 
изгнания из коллектива [11]. Г. Олпорт отмечает, что по мере развития у че-
ловека идеального образа «Я» негативные аспекты совести долженствования 
уступают место совершенно иной совести обязательства [12]. Чувство совес-
ти у зрелого человека редко связано со страхом наказания. Предписания  
в виде страха изоляции как несоответствия нормативам общества составляют 
досовестные формы регуляции поведения. Вина является более поздним об-
разованием. Если стыд активизируется вовне за определенные проступки  
(в концепции Э. Эриксона стыд появляется в возрасте двух-трех лет), то вина 
активизируется в большей степени во внутреннем плане, когда ситуация со-
циального развития в старшем дошкольном возрасте (в пять-шесть лет) пред-
полагает освоение ролевых отношений сотрудничества и взаимопомощи  
с ровесниками и доверительных отношений со взрослыми. 

Анализ ответов на вопрос «Жить по совести – значит…» показал, что 
как у врачей, так и у педагогов самое распространенное мнение о совести как 
о внутреннем ограничителе поведения: «рамки, которые человек не должен 
нарушать», «поступать в соответствии с правилами поведения», «внутренний 
контролер, дающий оценку поступкам» и т.д. Следовательно, важным остает-
ся вопрос о том, кто задает эти рамки. Так, по 27 % респондентов отметили, 
что жить по совести – это значит жить честно, сохранять порядочность,  
а 18 % врачей и педагогов указали ориентиры на нормы культуры. Слушать 
себя и свое сердце, быть в согласии с самим собой считает важным 24 % вра-
чей и 13 % педагогов. Менее популярными были следующие ответы: «не 
предавать», «выполнять свой долг», «не вредить людям», «жить спокойно, 
без мучений», «быть ответственным», «быть милосердным», «быть справед-
ливым».  

Вместе с тем необходимо отметить, что определение такого человече-
ского проявления, как совесть, вызвало у респондентов некоторые затрудне-
ния. Была отмечена неготовность к размышлениям о совести и подобных фе-
номенов человеческого существования. Например, возникли сложности  
в конкретизации ответа на вопрос: «Я поступил по совести, когда…». 25 % 
врачей и 15 % педагогов ушли от прямого ответа, а 12 % врачей 27 % учите-
лей выбрали ответ «всегда». Необходимо отметить тот факт, что 12 % врачей 
признали, что поступать по совести им не приходилось. 

Чаще всего (в 21 % случаев) врачи поступок по совести связывали  
с профессиональными обязанностями: «лечу людей», «не навредил здоро-
вью», «помог больному». Также были использованы такие варианты: «помог 
человеку в трудную минуту», «поступил справедливо», «не скрыл правду, 
высказал свою точку зрения». 

В группе педагогов ответы были более разнообразными: «не ушел из 
школы», «сказал правду в глаза», «совершила действия в соответствии с тре-
бованиями», «помог другому», «справедливо оценил», «отказался от непра-
вильного действия» и т.п. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что и у 
врачей, и у педагогических работников много схожих представлений о совес-
ти. В основе понимания данных понятий – в основном житейские определе-
ния, поверхностные и неглубокие. Преобладают размытые представления.  
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Но есть и различия. Так, врачи в большей степени склонны относить совесть 
к проявлению внутреннего переживания по поводу соответствия своих по-
ступков и взглядов своему идеальному «Я», а педагогические работники  
в понимании совести в большей степени ориентируются на нормы и правила 
общества.  

Именно совесть может выступать важнейшей побудительной силой  
к нравственному совершенствованию человека, поскольку является реакцией 
всей личности в целом и обладает огромной эмоциональной силой, оцени-
вающей исполнение нами человеческого назначения.  

Анализ теоретических и эмпирических исследований позволил нам 
сделать вывод: возможность действовать по совести для индивида зависит от 
уровня его интеллектуального и духовного развития, от его самоактуализа-
ции, состояния самодостаточности и осознания целей человечества как своих 
собственных. Мы идем к тому, чтобы в качестве руководящей модели ис-
пользовать полноценно развитое самоосуществленное человеческое бытие, 
человека, чья внутренняя природа выражает себя свободно, она не деформи-
рована, не подавлена и не отрицается. В нашем понимании совесть – целост-
ное интегрированное состояние сочувствия, сопереживания, сопричастности 
«бытию-в-мире», отражающее меру совпадения существования и сущности 
человека и переживающееся как акт самоосуществления в ситуациях нравст-
венного выбора [13]. 

Становление совести взрослого человека проходит по определенному 
пути. Первоначально происходит выявление всеобщего, осознание своих ро-
довых человеческих качеств. При этом осознание родовых качеств происхо-
дит как формирование высших личностных идеалов, как Я-идеальное.  
На данном этапе становятся устойчивыми и нравственные ориентиры челове-
ка, которые уже носят универсальный, общечеловеческий характер, происхо-
дит осознание «добра» в более широком смысле.  

На втором этапе происходит осознание своих качеств (и сформирован-
ных, и несформированных) как единичного по отношению к человеческим 
качествам, как всеобщего и одновременно как наиболее существенных 
свойств, дающих человеку определенность. Человек принимает (осознанно 
или неосознанно) решение о развитии потенциальных качеств и тем самым  
о самореализации и самосовершенствовании. Здесь особое значение начинает 
приобретать чувство ответственности. Ответственность не в смысле норма-
тивности, послушности, социального долга; ответственность как сопричаст-
ность бытию, как ответственность перед самим собой за проявление своей 
индивидуальности. Принятие на себя ответственности дает человеку возмож-
ность иметь богатые переживания и избавляет его от проекций.  

На третьем этапе человек реализует принятое решение, т.е. собственно 
самоосуществляется. И произойти это может только в условиях его свобод-
ного волеизъявления.  

Когда встает вопрос о том, чем именно руководствовался человек  
в данном своем поступке, то, по сути дела, выясняется: руководствовался ли 
он сиюминутными, узкоситуационными, частными ориентирами или ориен-
тирами внеситуационными, охватывающими более значительный временной 
период, ориентирами масштаба большого отрезка времени или даже всей 
жизни. Таким образом, переживание человеком согласованности со своей со-
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вестью можно определить как субъективную характеристику проявления ка-
чества жизни. 

Рассматривая модернизационный потенциал данной социальной груп-
пы представителей массовой интеллигенции, на основе результатов нашего 
исследования можно сделать вывод, что такие идеалы гражданского общест-
ва, как свобода, ответственность, нравственная зрелость, способны поддер-
жать около 20 % врачей и 15 % педагогов. Но при этом, мы признаем, что 
окончательные выводы должны быть основаны на более масштабных иссле-
дованиях. 
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УДК 316.48 
А. А. Плотников 

ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема познания социального конфликта является 

одной из ключевых проблем современных социальных наук. Развитие и ис-
пользование методик, соответствующих текущему информационному разви-
тию общества, позволит эффективно управлять социальными конфликтами. 
Целью данного исследования является анализ имеющихся методов познания 
социального конфликта и определение вектора их развития в будущем. 

Материалы и методы. В статье использованы материалы практических  
и теоретических исследований в различных областях социальных наук, пре-
имущественно периода второй половины XX – начала XXI в.  

Результаты. Обозначены фундаментальные основы теории конфликта, 
разработан ряд практик по управлению отдельными типами конфликтов.  
Получены статистические данные на основе экспериментальных исследований. 

Выводы. Современная теория конфликта является кросс-научной и активно 
развивающейся областью социальных исследований. В рамках информацион-
ной парадигмы методики исследования и управления социальными конфлик-
тами перестают работать. Поэтому разработка новых индивидуальных подхо-
дов к исследованию современных типов социальных конфликтов определяет 
перспективу развития нашего общества. 

Ключевые слова: социальный конфликт, методология познания конфлик-
та, теории конфликта, модели управления конфликтом. 

 
A. A. Plotnikov 

THE PROBLEM OF SOCIAL CONFLICT COGNITION:  
MODERN VIEW 

 
Abstract. 
Background. The problem of social conflict cognition is one of the key problems 

of modern social science. Development and use of techniques relevant to the current 
development of the information society will allow effective management of social 
conflicts. The purpose of this study can be determined as the analysis of the existing 
methods of knowledge of social conflicts and the definition of the vector of their de-
velopment in the future years. 

Materials and methods. This article contains materials of practical and theoreti-
cal studies of scientists from different fields of social sciences, preferably of the 
second half of XX – beginning of XXI century. 

Results. The author marked the fundamentals of the conflict theory, developed  
a number of practices to manage individual types of conflicts. The researcher also 
obtained statistical data, based on experimental studies. 

Conclusions. The modern theory of conflicts is a cross-scientific and rapidly 
growing field of social research. Within the information paradigm, the research me-
thodology and management of social conflicts stop functioning. Therefore, the de-
velopment of new approaches to the study of individual modern types of social con-
flicts defines the future development of our society. 

Key words: social conflict, methods of conflict cognition, conflict theory, mo-
dels of conflict management. 
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Одной из актуальных проблем, касающихся социальных конфликтов, 
является проблема их познания. Цель данной статьи – попытка осмысления 
социального конфликта с точки зрения научного познания, определение 
предпосылок появления конфликтов и методик их исследования. На наш 
взгляд, за вековой период с момента появления конфликтологии данной проб-
леме уделялось недостаточно внимания. Социологи в основном концентриро-
вались на разработке новых методик управления и регулирования конфлик-
тов, не углубляясь в анализ конфликтологической теории. Но как мы можем 
применять правила воздействия, не имея при этом четкого представления  
о самом явлении конфликта, его влиянии на участников и на остальное обще-
ство? Создавая такие практики, мы находимся в зоне большого риска, подоб-
но прокладыванию железной дороги для поезда, который еще не построен. 
Также важно заметить, что проблема изучения конфликтов долгое время ос-
тавалась за рамками исследований социологов и психологов целенаправлен-
но, об этом пишет Н. В. Гришина в своей книге: «Несмотря на очевидное 
значение проблемы исследования конфликтов, мы не имеем сегодня сколь-
нибудь полных изданий, ей посвященных. В какой-то мере это стало следст-
вием уже отмечавшегося недостаточного внимания науки к “негативной” 
проблематике. Однако, пожалуй, именно фундаментальность проблемы кон-
фликта более всего затрудняет попытки ее освещения» [1, c. 11]. 

Понятие «конфликт» в широком смысле слова используется во многих 
областях научного и ненаучного знания. Это слово, уже вошедшее в наш по-
вседневный обиход, имеет множество значений, но всех их объединяет слово 
«struggle», или «борьба». Отдельно выделяемый социальный конфликт также 
имеет в своем определении данное понятие, но только с конкретизацией 
«борьба между двумя или более людьми в результате социального взаимо-
действия» [2]. Социальный конфликт признан социологами как естественное 
состояние общества, он выступает в роли, формирующей социальные связи. 
Объединив несколько определений, можно сказать, что социальный кон-
фликт – это процесс конкурирующего социального взаимодействия в обще-
стве (может быть имперсональным), приводящий к формированию новых со-
циальных связей.  

Несмотря на свою длинную историю, изучение социальных конфлик-
тов обретает научно обоснованный подход лишь в XX в. В особенности ис-
следование конфликтов «подпитывается» такими науками, как социология, 
философия и психология. В качестве главного вопроса ставится вопрос: в чем 
заключено влияние конфликтов на социальные структуры и развитие лично-
сти? Если ранее (в первой половине XX в.) конфликтология развивалась за 
счет теоретических подходов к изучению конфликтов, то сейчас наблюдается 
тенденция к практической работе с конфликтами, эффективному их предот-
вращению и регулированию [3, с. 125–130]. Современная теория конфликта 
носит больше адисциплинарный характер, проникая во все сферы общест-
венной жизни, расширяя тем самым свое проблемное поле исследований.  

Существует мнение, что наиболее богатой и развитой является психо-
логическая традиция изучения конфликтов, так как именно она испытывала  
к этой проблеме самый продолжительный интерес, выработав множество 
теоретических и практических подходов к ее исследованию. Так, в области 
социальной психологии существует две методики исследования конфликтов: 
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интерпсихическая модель, когда источник конфликта видится в самой лично-
сти; и модель, когда источником конфликта выступает общество, с которым 
сосуществует индивид [4, c. 31]. В первом случае отдельное внимание уделя-
ется изучению психического и социального развития индивида, факторов, 
повлиявших на формирование конфликтного поведения. Основные заслуги 
данной концепции принадлежат теории Фрейда, теории Мюррея и Эриксона, 
а также теории Салливена, базирующейся на психосоциальной модели кон-
фликта. Согласно им, на протяжении всей жизни человека, а особенно в ран-
ний период, в результате столкновений противоположных принципов, жела-
ний, амбивалентных стремлений у него формируется множество внутренних 
конфликтов, которые откладывают отпечаток на его сознание. И главной те-
рапевтической практикой считается «освобождение» индивида от внутренних 
неосознаваемых психических конфликтов путем выявления их источников  
и полного переосмысления [5, c. 51]. 

К. Хорни расширила данную теорию, говоря о формировании невроза  
в результате конфликта. Согласно ее исследованиям, невроз формируется  
в результате бессознательного внутреннего конфликта, который содержит  
в себе несовместимые противоречия [6, c. 80]. Согласно бихевиористскому 
подходу, объективно исследовать конфликты можно, опираясь на анализ 
внешних, ситуативных факторов. Такой подход дал огромное пространство 
для проведения теоретических и экспериментальных исследований, в первую 
очередь межличностных и межгрупповых конфликтов. Например, концепция 
социального научения предполагает исследование внешних факторов, фор-
мирующих модель конфликтного реагирования, а также факторов, повлияв-
ших на усвоение данной модели. Принципиально отличный когнитивный фе-
номенологический подход, введенный К. Левиным, объединяет в себе кон-
цепции бихевиоризма и психоанализа, позволяя исследовать межличностные 
конфликты с обеих сторон. Как уже было сказано, личностные и межгруппо-
вые конфликты можно исследовать экспериментально, для этого использует-
ся методика, при которой конфликтная ситуация создается путем введения 
разнообразных помех в группу. Наблюдение за реакцией членов группы  
и протеканием конфликта позволяет выявить некоторые закономерности, оп-
ределить четкие факторы, повлиявшие на ситуацию. С помощью такого ме-
тода В. С. Агеевым и рядом других российских исследователей были получе-
ны экспериментальные результаты, свидетельствующие о позитивном влия-
нии межгруппового конфликта наряду с негативными. Также была обнару-
жена общая тенденция, согласно которой протекание конфликта сильно диф-
ференцируется в зависимости от уровня развития группы. 

К общим методикам изучения социальных конфликтов относят экспе-
риментальные исследования и наблюдение за конфликтом в естественных 
условиях. Еще с 30-х гг. ХХ в. эксперимент являлся одним из основных ме-
тодов исследования конфликтов, претерпев множество изменений. Он и по 
сей день является актуальным. Под экспериментом понимается либо полно-
стью искусственно созданная ситуация, при которой группа людей помеща-
ется в конфликтные условия, либо конфликтная ситуация в естественной сре-
де социального взаимодействия, спровоцированная какими-либо внешними 
факторами. Нередко такой искусственный конфликт может являться «поли-
тическим оружием», создаваемым в рамках интересов различных организа-
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ций или даже государств. Имея четкое представление о влиянии некоторых 
особых факторов на конкретную социальную группу, можно манипулировать 
сознанием людей, заставляя работать некоторые процессы, в основном эко-
номические, в своих интересах. Хотя экспериментальный метод преимущест-
венно относится к академической науке, результаты, полученные с его по-
мощью, внесли большой вклад в изучении конфликтов. Актуальности этому 
методу придает ситуация, которая сложилась в последние годы, когда ком-
муникация и информационная пропаганда стали легкодоступны и всеобъем-
лющи. Поэтому проведение подобных экспериментов научным сообществом 
позволит в дальнейшем правильно реагировать на информационные атаки та-
кого рода. 

Ко второй форме исследования, как уже было сказано, относят наблю-
дение. Описание внешних факторов, моделей поведение антагонистов, выве-
дение закономерностей, возникающих в естественной конфликтной ситуа-
ции, составляют основу данного метода. Весьма популярным методом среди 
социологов является метод опроса. За счет описания и анализа конкретных 
конфликтных ситуаций метод позволяет собрать статистические данные  
о конфликтах, составить среднестатистический портрет его участников, при-
надлежащих той или иной социальной группе. Метод опроса обрел наиболь-
шую популярность в сфере семейных и трудовых конфликтов, а также в сфе-
ре педагогики. 

Как уже было сказано, в современной конфликтологии отдается пред-
почтение практической работе с конфликтами, нежели теоретическому ис-
следованию. Но ведь эмпирический опыт также позволяет найти закономер-
ности и составить некий теоретический подход. Психологи и социологи мо-
гут выступать в роли консультанта одной из сторон конфликта либо выпол-
нять функцию посредника между ними. В первом случае мы имеем дело 
лишь с односторонним представлением о конфликте, кроме того, факты мо-
гут умышленно или неумышленно искажаться представителем конфликтую-
щей стороны. Использование метода ретроспективного анализа позволяет 
интерпретировать условия конфликта со слов его участников, но порой неко-
торые значимые факторы могут быть упущены из вида. Конечно, выполняя 
функции консультанта, конфликтолог имеет наименьшее влияние на кон-
фликт в целом, поскольку контактирует только с одной из сторон и не имеет 
прямого доступа к конфликтной ситуации и функциональной возможности ее 
изменить. Но данный метод пользуется большой популярностью, являясь при 
этом самым лояльным. Конструктивный разбор конфликта позволяет создать 
правильные директивы дальнейшего поведения, пусть даже одного участни-
ка, но в перспективе влияет и на общую картину. Гораздо более эффектив-
ным является метод посредничества, когда обе стороны пользуются услугами 
конфликтолога с целью регулирования ситуации и придания ей конструктив-
ного характера. Р. Дарендорф отдельно выделял привлечение третьей сторо-
ны с обязательным арбитражем, метод – лежащий на границе регулирования  
и подавления конфликта. Отличающийся своей радикальностью, метод зачас-
тую может быть необходим, например, в сфере международных отношений  
с привлечением правовых институтов [7, 18]. Играя роль посредника, ученый 
работает с конфликтом напрямую, имеет возможность влиять на его протека-
ние, описывать и анализировать ситуацию со всех сторон. Такой способ ис-
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следования, пожалуй, является самым приближенным к реальности и с точки 
зрения создания эффективных практик, вероятно, самый подходящий. 

Но так как социальное взаимодействие может иметь тот или иной ха-
рактер, проблему изучения конфликтов следует рассматривать в его рамках. 
Механизмы социального взаимодействия людей всегда зависят от внешних 
условий, таких как формальный или неформальный кодекс поведения, роле-
вые модели, групповой менталитет и др. Следовательно, методики изучения 
и управления социальным конфликтом также во многом определяются ими  
и для максимизации эффективности требуют конкретики. Конечно, рассмот-
рев множество частных случаев, можно сделать некий общий вывод, постро-
ить общую модель для управления социальным конфликтом, но универса-
лизм, как известно, не учитывает детали и иногда просто недопустим, тем 
более когда дело касается социальных процессов. 

Для примера рассмотрим методику исследования одного из наиболее 
актуальных типов социальных конфликтов – трудового конфликта. Находясь 
в условиях нестабильной рыночной экономики и отсутствия действенной со-
циальной политики, российское общество испытывает потребность рацио-
нального регулирования социально-трудовых отношений. Сама специфика 
трудовых конфликтов заключается в том, что они носят ресурсозатратный 
характер, определяемый наличием реальной или потенциальной угрозы поте-
ри или истощения значимого ресурса, которым распоряжается или на кото-
рой претендует каждый из субъектов трудового спора [7, с. 8–10]. Трудовые 
конфликты могут возникать вследствие экономических спадов или непра-
вильного распределения материальных и социальных ресурсов труда работ-
ника. Следовательно, изучение такого рода социальных конфликтов сводится 
к анализу рыночной ситуации, приоритизации и перераспределения матери-
альных и трудовых ресурсов, кроме того, он может затрагивать психологиче-
ские аспекты поведения руководящего персонала и сотрудников, являющихся 
инициаторами забастовок. 

Еще одним наглядным примером является методика исследования эт-
ноконфликта, или межэтнического конфликта, возникающего между пред-
ставителями этнических общин, проживающих в непосредственной близости. 
Частые за последнее время вспышки этноконфликтов на территории Россий-
ской Федерации выводят эту проблему на позицию самых первостепенных.  
В результате вооруженных столкновений гибнут люди, у населения происхо-
дит разрушение моральных устоев, политическая ситуация накаляется. Явля-
ясь одним из самых сложных типов конфликта, этноконфликт имеет на своем 
счету множество практик исследования и регулирования. В основе любого 
этноконфликта лежат противоречия, ради разрешения которых стороны всту-
пают в противоборство. Содержанием этноконфликтов чаще всего выступают 
территориальные претензии сторон, неразделенность сфер влияния. Следова-
тельно, конфликт может проявляться на разных стадиях – от психологиче-
ской несовместимости сосуществования сторон и мирного противостояния до 
вооруженного столкновения и обратно [8]. Модель развития этноконфликта 
представляет собой совокупность ориентаций (политических, экономических, 
культурных и пр.) личности и общества в целом, поддерживаемых элитарной 
его частью в виде регулярной практики. Таким образом, при исследовании 
межэтнического конфликта нужно учитывать множество различных факто-
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ров, таких как ментальность народа, геополитическую ситуацию, в которой 
находится страна, исторические события, влияющие на этнокультурное раз-
витие представителей конфликтующих сторон, кроме того, могут иметь ме-
сто экономические мотивы. Управление этноконфликтом зависит от успеш-
ности разработанной практики, сверхсложной задачей которой является фор-
мирование «правильного» менталитета у населения. 

В заключение хотелось бы сказать о значимости проблемы познания 
социального конфликта. В век информационных технологий социальный 
конфликт радикально меняет свою структуру и форму. Появляются новые 
средства коммуникации за счет создания виртуального киберпространства, 
менталитет населения формируется в кросс-культурных и многонациональ-
ных условиях. Поэтому и подходы к изучению социальных конфликтов 
должны преобразовываться и формироваться, исходя из условий современ-
ной социальности. В проблематике исследования конфликтов проделана 
грандиозная работа учеными различных областей, создано множество теоре-
тических и практических методик по работе с конфликтами. Суммировав по-
лученные знания и опыт прошлых лет, мы находимся у стрелочного перево-
да, и сейчас от нас зависит, будет ли пронизанное социальными конфликтами 
общество стабильно или же расколется под натиском неконтролируемых но-
воявленных форм.  
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УДК 330.101.541 
О. С. Кошевой, В. Н. Супиков 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

К КОРРУПЦИИ. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Сфера государственного и особенно муниципального 

управления продолжает оставаться одной из наиболее коррумпированных в 
общей системе гражданской службы Российской Федерации. Основным резер-
вом формирования кадров в области гражданской службы являются студенты, 
закончившие обучение по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». С учетом того, что подавляющее число работников гражданской 
службы являются лицами женского пола, гендерный аспект отношения сту-
дентов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», к коррупции является актуальным. Цель работы – установление 
отношения к коррупции в гендерном аспекте у студентов, обучающихся по 
специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Материалы и методы. Реализация исследовательской задачи достигнута 
на основе официальных статистических данных о составе и структуре органов 
гражданской службы и анкетного опроса студентов первого и третьего курсов, 
обучающихся в Пензенском государственном университете по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». В ходе обработки данных 
анкетного опроса определялась статистическая значимость различий в ответах 
студентов как по половому признаку, так и в разрезе курсов обучения. 

Результаты. С учетом гендерного признака выявлено мнение студентов, 
обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние», по широкому кругу вопросов, касающихся коррупционных проявлений 
как в государственной гражданской службе, так и в обществе. 

Выводы. Установлены пути совершенствования образовательной среды, 
направленной на подготовку специалистов в области государственного и му-
ниципального управления, и определены наиболее эффективные приемы борь-
бы с коррупционными проявлениями. 

Ключевые слова: коррупция, гражданская служба, гендер, государствен-
ное и муниципальное управление, курс обучения, статистическая значимость, 
критерий. 

 
O. S. Koshevoy, V. N. Supikov 

ATTITUDE OF STUDENTS MAJORING  
IN “STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION”  

TOWARDS CORRUPTION. GENDER ASPECTS  
 

Abstract.  
Background. The field of state and, especially, municipal administration remains 

one of the most corrupted in the general system of civil service of the Russian  
Federation. The main reserve of civil service personnel drawing is the graduates,  
received the qualification of “State and municipal administration”. Regarding the 
fact that the overwhelming amount of civil service workers are women, the gender 
aspect of the attitude of students majoring in “State and municipal administration” 
towards corruption is a topical problem. The aim of the works is to ascertain the atti-
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tude towards corruption in the gender aspect among students, majoring in “State and 
municipal administration”. 

Materials and methods. Realization of the research objectives was achieved on 
the basis of the official statistical data on the content and structure of civil service 
bodies and the survey of students of first and third years, studying in Penza State 
University, majoring in “State and municipal administration”. In the course of sur-
vey data processing the authors determined the statistical importance of differences 
in students’ answers both by gender and by years of the education program. 

Results. Taking into account the gender aspects the authors revealed the attitude 
of students, majoring in “State and municipal administration”, towards a broad range 
of problems concerning corruptional manifestation both in the state municipal ser-
vice and in the society. 

Conclusions. The researchers determined the ways of improvement of the educa-
tional medium, devoted to training of specialist in the field of state and municipal 
administration, and selected the most effecting means to fight the corruptional ma-
nifestations. 

Key words: corruption, ceivil service, gender, state and municipal administra-
tion, training course, statistical importance, criterion. 

 
Социологический анализ мотивов поступления выпускников школ на 

специальность «Государственное и муниципальное управление» представлен 
в [1], где установлено, что при выборе будущей специальности основными 
мотивами поступления являются имиджевые, общечеловеческие и общепро-
фессиональные, а меркантильные мотивы проявляются в гораздо меньшей 
степени, чем у поступающих на другие специальности. В целом выполненные 
исследования показали, что абитуриенты осознанно выбирают специальность 
«Государственное и муниципальное управление», руководствуясь престиж-
ностью будущей профессии и соответствием ее личным наклонностям.  
При этом установленные в работе различия практически по всему спектру 
вопросов являются статистически незначимыми для первого и третьего кур-
сов обучения по критерию хи-квадрат (χ2), что свидетельствует об устойчи-
вости полученных выводов и неизменности социально значимых качеств сту-
дентов.  

В то же время, по данным [2], в Российской Федерации наиболее кор-
румпированной сферой обществом признаются местные органы власти (об 
этом говорят 36 % респондентов) и ГИБДД (32 %). Подверженными взяточ-
ничеству считают также полицию в целом (26 %), судебную систему (21 %). 
Несколько реже упоминаются сферы медицины (17 %), крупного бизнеса  
(14 %) и образования (13 %). При этом основные (по финансовой емкости) 
сектора коррупционного «рынка» – распределение бюджетных средств, 
управление различными формами государственной собственности – находят-
ся в латентной для общественного сознания зоне, хотя именно они формиру-
ют основной объем коррупционного рынка.  

Среди государственных и муниципальных служащих на протяжении 
последних лет доминирующие позиции занимают женщины [3, 4]. Это под-
тверждается и данными официальной статистики (рис. 1–3) [5]. 

В качестве объекта исследования выбраны студенты первого и третьего 
курсов Пензенского государственного университета, обучающиеся по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление». Выбор студентов 
первого курса обусловлен первыми впечатлениями от учебного процесса, 
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включение третьего курса в исследование обоснован тем, что именно на 
третьем курсе происходит переосмысление жизненного пути, связанного  
с выбранной специальностью. Количество опрошенных – 117 человек. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 

Рис. 3 
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Выборка целевая. Инструментальное средство обработки данных – 
компьютерная среда SPSS. Проверка статистической значимости различий 
студентов в ответах на вопросы анкеты выполнено с использованием крите-
рия хи-квадрат (χ2). 

По результатам анализа общих характеристик выборки сформирован 
социальный портрет студента, обучающегося по специальности «Государст-
венное и муниципальное управление». Это девушка, проживающая в област-
ном центре, из полной семьи (мать, отец), имеющей в своем составе не более 
двух детей. По социальному статусу родителей преобладают рабочие и слу-
жащие.  

Примечательно, что среди родителей студентов почти не встречаются 
лица, занимающие должности государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих (менее 1 %). Также наблюдается низкий процент родителей – 
представителей силовых структур (около 2 %). Данное обстоятельство гово-
рит об отсутствии корпоративных интересов при мотивации детей на получе-
ние высшего образования по исследуемой специальности.  

Обучаясь по специальности, прямо связанной с государственной и му-
ниципальной службой, около 60 % опрошенных студентов либо лично, либо 
через своих родителей встречались с фактами коррупции. Следовательно, 
можно предположить, что предметная область исследования студентам дос-
таточно хорошо известна и следует ожидать аргументированных и проду-
манных ответов на поставленные в анкете вопросы. Данный вывод подтвер-
ждается результатами ответов студентов на вопрос, касающийся наиболее 
коррупционных сфер деятельности (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Наиболее коррупционные сферы деятельности,  
по мнению студентов (n = 117) 

 
Из анализа данных, представленных на рис. 4, видно, что с большим 

отрывом по проценту ответов студентов о наличии коррупции лидирует го-
сударственная и муниципальная служба. Заслуживает внимания тот факт, что 
более 60 % юношей первого курса, обучающиеся по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление», отмечают именно эту сферу дея-
тельности. На втором месте по уровню коррупции следуют суд и прокурату-
ра, их указывают до 30 % респондентов-девушек первого и третьего курсов 
обучения. Далее следует медицина, на которую указывают до 20 % девушек 
первого и третьего курсов обучения. Затем следует МВД и образование  
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(в среднем чуть более 10 % респондентов). Полученные данные коррелируют 
с данными, приведенными в [2, 6]. Достаточно объективно оценивают сту-
денты уровень коррупции в Пензенском регионе, который оценивается ближе 
к среднему, что подтверждается объективной информацией, а именно отсут-
ствием в регионе в последнее время громких коррупционных дел и примерно 
согласуется с данными [6]. 

Достаточно объективно оценивают студенты главные причины, спо-
собствующие появлению коррупционных отношений в обществе (рис. 5), что 
по ряду позиций совпадает с выводами, изложенными в [7]. 

 

 

Рис. 5. Причины коррупции (n = 117) 
 

Из анализа данных, представленных на рис. 5, видно, что одним из 
главных факторов, способствующих появлению коррупции в обществе, явля-
ется тот факт, что решение вопроса зависит от большого количества чинов-
ников. Это обстоятельство отмечают более 50 % юношей и девушек третьего 
курса. На первом курсе этот показатель в среднем соответствует 20 %, что, 
очевидно, связано с недостаточным представлением студентов первого курса 
о технологии принятия решений в органах государственного и муниципаль-
ного управления. И, наоборот, на свою слабую юридическую грамотность 
указывают в среднем около 30 % юношей и девушек первого курса, и значи-
тельно меньший процент ответов у студентов третьего курса. Аналогичная 
ситуация складывается и в ответах на вопрос о причинах появления в нашем 
обществе установки «не подмажешь – не поедешь». Здесь лидируют также 
респонденты первого курса. Относительно равномерно распределились отве-
ты, связанные с тем, что невозможно решить проблему другими способами. 
Положительно на этот вопрос отвечают в среднем около 20 % опрошенных. 

Таким образом, из анализа, приведенного выше, следует, что будущие 
государственные и муниципальные служащие достаточно глубоко представ-
ляют среду, в которой им, возможно, придется выполнять свои функциональ-
ные обязанности. Однако при этом возникает противоречие, заключающееся 
в том, что, имея представление о коррупционных проявлениях в среде госу-
дарственного и муниципального управления, студенты тем не менее выбира-
ют специальность «Государственное и муниципальное управление». Одним 
из объяснений указанного противоречия может служить то обстоятельство, 
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что студенты свои жизненные планы после окончания вуза не связывают  
с работой в органах государственного и муниципального управления. Это под-
тверждается тем, что численность сотрудников, закончивших специальность 
«Государственное и муниципальное управление», в органах законодательной 
и исполнительной власти в среднем не превышает 10 %, что значительно 
меньше, чем экономистов, юристов, специалистов технических специально-
стей. В то же время выпускники специальности «Государственное и муници-
пальное управление» с успехом находят себе применение в бизнесе, являясь 
координаторами и связующими элементами между бизнесом и властью.  

В ходе дальнейшего исследования, связанного непосредственно с лич-
ностью будущего чиновника, было установлено, что студенты являются по-
тенциальными взяткодателями. Так, в частности, примерно до 20 % опро-
шенных студентов готовы дать взятку вне зависимости от обстоятельств.  
До 50 % опрошенных ответили, что могут выступить в роли взяткодателей 
лишь в определенных жизненных обстоятельствах. В среднем до 30 % опро-
шенных ответили, что ни при каких обстоятельствах не будут выступать  
в роли взяткодателей, при этом процент категоричных ответов о неприемле-
мости дачи взятки у девушек гораздо больший, чем у юношей. Учитывая тот 
факт, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием и от дачи взят-
ки недалеко до ее получения, при организации учебного процесса следует 
обращать на это особое внимание. 

Кардинально меняется ситуация при ответах студентов на вопрос  
«Готовы ли Вы получить взятку?» (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Готовы ли Вы получить взятку? (n = 117) 
 
Категорично ответили, что готовы получить взятку в среднем около  

5 % опрошенных, что находится в пределах статистической погрешности ис-
следования и может не учитываться при формировании выводов. Категорич-
но «нет» ответили до 80 % юношей и девушек первого курса, около 50 % де-
вушек третьего курса и значительно меньше юношей третьего курса (до 20 %). 
В то же время установлен достаточно большой процент опрошенных студен-
тов третьего курса, как юношей, так и девушек, готовых получить взятку  
в определенных жизненных обстоятельствах. При обработке данных опроса 
установлены статистически значимые различия в ответах среди юношей  
в разрезе курсов обучения. Юноши третьего курса более склонны к получе-
нию взятки, что также необходимо учитывать при организации корректи-
рующих воздействий.  

Ответы студентов, касающиеся предполагаемых действий в случае при-
сутствия в коллективе коррупционных проявлений, представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Действия в случае присутствия в коллективе элементов коррупции (n = 117) 

 
Из рис. 7 видно, что наибольшую готовность борьбы с коррупцией вы-

сказывают юноши третьего курса обучения (до 80 %), что противоречит дан-
ным, представленным на рис. 6, где именно студенты-юноши третьего курса 
в гораздо меньшей степени, чем другие категории опрошенных, ответили, что 
взятки брать не будут. Несогласованность в ответах, представленных на  
рис. 6 и 7, свидетельствует, что юноши третьего курса не совсем объективно 
отвечали на поставленные в анкете вопросы, и, как следствие, они могут вы-
ступать в роли потенциальных взяточников. Учитывая, что третий курс явля-
ется наиболее подверженным переосмыслению жизненных ценностей, необ-
ходимо все механизмы образовательной среды вуза направить на исправле-
ние ситуации. Около 40 % опрошенных студентов готовы бороться с фактами 
коррупционных проявлений. Однако около 50 % девушек третьего курса го-
товы занять нейтральную позицию пассивного неучастия в коррупционных 
проявлениях, что также подтверждает недостаточно благоприятную ситуа-
цию опять же на третьем курсе. Настораживает тот факт, что около 60 % де-
вушек первого курса готовы действовать в соответствии с коррупционными 
традициями, сложившимися в коллективе, что может быть объяснено чувст-
вом ложного товарищества, сформировавшимся у девушек в школе. Однако 
этот недостаток достаточно легко корректируется образовательной средой  
в процессе дальнейшего обучения.  

Наиболее эффективные пути снижения коррупции в обществе на взгляд 
студентов, обучающихся по специальности «Государственной и муниципаль-
ное управление», можно установить на основании обработки ответов респон-
дентов, представленных на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Представление студентов о путях снижения коррупции в обществе (n = 117) 
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Анализ данных, представленных на рис. 8, показывает, что наиболее 
эффективными направлениями снижения коррупции в обществе являются 
развитие и совершенствование законодательной базы (более 50 % респонден-
тов) и использование технических средств контроля за действиями государ-
ственных и муниципальных служащих (в среднем 20 % респондентов).  
Причем за технический контроль выступают более 60 % девушек первого 
курса. Это достаточно новое направление борьбы с коррупцией, связанное 
прежде всего с разработкой законодательной базы использования техниче-
ских средств контроля (например, видеонаблюдения) и технологии их приме-
нения. Так как молодые люди видят перспективы в этом нетрадиционном на-
правлении борьбы с коррупцией, изучение этого вопроса заслуживает при-
стального внимания. 

Направлением дальнейших исследований по тематике, связанной с кор-
рупционными проявлениями, могут служить социологические исследования  
в сочетании с методами экспертного опроса [8] и качественными методами, 
такими как фокус-группы [9] непосредственно в органах государственного  
и муниципального управления, уточнение методологии сбора статистической 
отчетности, раскрытие понятия «определенные обстоятельства», способст-
вующие фактам коррупции.  
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УДК 316.346 
Е. В. Щанина 

ЗДОРОВЬЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО  
САМОЧУВСТВИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние десятилетия происходит увеличение 

доли пожилых людей в составе населения многих стран мира, в том числе  
и в России. Пензенская область по основным демографическим показателям  
и возрастной структуре отражает все основные тенденции процессов старения 
и увеличения доли пожилых людей в общей численности населения России.  
В результате развития данных процессов проявились многие социальные проб-
лемы старшего поколения, произошло значительное ухудшение здоровья и ка-
чества жизни пожилых людей. Это требует изучения роли пожилых людей в 
обществе, а также их социального самочувствия и факторов, влияющих на не-
го. Цель работы – анализ влияния состояния здоровья на самочувствие пожи-
лых людей в современном российском обществе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа результатов проведенного социологического исследо-
вания среди пожилых людей Пензенской области. Особое место в рамках дан-
ного исследования уделялось анализу состояния здоровья пожилых людей.  
В качестве методологического основания использован деятельностный под-
ход. Основным методом исследования был анкетный опрос. 

Результаты. Исследование состояния здоровья пожилых людей позволило 
выявить, что проблемы, связанные с ним, выходят на первый план практиче-
ски независимо от самооценки пожилым человеком своего здоровья, пола, 
возраста, семейного положения, места проживания.  

Выводы. Изучение влияния здоровья на самочувствие пожилых людей по-
зволило сделать вывод о том, что непрерывный рост численности лиц старше 
трудоспособного возраста в структуре населения заставляет более скрупулезно 
заниматься проблемами, связанными с организацией услуг по сохранению и 
укреплению их здоровья. Работа в данном направлении должна иметь ком-
плексный социально-медицинский характер и направленность на сохранение  
и восстановление физического и психического здоровья человека в данный 
период жизни человека.  

Ключевые слова: пожилые люди, пенсионеры, самооценка состояния здо-
ровья, социальное самочувствие. 

 
E. V. Shchanina 

HEALTHCARE AS A FACTOR  
OF SOCIAL WELL-BEING OF PEOPLE 

 
Abstract. 
Background. During the last decades there has been an increase of percentage of 

elderly people in many countries, including Russia. By the basic demographic indi-
cators and age structure the Penza region reflects all main trends of the processes of 
aging and growth of elderly people percentage in the general amount of Russian 
population. Development of such processes has revealed many social problems of 
the elderly generation; there has been a significant decrease in health and life quality 
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of elderly people. This fact demands the study of the elderly people’s role in society, 
as well as their social well-being and factors influencing thereof. The aim of the  
article is to analyze the influence of health condition on well-being of elderly people 
in the odern Russian society. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved on the ba-
sis of the analysis of the sociological survey results. The survey was conducted 
among the elderly people of Penza region. A special place in the survey is taken by 
the analysis of the elderly people’s health condition. For methodological substantia-
tion the author used the activity approach. The main research method was the ques-
tionairre. 

Results. The research of elderly people’s health condition allowed to reveal that 
the problems, associated with the given subject matter, are highlighted regardless of 
person’s self-appraisal of his/her health, gender, marital status, place of living.  

Conclusions. The research of the influence of elderly people’s health on their 
well-being allows to conclude that the continuous increase of percentage of people 
over the able-bodied age in the population structure forces to pay more attention to 
the problems associated with organization of services on elderly people’s health 
promotion and improvement. The work in the said field should be of complex socio-
medical nature and devoted to promotion and preservation pf physical and psycho-
logical health of people in the said period of their life.  

Key words: elderly people, pensioners, self-appraisal of health condition, social 
well-being. 

 
Население Российской Федерации переживает устойчивый период де-

мографического старения. По прогнозам Росстата, к 2031 г. в стране будет  
37 534,4 тыс. человек (28,7 % от общей численности населения) в возрасте 
старше трудоспособного, что на 4434,8 тыс. человек больше, чем в 2013 г., 
т.е. уже почти каждый третий житель нашей страны будет старше трудоспо-
собного возраста [1]. В этом плане не стала исключением и Пензенская об-
ласть, где доля лиц старше трудоспособного возраста превышает общерос-
сийский показатель и лидирует среди регионов Приволжского федерального 
округа, а также имеет тенденцию к росту (табл. 1) [2].  
 

Таблица 1 
Численность населения Российской Федерации (на начало периода) 

 

2012 г. 2013 г. 

Все 
население, 
тыс. человек 

в том числе 
в возрасте старше 
трудоспособного* Все 

население, 
тыс. человек

в том числе 
в возрасте старше 
трудоспособного* 

тыс.  
человек 

в процентах
ко всему 
населению 

тыс. 
человек 

в процентах 
ко всему 
населению 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

143 056,4 32 433,5 22,7 143 347,1 33 099,6 23,1 

Приволжский 
федеральный 
округ 

29 811,5 6888,1 23,1 29 772,2 7027,3 23,6 

Пензенская 
область 

1376,5 361,8 26,3 1368,7 367,2 26,8 

Примечание. *Мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины – 55 лет и более. 
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В структуре населения Российской Федерации по-прежнему выражено 
численное преобладание женщин над мужчинами, особенно в группах старше 
трудоспособного возраста. Так, по данным Федеральной службы государст-
венной статистики, в 2013 г. среди всего населения страны число женщин на 
1000 мужчин составило 1160 тыс. человек, в возрастных группах 55–59 лет – 
1295 тыс. человек, 60–64 года – 1424 тыс. человек, 65–69 лет – 1589 тыс. че-
ловек, 70 лет и более – 2400 тыс. человек [2].  

В этой связи большое значение приобретают возможности эффективно-
го применения ресурсов пожилого человека. Проблема применения опыта  
и способностей людей, достигших старшего возраста, до сих пор не решена 
современным обществом. Главной причиной драмы пожилого человека явля-
ется невостребованность – нереализуемый потенциал, ощущение или опасе-
ние собственной ненужности [3, с. 88]. 

Следовательно, происходящие демографические процессы требуют 
внесения изменений в социальную политику России и определение места  
и роли социальных институтов общества, связанных с обеспечением жизне-
деятельности пожилых людей.  

Происходящие в государстве перемены требуют и от граждан новых 
форм и способов социальной адаптации. Все социальные слои и группы на-
селения сегодня вовлечены в постоянный адаптивный процесс, не являются 
исключением и пожилые люди. 

Как и любой этап жизни человека, пожилой возраст связан с изменени-
ем образа жизни, основных занятий, материального положения и др. Те изме-
нения, которые происходят с человеком при выходе на пенсию, для многих 
являются большим стрессом, с которым организму человека тяжело спра-
виться, отсюда увеличение количества заболеваний, ухудшение здоровья. 
Плохое состояние здоровья пожилых людей, по сравнению с другими соци-
альными группами, не только снижает их потенциал, но делает их обузой как 
для семьи, ограничивая ее возможности в сферах потребления, занятости и 
т.д., так и для всего российского общества.  

Особую важность проблемы здоровья граждан в Пензенском регионе 
подтверждают и результаты проведенного в 2014 г. социологического иссле-
дования, посвященного проблемам пожилых людей в Пензенской области.  
В ходе исследования было опрошено 294 человека, достигшие пенсионного 
возраста по старости, т.е. женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и стар-
ше. Структура выборки по полу отражает общую ситуацию в стране: соот-
ношение пожилых мужчин и женщин составило 1 к 2,5. Образовательный 
уровень был следующий: 34 % респондентов имеют высшее и незаконченное 
высшее образование, 58 % получили среднее и среднее специальное, и 8 % не 
окончили средней школы. Учитывался профессиональный статус: 14 % оп-
рошенных до ухода на пенсию занимали руководящую должность, 27 % были 
по роду деятельности специалистами, 28 % – служащими, 31 % – рабочими.  
С точки зрения занятости характеристика выборочной совокупности такова: 
1/3 (31 %) в настоящее время продолжает постоянно работать, небольшая 
часть (9,5 %) довольствуется различного рода подработками, большинство же 
(59,5 %) находится на заслуженном отдыхе. Основным исследовательским 
методом являлся анкетный опрос. 
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Важность и сложность проблемы здоровья для пожилых граждан под-
тверждают субъективные оценки самих пожилых людей, т.е. оценки, осно-
ванные на самочувствии пожилых людей. По результатам опроса, 37,5 % счи-
тают состояние своего здоровья соответствующим их возрасту, 29,7 % оце-
нивают свое состояние здоровья как удовлетворительное, 13,7 % определили 
свое здоровье как неудовлетворительное, столько же считают состояние сво-
его здоровья плохим, мешающим полноценной жизни, и лишь 5,5 % считают, 
что их здоровье хорошее. В целом можно сказать, что пожилые люди избега-
ют крайних оценок состояния своего здоровья и довольно положительно оце-
нивают его, охарактеризовав его как удовлетворительное, соответствующее 
возрасту (оценку «соответствует возрасту» можно считать скорее положи-
тельной, особенно с учетом возраста). 

Что касается гендерных различий в самооценке состояния здоровья, то 
они незначительные. Так, и мужчины, и женщины сошлись во мнении, что их 
здоровье соответствует их возрасту (так считают 36,3 % мужчин и 37,9 % 
женщин). Как плохое состояние своего здоровья оценили 12,1 % мужчин  
и 14,1 % женщин, а как хорошее – 3 % мужчин и 6,2 % женщин.  

Анализ самооценки здоровья пожилых людей показал, что пожилые 
люди, независимо от возраста, оценивают состояние своего здоровья как со-
ответствующее их возрасту (рис. 1). Положительный момент в том, что в воз-
растной группе старше 80 лет респонденты объективно оценивают свое здо-
ровье.  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние  
своего здоровья?» в зависимости от возраста респондентов  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
 

Анализ результатов исследования показал, что среди тех, кто оценивает 
состояние своего здоровья как хорошее, встречаются представители практи-
чески всех возрастных групп (за исключением респондентов старше 80 лет). 
Примечателен и тот момент, что 58,3 % респондентов – представителей воз-
растной группы 80 лет и старше – оценили состояние своего здоровья как со-
ответствующее их возрасту. Присутствие респондентов всех возрастов во 
всех группах, выделенных по самооценке своего состояния здоровья, может 
свидетельствовать о хронических заболеваниях. Вполне естественно и то, что 
с возрастом состояние здоровья любого человека объективно ухудшается, что 
также подтверждено результатами нашего исследования (рис. 2). 
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Рис. 2. Самооценка состояния своего здоровья в зависимости от возраста  
(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

 
Анализ состояния здоровья пожилых людей в зависимости от семейно-

го положения показал, что среди тех, кто оценивает состояние своего здоро-
вья как плохое, мешающее полноценно жить и неудовлетворительное, подав-
ляющее большинство составляют вдовцы, разведенные. Их оценки сущест-
венно превышают соответствующие оценки у семейных (как состоящих в за-
регистрированном браке, так и проживающих в гражданском браке). В то же 
время пожилые люди, проживающие в незарегистрированном браке, оцени-
вают свое здоровье значительно выше, чем состоящие в зарегистрированном 
браке. Также следует отметить, что среди тех, кто никогда не состоял в браке, 
велика доля пожилых людей, оценивающих состояние своего здоровья как 
удовлетворительное (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Самооценка состояния своего здоровья в зависимости  
от семейного положения (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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В ходе анализа результатов исследования выяснилось, что самооценки 
здоровья респондентов практически не отличаются у жителей городской и 
сельской местности. Однако самооценка состояния своего здоровья пожилы-
ми людьми, проживающими в городе Пензе и других городах области, чуть 
хуже, чем у проживающих в сельской местности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние  
своего здоровья?» в зависимости от места проживания  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

Самооценка 
состояния своего здоровья 

Тип поселения 

Поселок,  
село, деревня 

Поселок 
городского 

типа 
г. Пенза 

Другой 
город 
области 

Хорошее 5,5 2,4 6,3 5,6 
Удовлетворительное 29,6 33,3 28,5 33,2 
Соответствует моему возрасту 37,5 42,9 35,4 27,8 
Неудовлетворительное 13,7 7,1 14,6 16,7 
Плохое, мешает  
полноценной жизни 

13,7 14,3 15,2 16,7 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Наиболее позитивно состояние своего здоровья оценивают пожилые 

люди, продолжающие работать: 42,7 % респондентов, продолжающих рабо-
тать, считают состояние своего здоровья удовлетворительным, 34,8 % – соот-
ветствующим их возрасту, 10,1 % – неудовлетворительным, 6,7 % – плохим. 
Неработающие пожилые люди оценили состояние своего здоровья следую-
щим образом: 39,1 % респондентов считают, что состояние их здоровья соот-
ветствует возрасту, 23 % – удовлетворительное, 17,8 % – плохое, мешает пол-
ноценной жизни, 15,5 % – неудовлетворительное, 4,6 % – хорошее (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние  
своего здоровья?» в зависимости от продолжения трудовой деятельности  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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В ходе исследования были определены основные факторы, влияющие 
на укрепление и сохранение здоровья пожилых людей. Среди них на первом 
месте – благополучные отношения в семье (так считают 34,0 % респонден-
тов); на втором месте – отсутствие вредных привычек (курение, алкоголизм  
и т.д.) (30,0 %); на третьем месте – состояние окружающей среды (26,2 %). 
Также было установлено, что высокий уровень материального благосостояния 
не является гарантом сохранения и укрепления состояния здоровья (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,  
какие факторы влияют на укрепление и сохранение здоровья?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
 

Анализ факторов, влияющих на укрепление и сохранение здоровья по-
жилых людей, в зависимости от их самооценки состояния своего здоровья, 
показал, что высокий уровень материального благосостояния оказывает наи-
меньшее влияние, а наибольшее – благополучные отношения в семье. Также 
установлено, что на ухудшение состояния здоровья пожилых людей оказыва-
ет влияние состояние окружающей среды. Пожилые люди, оценивающие со-
стояние своего здоровья как плохое, мешающее полноценной жизни, счита-
ют, что наравне с благополучными отношениями в семье важна степень раз-
вития отечественной медицины. В свою очередь пожилые люди, позитивно 
оценившие состояние своего здоровья (как хорошее, удовлетворительное, со-
ответствующее возрасту), на второе место по значимости после благополуч-
ных отношений в семье поставили отсутствие вредных привычек (курение, 
алкоголизм и т.д.) (табл. 3). 

Одной из важнейших составляющих здоровья пожилых людей является 
его профилактика. Результаты исследования свидетельствуют, что основная 
часть респондентов с различной интенсивностью занимается профилактикой 
своего здоровья. Среди них регулярно занимаются 34,3 %; отчасти да, отчас-
ти нет – 42,9 %; вообще не занимаются профилактикой своего здоровья  
22,8 % респондентов.  

Среди тех, кто занимается профилактикой здоровья, несколько большая 
доля одиноких пожилых людей (вдовцов, никогда не состоявших в браке, 
разведенных), чем семейных (как состоящих в зарегистрированном браке, так 
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и проживающих в гражданском браке). В свою очередь семейные пары, про-
живающие в незарегистрированном браке, больше внимания уделяют своему 
здоровью, чем те, чей брак зарегистрирован (рис. 6). Среди половозрастных 
групп, групп выделенных по месту проживания, участию в трудовой дея-
тельности существенных различий по данному вопросу не обнаружено. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,  
какие факторы влияют на укрепление и сохранение здоровья?»  

в зависимости от самооценки состояния своего здоровья 

Как Вы считаете,  
какие факторы влияют  

на укрепление и сохранение  
здоровья? 

Как Вы оцениваете  
состояние своего здоровья? 

Х
ор
ош

ее
 

У
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но
е 

С
оо
тв
ет
ст
ву
ет

 
во
зр
ас
ту

 

Н
еу
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но
е 

П
ло
хо
е 

01. Благополучные отношения в семье 62,5 33,3 37,3 27,5 27,5 
02. Развитие отечественной медицины 18,8 16,1 17,3 20,0 27,5 
03. Состояние окружающей среды 18,8 27,6 25,5 37,5 17,5 
04. Возможность правильно питаться 37,5 20,7 15,5 22,5 27,5 
05. Отсутствие вредных привычек  
(курение, алкоголизм и т.д.) 

25,0 26,4 38,2 22,5 22,5 

06. Высокий уровень  
материального благосостояния 

6,3 12,6 14,5 22,5 22,5 

07. Другие 0,0 1,1 2,7 2,5 0,0 

Примечание. Поскольку респонденты имели возможность выбрать несколько 
вариантов ответа, сумма процентов превышает 100 %. 

 

 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Занимаетесь ли Вы профилактикой  
своего здоровья?» в зависимости от семейного положения  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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Среди способов профилактики своего здоровья респонденты на первое 
место поставили посещение врачей в поликлинике (59,1 % респондентов), на 
втором месте – профилактика здоровья методами нетрадиционной медицины 
(14,6 % респондентов), на третьем месте – санаторно-курортное лечение  
(11,4 % респондентов), на четвертом месте – посещение бассейна, бани, 
спорт, здоровое питание, здоровый образ жизни (11 % респондентов), на пя-
том месте – прием лекарственных препаратов, биологически активных доба-
вок (2,7 % респондентов), на шестом месте – посещение группы (школы) здо-
ровья (1,18 %). 

Таким образом, по результатам исследования проблема состояния здо-
ровья стоит на первом месте среди проблем, которые больше всего тревожат 
пожилых людей на сегодняшний момент (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Какие из ниже перечисленных  
проблем тревожат Вас больше всего? (отметьте не более трех вариантов)»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

  
Анализ проблем, тревожащих пожилых людей в зависимости от их са-

мооценки состояния своего здоровья, показал, что для пожилых людей, оце-
нивающих свое здоровье как хорошее, на первое место выходят проблемы, 
связанные с ростом цен на товары первой необходимости (продукты, одеж-
да). Так считают 56,2 % респондентов данной группы. На втором месте – вы-
сокие тарифы на тепло, воду, электроэнергию (43,8 %). Проблемы, связанные 
с состоянием здоровья, по значимости попали на четвертое место вместе  
с проблемами роста преступности (31,2 %), уступив место проблемам меди-
цинского обслуживания пожилых людей (37,5 %) (рис. 8). 

Для респондентов, определяющих свое здоровье как удовлетворитель-
ное, соответствующее возрасту, неудовлетворительное, плохое, проблемы со-
стояния здоровья вышли на первое место, и по мере ухудшения состояния 
здоровья актуальность данной проблемы возрастает (рис. 9). 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных ниже 
проблем тревожат Вас больше всего?» в зависимости от самооценки  
состояния своего здоровья (в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

 

 

Рис. 9. Актуальность проблемы здоровья в зависимости  
от самооценки своего здоровья пожилыми людьми  

(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 
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Проблемы, связанные с медицинским обслуживанием, вошли в пятерку 
наиболее болезненных, уступая место материальным (а именно проблемам, 
связанным с высокими тарифами на тепло, воду, электроэнергию, ростом цен 
на товары первой необходимости (продукты, одежда)).  

Таким образом, более детальный анализ результатов проведенного ис-
следования показал, что проблемы, связанные со здоровьем, у пожилых лю-
дей выходят на первый план практически независимо от самооценки своего 
здоровья, пола, возраста, семейного положения, места проживания.  

Полученный результат, с одной стороны, является вполне логичным, 
так как с возрастом состояние здоровья практически каждого человека объек-
тивно ухудшается, но, с другой стороны, при современных технологиях и 
уровне развития отечественной медицины проблемы со здоровьем остаются 
самыми актуальными. 

В ходе исследования было выявлено, как влияет самооценка состояния 
здоровья на удовлетворенность семейной жизнью и насколько устраивает 
жизнь, которую пожилые люди ведут (рис. 10). Респондентам было предло-
жено оценить в баллах, насколько они удовлетворены семейной жизнью  
(1 балл означал, что совсем не удовлетворен, а 10 баллов – очень удовлетво-
рен). В целом по выборке средний балл составил почти 7 баллов, что свиде-
тельствует о высокой степени удовлетворенности семейной жизнью. Анализ 
удовлетворенности семейной жизнью в зависимости от самооценки состоя-
ния своего здоровья показал, что в группе респондентов, оценивших состоя-
ние всего здоровья как хорошее, средний балл составил 8; как удовлетвори-
тельное и соответствующее возрасту – по 7; неудовлетворительное и плохое, 
мешающее полноценной жизни – по 6. Таким образом, можно констатиро-
вать, что, чем лучше пожилые люди оценивают состояние своего здоровья, 
тем в большей степени они удовлетворены семейной жизнью и жизнью, ко-
торую они сейчас ведут.  

 

 

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Если говорить в целом, то в какой  
мере Вас устраивает или не устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?»  

в зависимости от самооценки состояния своего здоровья  
(в процентах от числа опрошенных, n = 294) 

 
В заключение, определяя здоровье как один из факторов, влияющих на 

самочувствие пожилых людей в современном российском обществе, следует 
отметить, что непрерывный рост численности лиц старше трудоспособного 
возраста в структуре населения заставляет более скрупулезно заниматься 
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проблемами, связанными с организацией услуг по сохранению и укреплению 
их здоровья. Работа в данном направлении должна иметь комплексный соци-
ально-медицинский характер и направленность на сохранение и восстановле-
ние физического и психического здоровья человека в данный период жизни 
человека.  
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УДК 316.6 
Н. В. Розенберг, И. А. Ушкина 

КОНФОРМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Специфика взаимодействия индивида и группы  

в различных сферах общественной жизни, оказывающего влияние на динами-
ку социальных отношений и социальной структуры в целом, обусловливает 
необходимость изучения механизмов и причин, которые лежат в основе изме-
нения поведения участвующих в нем сторон. Одной из наиболее сложных  
и малоизученных форм социального поведения является конформизм, прояв-
ляемый как отдельными личностями, так и целыми группами людей. Цель ра-
боты – проанализировать сущность и характер данного явления и выделить его 
особенности как социального феномена.  

Материалы и методы. Реализация поставленной исследовательской задачи 
осуществлялась на основе анализа научных теорий отечественных и зарубеж-
ных авторов, которые изучали особенности проявления конформизма в раз-
личных условиях социальной жизни. С помощью сравнительного анализа со-
поставлены научные подходы к изучению рассматриваемого явления, выделены 
и описаны его особенности, классифицированы виды и формы конформизма.  

Результаты. По итогам исследования предложено определение конфор-
мизма как социального феномена, выделены специфические черты данного 
явления, отличающие его от других фактов социальных отношений. Рассмот-
рены причины проявления конформизма в различных условиях, а также фак-
торы, способствующие данному процессу. Приведена классификация конфор-
мизма по различным основаниям: выделены виды и формы явления. Дается 
оценка феномена в социальном контексте, сформулированы выводы относи-
тельно социальной сущности конформизма. 

Выводы. Изучение конформизма как специфического социального феноме-
на, знание особенностей его проявления и развития в рамках общественных 
отношений позволяет анализировать и объяснять причины изменения поведе-
ния отдельных личностей и целых групп в определенных социально-экономи-
ческих условиях, предвидеть и предотвращать негативные последствия без-
думного копирования насаждаемых образцов поведения, развивать и укреп-
лять образ активной, социально ответственной личности современного об-
щества.  

Ключевые слова: конформизм, конформность, подчинение, групповое 
влияние, индивид и группа, социальный феномен, форма поведения. 

 
N. V. Rozenberg, I. A.Ushkina 

CONFORMISM AS A SOCIAL PHENOMENON 
 

Abstract. 
Background. A specific character of cooperation between a person and some 

groups of people in different spheres of social life, that has impact on the dynamics 
of social relationship and social structure in the whole, determines the necessity of 
the study of mechanisms and reasons, that are in the base of changing the behavior 
of sides taking part in it. Conformism is one of the most complicated and poorly stu-
died forms of social behavior that are demonstrated both by one person and by the 
whole groups of people. The analysis of the essence and character of this phenome-
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non and defining its specific features as a social fact is the main aim of this research 
work.  

Materials and methods. Realization of the research objectives was achieved on 
the basis of the analysis of scientific theories by Russian and foreign authors, who 
studied the peculiarity of demonstration of conformism in different conditions of so-
cial life. Scientific approaches to the study of this phenomenon, its specific features, 
kinds and forms were emphasized and compared with each other by using the me-
thod of comparative analysis.  

Results. A new definition of conformism as a social phenomenon was given ac-
cording to the results of this research work. The specific features that distinguish this 
phenomenon and other facts of social relationship were emphasized. More over, dif-
ferent reasons of demonstration of conformism in some conditions and factors that 
influence this process were analyzed. The article gives a classification of confor-
mism on the basis of some causes (kinds and forms of this phenomenon are empha-
sized). Estimation of this phenomenon in social context and the main conclusions 
about social peculiarity of conformism were given. 

Conclusions. The study of conformism as a specific social phenomenon, under-
standing the peculiarities of its manifestation and development in social context al-
low to analyze and explain the causes of changing of behavior of some individuals 
and whole groups in defined socioeconomic conditions, forecast and forestall some 
negative results of feckless replication of inculcated patterns of life, develop and 
consolidate an active responsible personality of the modern society.  

Key words: conformism, conformality, group influence, person and group,  
social phenomenon, form of behavior.  

 
Особенности взаимодействия индивида и группы как основных элемен-

тов социальной структуры – одна из наиболее сложных проблем социологии. 
Условия, в которых оно происходит, его характер и специфика, а также влия-
ние, которое индивид испытывает на себе, стали предметом научного интере-
са. Далеко не всегда человек, отстаивающий собственную позицию, в силах 
противостоять воздействию социума. Каждый член общества в той или иной 
мере зависит от социальной системы и подчиняется ее требованиям ради 
удовлетворения собственных потребностей. Вопрос о том, какие механизмы 
лежат в основе изменения поведения человека в группе, в чем причины ино-
гда столь неожиданного подчинения незнакомому коллективу и всегда ли это 
является оправданным, стал привлекать все большее внимание социологов во 
второй половине ХХ в., когда заговорили о новом социальном явлении – 
конформизме. 

Конформизм как социальный феномен, а также объективные причины, 
являющиеся его основанием, были предметом анализа Э. Фромма, Г. Марку-
зе, П. Тиллиха. Конформизм как феномен больших социальных групп рас-
сматривали Г. Тард, Д. В. Ольшанский, С. Московичи, как атрибут тоталита-
ризма – Т. Адорно, М. Хоркхаймер и др. 

В социологии Р. Мертона конформность получает статус ценности, ко-
торая способствует социальной мобильности. Прагматизм видит в конфор-
мизме основу продуктивных действий, связывая его с привычкой осознания 
человеком пользы действий. И. С. Кон, Г. М. Андреева и другие социальные 
психологи видели в конформизме необходимый аспект социализации лично-
сти, а роль конформизма как одного из условий адаптации рассматривали  
Т. Шибутани, А. Маслоу и др. 
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Сегодня в научной литературе можно встретить довольно много раз-
личных точек зрения на проблему конформизма, нередко противоречащих 
друг другу. В связи с тем, что рассматриваемое явление изучается одновре-
менно в рамках нескольких дисциплин и наук, в том числе в социологии, 
психологии, философии, социальной психологии, политологии, конформизм 
отличается многоаспектностью и сложностью в формулировке однозначного 
определения. Часто он характеризуется как форма переговоров между инди-
видом и группой в ходе конфликта (в определении С. Московичи) [1], изме-
нение поведения под давлением группы (в определении Д. Майерса) [2], при-
способленчество, уступка, разновидность социально-психологической ориен-
тации, форма социального влияния (в определении Дж. Левина и Б. Жданюк) 
[1], отказ от собственных взглядов и т.д. В данной статье мы будем анализи-
ровать конформизм как явление социальной жизни общества, особую форму 
поведения, свойственную как отдельным индивидам, так и целым группам.  
В этой связи конформизм можно определить как социальный феномен, про-
являющийся в особой форме поведения и взаимодействия субъектов соци-
альных отношений, при которой человек / группа лиц демонстрируют движе-
ние в сторону принятия или соглашения с мнениями, установками, нормами 
интересующей их группы с целью максимального соответствия поведению 
составляющих ее членов. «Противоположностью конформизму считается са-
мостоятельность индивида, независимость его установок и поведения от 
группы, устойчивость к групповому воздействию» [3, с. 47]. 

Сущность конформизма как социального явления довольно сложна 
ввиду того, что данный феномен не до конца изучен и во многих аспектах пе-
ресекается с другими понятиями. Нередко его ошибочно отождествляют  
с конформностью, тогда как конформизм – это социальное явление, а кон-
формность – психологическая особенность, присущая в разной степени каж-
дому человеку. А. В. Холодовская отмечает, что «если исполнение социаль-
ной роли в рамках конформного поведения предполагает некое внутреннее 
согласие человека с самим собой, соответствие принятой модели поведения 
его внутренним убеждениям, то в конформистском варианте такого соответ-
ствия не наблюдается. <…> В конформизме исполнение социальной роли 
индивидом трансформируется в феномен «социальной маски» в его негатив-
ном смысле [4, с. 115]. 

Часто конформизм определяется как подчинение индивида групповому 
влиянию, что также не совсем корректно. Данные понятия сходны в том, что 
поведение человека изменяется под реальным или воображаемым давлением 
со стороны других людей. Однако рассматриваемые феномены имеют и су-
щественные различия. Дж. Левин и Б. Жданюк отмечают, что конформизм  
и подчинение отличаются источником социального воздействия: в случае 
конформизма оно исходит от группы, равной по статусу индивиду, причем 
социальная равноценность субъектов может быть как реальной, так и вооб-
ражаемой. В случае подчинения оно исходит в виде приказа от наделенного 
властью авторитета, обладающего бо́льшим социальным статусом. Воздейст-
вуя на индивида, он преследует определенную цель, поэтому исполнение 
действий всегда контролируется, и в случае неповиновения к человеку при-
меняется тот или иной вид санкций. При конформизме никакого контроля не 
наблюдается: индивид «изменяет свое поведение или свою установку так, 
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чтобы они гармонировали с поведением или установкой группы… он хочет 
быть в согласии с ней» [Цит. по: 1, с. 41]. Группа может и не подозревать  
о наличии данного конкретного индивида. Отсюда следует еще одно разли-
чие, которое коренится в направленности действий: при конформизме инди-
вид сам стремится к группе, он желает стать подобным ее членам и быть 
вхожим в ее коллектив. Поведение человека – его добровольный выбор.  
В ситуации подчинения действия исходят от заинтересованного авторитета, 
активно влияющего на конкретную группу лиц. В результате проявления 
конформизма действия человека становятся похожими на действия группы; 
при подчинении индивид выполняет заданные авторитетом приказы, его по-
зиция не обязательно должна соотносится с позицией довлеющей группы.  
В определенных ситуациях механизмы подчинения могут присутствовать в 
конформистском варианте поведения (например, при внешнем конформизме 
человек публично подчиняется мнению группы), однако в сущности это раз-
ные социальные феномены. При этом важно отметить, что в случае конфор-
мизма давление группы рассматривается лишь как воображаемое, «индивид 
чувствует, что группа не согласна с его позицией» [1, с. 38]. 

Конформизм отличается и от уступчивости. В результате уступчивости 
собственные убеждения человека не изменяются. Так, Д. Майерс рассматри-
вал уступчивость как внешнюю форму конформизма. На первый взгляд, по-
нятия действительно похожи, однако, проанализировав их сущность, можно 
отметить некоторые различия. Во-первых, уступчивость, так же как и кон-
формность, – психологическая характеристика личности. Во-вторых, человек 
уступает группе под давлением, которое может проявляться в форме явного 
или скрытого убеждения, манипулирования и т.д. В этом случае первона-
чальное действие направлено на индивида, а его ответной реакцией является 
уступка. В-третьих, человек уступает не для того, чтобы стать сообразным  
с группой, подобным ей (что является целью конформизма), а ради избежа-
ния конфликта или получения достоверной информации. Уступка присутст-
вует во внешней форме конформистского поведения в качестве одного из ме-
ханизмов его проявления.  

В западных концепциях конформизм рассматривается как неотъемле-
мая часть жизни человека и общества в целом. Однако важно отметить, что 
это не специфическое свойство конкретного индивида, группы или класса. 
Конформизм проявляют далеко не все люди и лишь в определенных обстоя-
тельствах. Предвидеть подобную форму поведения довольно трудно, а кон-
статировать в реальной жизни, что рассматриваемое действие или суждение 
индивида – следствие его конформистского поведения, практически невоз-
можно: ни один ученый не обладает точными данными о реальных причинах 
поступка человека (за исключением экспериментальных опытов). Человек 
может проявлять себя как конформист в одних ситуациях и в то же время 
противостоять общественным ожиданиям и социальному давлению в других. 
Нередко даже сильные и независимые личности демонстрируют несвойст-
венные для них формы поведения и оценки, разделяемые какой-либо груп-
пой, с целью избежать социального давления, критики и максимально при-
близить свою позицию к мнению интересующих кругов. Причем в различных 
ситуациях человек может осознавать свое конформистское поведение или 
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нет. Это зависит от ряда факторов и причин, а также видов рассматриваемого 
явления.  

Если проводить классификацию конформизма как социального фено-
мена, то важно отметить, что он может проявляться в различных формах  
и сферах общественной жизни, на разных уровнях. В зависимости от этого 
можно выделить следующие его виды. По формам различают конформизм 
внешний и внутренний. Внешний (публичный) конформизм проявляется  
в случае, если человек выражает лишь видимое (внешнее) согласие с груп-
пой, сохраняя собственную точку зрения. «Это тип поведения приспосабли-
вающегося к группе человека» [3, с. 49]. Многие ученые считают именную 
данную форму истинным конформизмом. С. Московичи считал, что конфор-
мизм отражает именно «публичное подчинение, но не внутреннее согласие» 
[1, с. 47]. Э. Фромм, анализируя внешнее проявление конформизма, рассмат-
ривал данный феномен как одну из форм приспособления человека к изме-
няющимся реалиям жизни общества, способ избежать изоляции и быть при-
нятым группой. Ч. Кули предложил определение, в котором подчеркивался 
формальный и пассивный характер феномена: «Конформизм – это добро-
вольное копирование общепринятых способов деятельности, отличающееся 
от соперничества и иных агрессивных форм подражания своей относитель-
ной пассивностью, нацеленное на то, чтобы быть как все, а не выделяться,  
и придающее основное значение всему внешнему и формальному» [5, с. 137]. 
Немало и тех, кто считает, что конформизм может проявляться также в фор-
ме внутреннего (личностного) согласия с группой, когда человек действи-
тельно принимает ее ценности, усваивает демонстрируемый тип поведения  
и по собственной воле начинает вести себя сообразно ее членам. «Этот внут-
ренний, искренний конформизм» Д. Майерс назвал одобрением. Он считал, 
что данная форма проявляется после конформизма внешнего (уступки) [2].  
В западной социологии отмечается, что различие между публичным, внеш-
ним согласием и личным, внутренним согласием сказывается на поведении 
индивида, когда давление группы прекращается. При внутреннем конфор-
мизме человек продолжает вести себя, как группа, даже в случае ее отсутст-
вия, а при внешней форме проявления он возвращается к собственной точке 
зрения и стилю поведения, когда влияние группы прекращается или он пере-
стает его ощущать [1, с. 50]. 

Выделяют и особую форму конформизма – негативизм. Подобное по-
ведение проявляется в ситуациях, когда индивид выступает против мнений, 
оценок, поведения членов группы, при любых обстоятельствах отстаивая 
собственную точку зрения. При этом человек преследует единственную цель – 
во что бы то ни стало противостоять группе, тем самым противопоставляя 
себя ей. Негативизм «является не противоположностью конформизма, а част-
ным проявлением зависимости от группы» [3, с. 52]. 

Рассмотренные формы конформизма могут проявляться на разных 
уровнях: личностном и групповом. В первом случае мы наблюдаем взаимо-
действие одного индивида с какой-либо структурой: он стремится примкнуть 
к ней. На групповом уровне друг с другом взаимодействуют целые социаль-
ный группы, как малые, так и большие. При взаимодействии больших групп 
конформизм может проявляться и на глобальном уровне, оказывая влияние 
на различные сферы общественной жизни в рамках процессов глобализации 
и экономической интеграции.  
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В современной литературе можно встретить классификацию конфор-
мизма по сферам проявления и по типам общества, в которых данный фено-
мен проявляется. Так, А. В. Холодовская, «руководствуясь историко-анали-
тическим подходом, в эволюции данного феномена» выделяет «три основных 
типа: конформизм традиционного, индустриального и постиндустриального 
общества…», а в зависимости от сфер проявления – формы урбанизационно-
го и информационного конформизма [6, с. 118]. Продолжая данную класси-
фикацию, сюда же можно отнести проявление конформистских форм поведе-
ния в политической и культурной сферах.  

Мы уже отмечали, что в одних и тех же обстоятельствах феномен кон-
формизма может проявляться по-разному, а может и вовсе не демонстриро-
ваться индивидом. Это зависит от ряда факторов, которые воздействуют на 
человека в определенной ситуации и побуждают его к выбору той или иной 
модели поведения. К ним принято относить индивидуально-личностные (воз-
раст, «уровень интеллекта и самоуважения, степень внушаемости, устойчи-
вость самооценок, потребность в одобрении окружающих и т.д.»); социаль-
ные и культурные («положение индивида в группе, ее значимость для него, 
степень сплоченности, структура группы», типы общества и культуры, в ко-
торых воспитывается человек и т.д.), ситуационные («содержание задачи  
и заинтересованность в ней индивида, мера его компетентности», условия 
принятия решения и т.д.). Все перечисленные факторы тесно взаимосвязаны 
и проявляются в различной степени, поэтому констатировать, что именно  
в большей мере влияет на поведение конкретного индивида, довольно слож-
но. При изучении конформизма как социального феномена особое внимание 
уделяется социокультурным факторам. Так, первостепенное значение имеет 
тип экономического и политического устройства общества, к которому при-
надлежит человек. По итогам проведенных экспериментов Бонда и Смита  
С. Московичи отмечает, что «люди, живущие в условиях коллективистской 
культуры, проявили более высокий уровень конформизма, чем те, которые 
живут в условиях культуры индивидуалистической» [1, с. 58]. Как известно, 
особенно отчетливо конформизм проявляется в условиях тоталитарного об-
щественного устройства, когда личность боится противопоставлять себя гос-
подствующей элите и подчиненному ей большинству, опасаясь не просто 
психологического давления, а реальных репрессий и угроз своему физиче-
скому существованию. Помимо этого, значительную роль играют микросо-
циальные факторы: чем больше человек заинтересован в группе и дорожит 
ею, тем большую степень конформизма он будет проявлять при взаимодейст-
вии с ее членами; если индивид занимает в группе положение лидера или 
признается большинством как авторитет, конформистские формы в его пове-
дении проявляться практически не будут, и наоборот, если человек являет-
ся «новичком» или придерживается менее популярной точки зрения, то в 
его поведении можно довольно часто наблюдать проявление конформизма. 
Чем сплоченнее группа, тем большую консолидацию в выражении мнений 
и взглядов проявляют ее члены. Немаловажную роль играет и численный 
состав: чаще всего конформизм проявляется в коллективах от трех до семи 
человек.  

Однако открытым остается вопрос, почему человек стремится примк-
нуть к группе, разделить ее взгляды и мнения, стать похожим на ее членов, 
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превратиться в одного из них. Общепринятой точки зрения, разделяемой 
всеми социологами, нет. По мнению С. Московичи, люди проявляют кон-
формизм, чтобы избежать конфликта с группой. Э. Фромм видел причину 
данного феномена во внутриличностном конфликте человека с самим с со-
бой, когда он не может справиться с обрушившейся на него свободой капита-
листического общества. Наиболее популярными на сегодняшний день явля-
ются концепции информационного и нормативного влияния, согласно кото-
рым люди уступают давлению группы, так как они от нее зависят в осущест-
влении двух важных целей: составить себе точное представление о реальной 
действительности (информационное влияние) и получить одобрение других 
членов группы (нормативное влияние). В случае, когда человек не может са-
мостоятельно проверить правильность своих суждений, он сравнивает собст-
венную точку зрения с мнением других людей. Если он не согласен с ним, 
индивид теряет уверенность в себе и вынужден искать пути разрешения вол-
нующих его несоответствий. Один из них – изменение собственной позиции 
путем сближения ее с позицией группы, т.е. проявление конформизма. В этом 
случае проявляется как «публичное подчинение», так и «внутреннее согла-
сие». Если же индивид преследует скрытую цель получить одобрение других 
членов группы или избежать осуждения и для этого приспосабливается к ней, 
проявляется нормативное влияние, которое «включает публичное повинове-
ние, но не внутреннее согласие…» [1, с. 67]. 

Несмотря на столь, казалось бы, положительные побуждения, которые 
движут человеком в случае проявления конформизма, в современном обще-
стве данное понятие чаще наделяют негативным смыслом и употребляют для 
характеристики пассивного образа жизни человека, зависящего от группы, не 
стремящегося к выработке собственной точки зрения, слепо следующего за 
демонстрируемыми образцами и т.д. Однако подобная трактовка понятия – 
крайняя степень проявления данного феномена в общественной жизни, а су-
губо отрицательная оценка – результат ограниченности обыденного понима-
ния явления. С научной точки зрения нельзя дать однозначной оценки кон-
формизма и определить, хорош он или плох. Д. Майерс говорит о том, что 
«иногда конформизм плох (когда он становится причиной того, что кто-то 
садится пьяным за руль или вступает в ряды расистов), иногда – хорош (когда 
он мешает людям вести себя в общественных местах несоответствующим об-
разом), а порой – ни плох, ни хорош (например, когда мы, собираясь на тен-
нисный корт, надеваем белые костюмы)… Следовательно, мы как личности 
должны стремиться к балансу между независимостью и привязанностью  
к другим людям, между личной жизнью и жизнью общественной, между ин-
дивидуальностью и социальной идентичностью» [2, с. 298]. Только в этом 
случае конформизм может выполнять положительные социальные функции, 
к которым, по мнению С. Московичи, относятся разрешение конфликтных 
ситуаций, создание сплоченных и сильных групп, формирование баланса во 
взаимоотношениях индивида и группы, «передача социального наследства  
в виде образцов поведения и установок» [1, с. 78] и т.д. При нарушении этого 
баланса проявляются негативные последствия крайних форм конформистско-
го поведения, когда человек теряет способность к выработке собственной ак-
тивной жизненной позиции, точки зрения, критичного отношения к происхо-
дящим событиям, легко поддается манипулированию и т.д. Подобные струк-
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турные изменения личности ведут за собой изменение моделей поведения на 
уровне малых и больших групп, а затем и общества в целом. Результатом от-
рицательного проявления конформизма могут стать неоправданные общест-
венные беспорядки, признание культа личности или господство антигуман-
ного политического режима и т.д. 

Таким образом, конформизм представляет собой особый феномен об-
щественной жизни, отличающийся от других социальных явлений, и высту-
пает как неотъемлемая часть взаимодействия индивида и группы. Изучение 
конформистских форм поведения имеет значение не только на микро-соци-
альном уровне, но и в рамках более широкого социального контекста, когда 
речь идет о глобальных процессах, оказывающих влияние на все обществен-
ные сферы. Несмотря на многочисленные теоретические и эксперименталь-
ные исследования, в научных кругах нет единой точки зрения относительно 
природы и сущности данного феномена, социальных инструментов и меха-
низмов, которые оказывают наибольшее воздействие на развитие конфор-
мизма при различных обстоятельствах. В связи с этим данная проблема тре-
бует дальнейшего изучения и глубинного анализа с целью минимизации не-
гативных последствий проявления конформизма и усиления его положитель-
ного влияния на процессы взаимодействия индивида и группы. 
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УДК 304.2; 316 
И. А. Бареева, С. М. Васин, Г. А. Сугробова 

ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ  

В СФЕРЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. В статье поднимаются актуальные вопросы изучения 

динамики жестокого обращения с несовершеннолетними. Острота обсуждае-
мой проблематики обосновывается статистическими сведениями, показываю-
щими распространенность жестокого обращения с детьми. Авторами обозна-
чены возможные трудности и перспективы решения этих проблем. Особое 
внимание уделено межведомственному взаимодействию органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершенно-
летних, которое составляет основу их работы. На практике осуществление 
межведомственного взаимодействия затрудняется наличием межведомствен-
ных барьеров, преодоление которых позволит повысить эффективность прово-
димой профилактической работы.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа статистических данных, обобщения работ отечествен-
ных и зарубежных ученых по разработке теоретических концепций межведом-
ственного взаимодействия, а также концепций профилактики безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних. Аналитическую базу исследования 
составляют свыше десяти научных работ. Методологический потенциал вклю-
чает в себя комплекс взаимодополняющих методов исследования: теоретиче-
ский анализ литературных источников, различных видов официальных доку-
ментов; системный анализ; метод анкетного опроса. 

Результаты. В качестве результатов анализа авторами описываются слож-
ности, возникающие при взаимодействии специалистов различных ведомств. 
Основным барьером выделяется жесткая регламентация в должностных инст-
рукциях и в то же время отсутствие в большинстве инструкций указаний взаи-
модействовать с другими структурами. Отмечается игнорирование специали-
стами общественных организаций при перенаправлении клиентов. 

Выводы. Полученные результаты исследования позволили выделить основ-
ные факторы, стимулирующие межведомственное взаимодействие при реше-
нии проблем безнадзорных детей, и ограничения, препятствующие ему; пред-
ложить рекомендации по устранению барьеров межведомственного взаимо-
действия в решении проблем безнадзорности, жестокого обращения с несо-
вершеннолетними и сиротства. 

Ключевые слова: социальная система, безнадзорность, беспризорность, 
правонарушения, несовершеннолетний, социальная профилактика, жестокое 
обращение с несовершеннолетними, межведомственное взаимодействие, меж-
ведомственные барьеры. 

 
I. A. Bareeva, S. M. Vasin, G. A. Sugrobova 

PROBLEM OF CHILD ABUSE AND WAYS OF SOLUTION 
THEREOF IN THE SPHERE OF INTERAGENCY COOPERATION 

 
Abstract.  
Background. The article raises urgent questions of studying the dynamics of 

child abuse. The acuteness of the problems is justified by statistical information 
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showing the prevalence of child abuse. The authors identify possible problems and 
prospects for solving these problems. Particular attention is paid to interagency co-
operation bodies and agencies for prevention of child neglect and juvenile delin-
quency, which is the basis of their work. In practice, fulfillment of the inter-
institutional interaction is encumbered by the existing inter-institutional barriers. 
Overcoming the obstacles by strengthening inter-institutional cooperation would 
make prevention work more effective. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved on 
the basis of generalization of the statistical data analysis of the works by Russian 
and foreign scientists on development of theoretical concepts of interagency coope-
ration, as well as concepts of prevention of child neglect, homelessness and juvenile 
delinquency. The analytical framework of the study consists of more than ten scien-
tific papers. Methodological capabilities include a range of complementary research 
methods: theoretical analysis of literary sources, various types of official documents; 
system analysis; the method of questionnaire. 

Results. As a result of the analysis, the author describes complexities involved in 
interactions of experts from different agencies. The main barrier is the strict regula-
tion in job descriptions, and at the same time, the lack of instructions for interagency 
cooperation. It is noted that experts ignore public organizations when redirecting 
clients.  

Conclusions. The research results allowed to identify the main factors promoting 
interagency cooperation in solving problems of street children in the territory, and 
obstacles in its way; to offer recommendations on elimination of barriers to intera-
gency cooperation with the issues of neglect, abuse of minors and orphans. 

Key words: social system, child neglect, child homelessness, violations of law, 
juvenile, social prevention work, abuse of minors, inter-institutional interaction,  
inter-institutional barriers.  

 
В условиях экономических, политических и социальных изменений в 

стране, обусловивших ухудшение качества жизни, снижение жизненного 
уровня населения, социальную напряженность, дети и подростки становятся 
одной из наиболее социально уязвимых групп. 

Проблема детского неблагополучия остается актуальной в общей 
структуре государственных задач, направленных на решение социальных во-
просов, связанных с демографической политикой, созданием необходимых  
и достаточных условий для формирования и развития полноценной личности.  

Приоритетное значение приобретает защита детей от любых проявле-
ний жестокости и насилия, нарушений их прав и законных интересов. Нарас-
тающая угроза духовному, социальному, психическому и физическому здо-
ровью детей, не умеющих в силу своего возраста противостоять насилию, за-
ставляет искать пути, позволяющие создать условия для безопасности жизни 
ребенка, способы оказания помощи ему с целью обеспечения социальной 
ориентации и раскрытия личностного потенциала.  

В силу скрытости фактов проявления насилия в отношении несовер-
шеннолетних, очень трудно привести точную статистику реально совершен-
ных случаев на территории конкретного муниципального образования и оп-
ределить их динамику в интервале нескольких лет.  

Однако анализ официальных статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат) позволяет констатировать, что 
количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, 
в России остается на высоком уровне, превышающем 100 тыс. в год. 
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В результате анализа мы наблюдаем рост числа преступлений, совер-
шенных против семьи и несовершеннолетних (рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей, характеризующих степень жестокого обращения  
с несовершеннолетними в России  

Примечание. Источник: Российский статистический ежегодник. 2013 : стат. 
сб. – М. : Росстат, 2013. – 717 с. 

 
Как показывают приведенные данные, стабильно высоким является ко-

личество несовершеннолетних, находящихся в местном или федеральном ро-
зыске несовершеннолетних, вынужденных бежать из дома или государствен-
ных воспитательных учреждений, скрываясь от жестокости.  

Несмотря на некоторое снижение преступлений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних в 2013 г. в сравнение с предыдущими годами 
(табл. 1) [2], Россия находится на первом месте по деспотическому отноше-
нию к детям. 

Представленная статистическая картина создает иллюзию относитель-
ного благополучия в 2013 г. Фактическое число таких преступлений, не по-
павшее в формы статистики, многократно превышает официально зарегист-
рированные данные. Принятые в России формы уголовной статистики не да-
ют четкого представления о подлинной картине семейного насилия, жестоко-
го обращения с детьми, отсутствия заботы о них, особенно со стороны роди-
телей. Приведенные данные характеризуют лишь ту часть преступных пося-
гательств, которая стала известна правоохранительным органам и попала в 
формы статистической отчетности. По-прежнему все еще сохраняется до-
вольно высокий уровень латентности преступлений, связанных с жестоким 
обращением с детьми, как в семье, так и за ее пределами. 

Приведенные данные вызывают серьезную озабоченность, поскольку 
жестокое обращение с детьми детерминирует целый спектр крайне неблаго-
приятных последствий для их физического и психического здоровья, нравст-
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венного, духовного и социального развития, что нарушает их социализацию, 
порождает безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних.  

 
Таблица 1 

Число зарегистрированных преступлений,  
совершенных в отношении несовершеннолетних, единиц 

Преступления 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Убийство матерью новорожденного ребенка 103 108 106 97 
Половое сношение и иные действия  
сексуального характера с лицом,  
не достигшим 16-летнего возраста 

3617 3978 1852 1324 

Развратные действия 2306 2210 1770 987 
Злостное уклонение от уплаты средств  
на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей 

53 855 63 513 65 817 68 967 

Вовлечение несовершеннолетнего  
в совершение преступления 

3727 3132 2265 1963 

Вовлечение несовершеннолетнего  
в совершение антиобщественных действий 

432 339 272 268 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего 

4757 3635 2912 2480 

Разглашение тайны усыновления  
(удочерения) 

8 8 14 8 

Примечание. Источник: Официальный сайт Федеральной службы государст-
венной статистики. – URL: www.gks.ru  

 
В ходе изучения распространенных форм жестокого обращения с несо-

вершеннолетними и совместной работы по противодействию деспотичного 
отношения к детям соответствующих учреждений нами было проведено ис-
следование в 2014 г. среди сотрудников системы безнадзорности и беспри-
зорности несовершеннолетних, которые выступили в качестве экспертов  
(n = 296), а также среди учащихся общеобразовательных учреждений (n = 56). 
Выборка составила 296 респондентов, среди которых сотрудники общеобра-
зовательных учреждений г. Пензы; центров социальной помощи семье и де-
тям г. Пензы и Пензенской области; органов опеки и попечительства г. Пензы 
и Пензенской области; подразделений по делам несовершеннолетних г. Пен-
зы; члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензен-
ской области. 

Проведенное исследование позволило выделить в структуре жестокого 
обращения с несовершеннолетними наиболее распространенные формы.  

Для удобства анализа ниже приведена таблица результатов опроса 
учащихся общеобразовательных учреждений (табл. 2).  

Чаще других вариантов школьниками упоминаются физическое наси-
лие (89,2 %) и пренебрежение интересами и основными нуждами ребенка  
(85 %). Сексуальное насилие выбирают единицы. 

Перечисленные формы также были подвергнуты экспертной оценке  
и оценивались по пятибалльной шкале. 
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «В каких формах наиболее часто  
выражается жестокое обращение с несовершеннолетним?» 

(в процентах от числа опрошенных, n = 56) 

Варианты ответов Учащиеся 
Сексуальное насилие 6 
Пренебрежение интересами и основными нуждами ребенка 85 
Психическое насилие 40,3 
Физическое насилие 89,2 

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

 
Распределение ответов опрошенных экспертов представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Частота приведенных форм жестокого обращения взрослых  
с несовершеннолетним (по ответам экспертов) (n = 296) 

 
Анализируя результаты исследования, можно отметить, что наиболее 

распространенной формой жестокого обращения является физическое наси-
лие, на присутствие которого указали 89,2 % детей. Данная форма жестокого 
обращения также получила максимальную экспертную оценку (5 баллов).  

Исходя из опыта своей работы, инспекторы по делам несовершенно-
летних указали, что дети, ставшие жертвами жестокого обращения, чаще все-
го получают следующие травмы физического характера: ушибы, ссадины, 
гематомы – 70 %, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму –  
15 %, травмы – 10 % (в их числе повреждение носа, тела, туловища, живота, 
головы, рук и ног), переломы, вывихи – 9 %, небольшое число опрошенных 
(5 %) указали на иные последствия, в том числе смерть, чесотку, педикулез, 
пищевое истощение. 

Данные диаграммы позволяют сделать вывод, что, по мнению экспер-
тов, очень часто по отношению к детям применяют психическое насилие (4,5) 
в виде нецензурной брани в адрес ребенка, систематических оскорблений, 
унижения человеческого достоинства, угроз применения физического наси-
лия (убийство или причинение тяжкого вреда здоровью), разглашения сведе-
ний, позорящих ребенка или его близких, или иной информации, обнародо-
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вание которой нежелательно для ребенка и др. Для сравнения у детей этот 
показатель значительно меньше (40,3 %). Особенностью последствий от тако-
го вида насилия является их отсроченный характер. 

Экспертами были отмечены следующие травмы психического характе-
ра: замкнутость, появление сложностей в общении с окружающими – 17 %, 
неврозы, психопатии – 33 %, мнительность, тревожность, возбудимость –  
18 %, психические заболевания – 15 %, нарушения психосексуального разви-
тия – 14 %, попытки самоубийства – 3 %. 

Не совпадает позиция детей (85 %) и экспертов (2,5 %) по поводу пре-
небрежения интересами и основными нуждами ребенка, которое выражается 
в лишении заботы, необходимого ухода и содержания, лишении пищи, по-
стельных принадлежностей и необходимых условий существования, отказе 
от оказания ребенку необходимой медицинской помощи, лишении на дли-
тельное время (свыше месяца) общения со сверстниками, друзьями (изоляция 
от общества) и др.  

Однако мнение респондентов совпало (выбор детей и оценка экспер-
тов) по такой форме, как сексуальное насилие в виде изнасилования, насиль-
ственных действий сексуального характера, сексуальных домогательств, по-
нуждение к действиям сексуального характера, совершение развратных дей-
ствий без применения насилия и др. Жестокое обращение с ребенком в форме 
сексуального насилия нарушает половую неприкосновенность и полноценное 
физическое, нравственно-психологическое развитие несовершеннолетнего.  

В целом дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности 
социализации. В них, как отмечает Н. В. Коваль, стихийно формируются гру-
бость, жестокость, цинизм, агрессивность, неуважение к чувствам других 
людей, неумение и нежелание сдерживать себя [3, с. 21–25].  

Анализ положения несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, подвергшихся жестокому обращению, показывает, что 
реализуемое взаимодействие субъектов, участвующих в системе безнадзор-
ности и беспризорности несовершеннолетних, выстроено не оптимально. 
Данная деятельность осуществляется множеством организаций и ведомств, 
действия которых разобщены, нередко дублируют друг друга, ориентированы 
на различные критерии и отчетные показатели [4, с. 66–73]. Отсутствие меж-
ведомственного взаимодействия затрудняет профилактику безнадзорности  
и беспризорности несовершеннолетних, делая неэффективной систему мер 
социальной политики. 

Сущность понятия «межведомственное взаимодействие» в системе 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних заключается в согла-
сованной деятельности учреждений – субъектов профилактики на основе 
учета интересов детей и территориально-управленческой специфики взаимо-
действующих учреждений различных ведомств социальной сферы, призван-
ных представлять и отстаивать культурные, образовательные, медицинские, 
духовные и другие интересы детей [5, с. 83–87; 6, с. 8–21; 7, с. 118–123]. 

Совместной работе мешают различного рода барьеры, несогласован-
ность интересов и действий участников взаимодействия. Оптимизация взаи-
модействия учреждений социальной сферы в решении проблем детей, по-
страдавших от жестокого обращения, зависит от преодоления барьеров, су-
ществующих в практике совместной работы [8, с. 150]. 
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На основе изучения опыта регионов нами были раскрыты понятия ос-
новных межведомственных барьеров во взаимодействии учреждений: 

– отсутствие единого подчинения всех структур системы профилактики 
(органы социальной защиты и здравоохранения находятся в подчинении ре-
гиональных властей, тогда как органы опеки и попечительства, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления образова-
нием подчиняются городской администрации); 

– отсутствие территориальной принадлежности для размещения детей, 
выявленных на территории города (безнадзорный ребенок может быть от-
правлен для временного размещения в социально-реабилитационный центр, 
находящийся за пределами города, в любом районе области, что затрудняет 
работу с семьей, не дает возможности отслеживать его жизнеустройство); 

– отсутствие единого информационного поля, банка данных, к которо-
му имели бы доступ все учреждения системы профилактики (созданная база 
данных «Семья и дети» доступна для работы только учреждениям системы 
социальной защиты населения, другие органы, в том числе структуры УВД 
по делам несовершеннолетних, здравоохранения, образования, не имеют  
к ней доступа, что усложняет поиск данных, обмен актуальной информацией 
и т.д.); 

– отсутствие единой трактовки понятия «неблагополучная семья», кри-
териев, ее характеризующих, в законодательстве и практике (на данном этапе 
причисление семьи к категории «неблагополучная» имеет субъективную 
оценку специалистов, занимающихся этой семьей); 

– отсутствие четкого разграничения функций между ведомствами, вхо-
дящими в состав консилиума; 

– консилиум дублирует некоторые функции комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, является также коллегиальным органом, 
но более узкой направленности. 

Акцент делается только на структуре системы безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних: из каких субъектов (компонентов) она со-
стоит и как они между собой связаны, кто кому подчинен, кто с кем взаимо-
действует. Используются только иерархические (вертикальные) связи власти 
и подчинения и координационные (горизонтальные), показывающие, кто  
с кем согласует действия. Другие связи и отношения только декларируются 
[9, с. 252–254]. 

При опросе экспертов также были выявлены барьеры межведомствен-
ного взаимодействия при решении проблем жестокого обращения в отноше-
нии несовершеннолетних. Выявленные трудности предложили респондентам 
оценить по пятибалльной шкале (рис. 3).  

Экспертами отмечен широкий перечень барьеров межведомственного 
взаимодействия при решении проблем беспризорности, безнадзорности, жес-
токого обращения с несовершеннолетними. Наиболее острыми препятствия-
ми явились скрытие преступления против несовершеннолетних, правовые 
барьеры, ресурсная необеспеченность, информационные барьеры и самоот-
страненность сотрудников. По мнению опрашиваемых, географические, эт-
нические, тендерные, религиозные барьеры не затрудняют практику взаимо-
действия учреждений социальной сферы. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 158

 

Рис. 3. Частота барьеров взаимодействия при организации и проведении  
совместной работы по решению проблем безнадзорности, беспризорности  

и жестокого обращения с несовершеннолетними (по ответам экспертов) (n = 296) 
 

Самоотстранение сотрудников, возникающее при отсутствии внутрен-
него удовлетворения трудом, является одним из опасных барьеров, способных 
привести к неэффективности деятельности соответствующих учреждений.  

По мнению социологов, уровень самоотстранения работника необхо-
димо изучать через четыре показателя отчуждения: вегетативность, бессилие, 
нигилизм и авантюризм [10, с. 80]. Оценки указанных показателей отчужде-
ния у сотрудников системы безнадзорности и беспризорности несовершенно-
летних представлены на рис. 4. 

Согласно результатам исследования, отчуждение от трудовой деятель-
ности проявляется у респондентов через бессилие (63 %), что говорит об ут-
рате веры в свою способность влиять на ситуацию у сотрудников системы 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Показатели категории вегетативности не так высоки (17 %). Данная ка-
тегория является наиболее тяжелой формой отчуждения и проявляется в не-
способности поверить в истину, важность или ценность своей деятельности. 
Несмотря на то, что параметр «авантюризм» проявился в наименьшей степе-
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ни (12 %), тем не менее выявленное обстоятельство свидетельствует о вовле-
ченности сотрудников в опасные, экстремальные виды деятельности. 

 

 

Рис. 4. Средние показатели уровня отчуждения труда сотрудников  
системы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

(в процентах от абсолютного отчуждения, n = 296) 

 
Убеждение в отсутствии смысла своей деятельности и активность, на-

правленная на его подтверждение путем занятия деструктивной позиции, бы-
ли выявлены у 8 % респондентов. 

Подводя итог рассмотрению отчуждения труда, отметим, что самоот-
странение от трудовой деятельности проявляется у респондентов преимуще-
ственно через бессилие, в наименьшей степени – через нигилизм. 

Особо стоит отметить, что в большинстве случаев респонденты указали 
на отсутствие информации о фактах жестокого обращения с ребенком (несо-
общение сведений о таких фактах), которое осложняет взаимодействие соот-
ветствующих учреждений. Как оказалось, действующее законодательство не-
достаточно полно регламентирует обязанности специалистов, работающих  
с детьми, сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях, когда 
имеются достаточные основания полагать, что ребенок пострадал или страда-
ет от жестокого обращения, физического или психологического насилия.  
Даже в тех случаях, когда такие обязанности законом закреплены (например, 
обязанности работников учреждений, входящих в систему профилактики), их 
выполнение не подкрепляется установлением соответствующих мер юриди-
ческой ответственности за сокрытие ставших им известными фактов пре-
ступных посягательств на детей. 

Среди лиц, предпочитающих не сообщать сведения о жестоком обра-
щении с несовершеннолетними, 55 % респондентов на первое место постави-
ли работников образовательных учреждений. Причины указанного поведения 
выразились в боязни ответственности, страхе перед увольнением, боязни 
подрыва престижа учреждения, опасения огласки, а также в отсутствии при-
звания к работе. В качестве побудительных мотивов своего поведения учите-
ля среди прочих факторов выделили предпочтение самостоятельного урегу-
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лирования конфликтной ситуации (вызов родителей в школу, беседы с ними), 
а также попытки оказания ребенку психологической помощи, не прибегая  
к помощи правоохранительных органов, или, в крайнем случае, сообщение 
администрации.  

Также среди лиц, скрывающих от правоохранительных органов инфор-
мацию о жестоком обращении с несовершеннолетними, по мнению экспер-
тов, занимают сотрудники органов опеки и попечительства (23 %), а также 
медицинский персонал (22 %). Последние скрывают такую информацию из-
за страха ответственности, боязни огласки или из-за равнодушия к судьбе ре-
бенка. 

Наиболее эффективными путями оптимизации межведомственного 
взаимодействия учреждений социальной сферы, по мнению респондентов, 
являются обеспечение законодательной базой межведомственных отноше-
ний, четкое разграничение прав, обязанностей и ответственности, наделение 
учреждений соответствующими функциями, полномочиями и средствами, 
создание механизма своевременного обмена информацией, согласование 
подходов и принципов работы между учреждениями различной ведомствен-
ной принадлежности. 

Мы считаем, что обозначенные нами проблемы отсутствия межведом-
ственного взаимодействия разрешимы при внесении соответствующих изме-
нений в законодательство: 

– развитие системы выявления фактов жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, информирования о фактах жестокого обращения с детьми, 
а также о несовершеннолетних, ставших жертвами жестокого обращения;  

– оптимизацию механизма обмена информацией между органами, вхо-
дящими в систему профилактики;  

– установление персональной ответственности за невыполнение возло-
женных на них обязанностей;  

– налаживание и оптимизацию взаимодействия между органами и уч-
реждениями системы профилактики безнадзорности и беспризорности несо-
вершеннолетних;  

– четкое разграничение функциональных обязанностей между уполно-
моченными службами;  

– совершенствование системы психотерапевтической и социальной по-
мощи потерпевшему ребенку, создание центров поддержки и защиты детей – 
жертв жестокого обращения. 

Важно комплексное осуществление мероприятий как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов федерации, направленных на формирова-
ние и реализацию государственной политики по отношению к детям, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечивающих их социальную 
защищенность, профессиональную подготовку, трудоустройство и полноцен-
ную интеграцию в общество. 
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Н. И. Яшина, Е. В. Артамонычева, К. С. Яшин 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕЗУЛЬТАТ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном этапе управления расходами здраво-

охранения отсутствуют методики оценки финансового состояния, всесторонне 
охватывающие все аспекты деятельности бюджетных организаций, позволяю-
щие рассчитать показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 
активности и рентабельности лечебно-профилактических организаций.  

Материалы и методы. Создание новой методики для оценки финансового 
состояния некоммерческого учреждения с использованием финансовой отчет-
ности. 

Результаты. Разработана новая методика оценки финансового состояния 
бюджетных организаций, основанная на адаптации методов анализа финансо-
вой отчетности коммерческих организаций для некоммерческих. 

Выводы. Использование полученных результатов позволяет повысить эф-
фективность управления некоммерческих учреждений, в том числе в сфере 
здравоохранения. 

Ключевые слова: финансовая отчетность некоммерческих бюджетных  
организаций, горизонтальный, вертикальный финансовый анализ, анализ ко-
эффициентов. 
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IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF MEDICAL INSTITUTIONS’ FINANCIAL CONDITION 

ESTIMATION FOR THE PURPOSE OF IMPLEMENTATION  
OF THE EFFECT-ORIENTED BUDGET POLICY 

 
Abstract. 
Background. At the modern stage of cost management in healthcare there are no 

methods of financial condition estimation that thoroughly covers all aspects of  
government-financed organizations’ activity, aalowing to calculate current positions, 
financial stability, business activity and profitability of medical-prophylactic institu-
tions. 

Materials and methods. The authors created a new method of noncommercial  
institution’s financial condition estimation using financial reports. 

Results. The authors developed a new method of government-financed insti-
tuions’ financial condition estimation based on adaptation of the methods commer-
cial organizations’ financial reports analysis to the noncommercial ones. 
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Conclusions. Implementation of the results obtained allows to improve non-
commercial institutions management efficiency, including healthcare institutions. 

Key words: financial reports of noncommercial government-financed organiza-
tions, horizontal, vertical financial analysis, ratio analysis. 

Введение 

Становление рыночных отношений в отечественной системе здраво-
охранения, формирование рынка медицинских услуг, интенсивно развиваю-
щийся процесс коммерциализации отрасли происходят одновременно с ухуд-
шением медико-демографических показателей: сокращением численности  
и средней продолжительности жизни населения, высоким уровнем смертно-
сти населения трудоспособного возраста, распространением социально опас-
ных заболеваний. 

Между тем уровень и качество здоровья населения во многом характе-
ризуют степень цивилизованности страны, влияя на ее социально-экономи-
ческий потенциал. Для российского здравоохранения в настоящее время осо-
бенно актуальной является проблема повышения эффективности медицин-
ской помощи населению. В этой связи необходимо найти решение таких за-
дач, как финансовое обеспечение отрасли, развитие альтернативных источ-
ников финансирования, рациональное использование имеющихся ресурсов, 
создание условий для внедрения современных высокотехнологичных меди-
цинских услуг. Тема финансирования здравоохранения, в том числе оценки 
финансового состояния медицинских учреждений, является особенно акту-
альной в период реформирования и развития бюджетной системы РФ [1]. 

Финансовое состояние является комплексным понятием и характеризу-
ется системой показателей, отражающих наличие и размещение средств, ре-
альные и потенциальные финансовые возможности предприятия. Хорошее 
финансовое состояние – это устойчивая платежная готовность, достаточная 
обеспеченность собственными оборотными средствами и эффективное их ис-
пользование с хозяйственной целесообразностью, четкая организация расче-
тов, наличие устойчивой финансовой базы. Финансовое состояние характери-
зуется составом и размещением средств, структурой их источников, скоро-
стью оборота капитала, способностью погашать свои обязательства в срок и в 
полном объеме, а также другими факторами. Актуальность данного вопроса 
обусловила развитие методики анализа финансового состояния некоммерче-
ского бюджетного учреждения.  

Контроль эффективности может, например, включать рассмотрение та-
ких аспектов деятельности, как поддержание использования действенной со-
временной методики учета материально-технического обеспечения, приобре-
тение ресурсов соответствующего качества, в нужном количестве и по ра-
зумной цене; сохранение и содержание своих ресурсов должным образом; 
устранение дублирования работы служащих, простоев в работе и излишних 
единиц в штате; использование рациональных методов деятельности; эффек-
тивность и оперативность применения своих ресурсов в процессах производ-
ства и реализации продуктов и услуг необходимого количества и качества [2]. 

Кроме того, показатели оценки эффективности могут быть необходимы 
в том случае, если происходят какие-либо существенные изменения в прово-
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димой социальной политике, вследствие чего необходима разработка новых 
систем и методов работы.  

Комплексная оценка эффективности управления бюджетными средст-
вами учреждений социального обслуживания способствует достижению ко-
нечных общественно значимых результатов, а также соотносится с основны-
ми задачами муниципальной, региональной и федеральной социальной поли-
тики в современных условиях [3]. 

У государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
существует своя финансовая отчетность, утвержденная Приказом Министер-
ства финансов РФ от 25.03.2011 № 33N «Об утверждении инструкции о по-
рядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской от-
четности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных уч-
реждений», которая полностью отличается от отчетности коммерческих 
предприятий. 

Полный комплект финансовых отчетов коммерческой компании состо-
ит из балансового отчета, отчета о прибылях и убытках, о движении денеж-
ных средств. Первые два представляют особую важность для анализа финан-
сового отчета, который проводится с использованием различных способов 
анализа: горизонтального, вертикального и коэффициентного. 

Финансовый отчет интересен для различных категорий специалистов 
по-своему: кредиторы, инвесторы и руководство компании ищут в нем отве-
ты на свои собственные вопросы, «утоляют» свой интерес. Аналитиков инте-
ресует текущий и будущий уровень дохода (прибыль) и риска (ликвидность, 
долговые обязательства и производственная деятельность) согласно финан-
совым отчетам компании, а также учитывают общее финансовое положение 
компании, экономические и политические, производственные условия. 

Как методом управления территориальными бюджетами анализом фи-
нансовой отчетности интересуются не только компании (корпорации), но  
и государственные бюджетные и автономные учреждения [4]. 

1. Методика переформирования отчетов 

Познакомившись с отчетными формами государственных бюджетных 
учреждений, можем с точностью сказать, что ни одна из этих форм не похожа 
на отчетную форму коммерческой компании. Соответственно, ни к одной 
форме мы не можем применить методы анализа финансовой отчетности, ко-
торые используются для коммерческой компании.  

Утвержденные формы баланса бюджетного учреждения (форма 0503730), 
а также форма отчета о финансовых результатах деятельности учреждения 
(форма 0503721) не подходят для проведения анализа финансового состоя-
ния. Чтобы произвести анализ финансового состояния бюджетного учрежде-
ния, необходимо привести существующие формы к определенному виду.  

Методика адаптации баланса бюджетного учреждения к балансу ком-
мерческой компании представлена в табл. 1. 

Рассмотрим методику переформирования отчетной формы 0503721 
«Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» в форму № 2 
«Отчет о прибылях и убытках» (табл. 2). 
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Таблица 1 
Методика для переформирования баланса бюджетного учреждения  

в баланс коммерческой компании 

Наименование строки  
в балансе коммерческой 

компании 

Наименование и код строки  
в бюджетном учреждении 

1 2 
I. Оборотные активы 

Денежные средства  
и денежные эквиваленты 

Формируем из строк баланса бюджетного учреждения 
170 «Денежные средства учреждения» (в том числе 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179), 370 «Вложения  
в финансовые активы» (в том числе 371, 372, 373) 

Финансовые вложения 
(за исключением  

денежных эквивалентов) 
210 «Финансовые вложения» (в том числе 211, 212, 213)

Дебиторская  
задолженность 

230 «Расчеты по доходам», 260 «Расчеты по выданным 
авансам», 310 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
290 «Расчеты по кредитам, займам» (в том числе 291, 292), 
320 «Расчеты по ущербу имущества» 

Налог на добавленную 
стоимость  

по приобретенным  
ценностям 

331 «Расчеты по НДС по приобретенным ценностям» 

Запасы 
080 «Материальные запасы», 140 «Затраты  
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
услуг 

Прочие оборотные  
активы 

 

II. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 
Формируем из строки 060 «Нематериальные активы»  
(по остаточной стоимости 061, 062, 063), 

Результаты исследований 
и разработок 

 

Нематериальные  
поисковые акт 

 

Материальные  
поисковые активы 

 

Основные средства 
Формируем из строки 030 «Основные средства»  
(по остаточной стоимости строк 031–034) 

Доходные вложения  
в материальные ценности 

 

Финансовые вложения 
090 «Вложения в нефинансовые активы» (в том числе 
091, 092, 093, 094) 

Отложенные налоговые 
активы 

 

Прочие внеоборотные  
активы 

070 «Непроизведенные активы», 100 «Нефинансовые 
активы в пути» (в том числе 101, 102, 103, 104),  
625 «Расходы будущих периодов» 
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Окончание табл. 1 

1 2 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  
(складочный капитал,  
уставный фонд, вклады 

товарищей) 

Уставный капитал формируем из строки 330 «Прочие  
расчеты с дебиторами» (в том числе 333, 335, 336, 337, 
338); раздела II «Финансовые активы». Под словом  
«дебитор» в балансе бюджетного учреждения  
понимается учредитель. Под расчетами с учредителем 
понимается получение объектов основных средств,  
нематериальных активов и закрепление за бюджетным 
учреждением права оперативного управления  
(от органов власти, государственных (муниципальных) 
учреждений) 

Собственные акции,  
выкупленные  
у акционеров 

 

Переоценка внеоборотных 
активов 

 

Добавочный капитал  
(без переоценки) 

 

Резервный  
капитал 

 

Нераспределенная  
прибыль (непокрытый 

убыток) 

Нераспределенная прибыль формируется из строки 623  
«Финансовый результат хозяйствующего субъекта» 
раздела IV «Финансовый результат» 
IV. Долговые обязательство 

Заемные средства 
Формируется из строки 470 «Расчеты с кредиторами  
по долговым обязательствам» (в том числе 471, 472, 474) 

Отложенные налоговые 
обязательства 

 

Оценочные  
обязательства 

 

Прочие  
обязательств 

 

V. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства  

Кредиторская  
задолженность 

Формируются из строки 490 «Расчеты по принятым  
обязательства» (кредиторская задолженность перед 
персоналом, поставщиками, подрядчиками),  
510 «Расчеты по платежам в бюджеты» (кредиторская  
задолженность перед бюджетом, в том числе 511, 512, 
513, 514, 515, 516), 530 «Прочие расчеты с кредиторами» 
(в том числе 531, 532, 533, 534, 536) 

Доходы  
будущих периодов 

624 «Доходы будущих периодов» 

Оценочные  
обязательства 

 

Прочие  
обязательства 
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Таблица 2 
Методика для переформирования отчета о финансовых результатах  

деятельности учреждения в отчет о прибылях и убытках  
коммерческой организации 

Наименование  
показателя 

Коды строк бюджетного учреждения 

Выручка 
Формируется из строки 040 «Доходы от оказания платных 
услуг» 

Себестоимость  
продаж 

Формируется из строк 160 «Оплата труда и начисления  
на выплаты по оплате труда» (в том числе 161, 162, 163), 
170 «Приобретение услуг, работ» (в том числе 171, 172, 
173, 175, 176, 260 «Расходы по операциям с активами»  
(в том числе 261–264, 269 – амортизация) 

Валовая  
прибыль 

040 – (160 + 170 + 260) 

Коммерческие  
расходы 

 

Управленческие  
расходы 

Формируются из строки 174 «Арендная плата  
за пользованием имуществом» 

Прибыль (убыток)  
от продаж 

040 – (160 + 170 + 260) – 174 

Доходы от участия  
в других  

организациях 
 

Проценты  
к получению 

 

Проценты  
к уплате 

 

Прочие  
доходы 

Формируются из строк 030 «Доходы от собственности», 
050 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм  
принудительного изъятия», 060 «Безвозмездные  
поступления от бюджетов» (в том числе 062, 063),  
090 «Доходы от операций с активами» (в том числе  
092–098), 100 (в том числе 101–104), 110 «Доходы  
будущих периодов» 

Прочие  
расходы 

Формируются из строк 190 «Обслуживание долговых  
обязательств» (в том числе 191, 192), 210 «Безвозмездные 
перечисления организациям» (в том числе 211, 212),  
230 «Безвозмездные перечисления бюджетам» (в том числе 
232, 233), 240 «Социальное обеспечение» (в том числе  
242, 243), 250 «Прочие расходы», 290 «Расходы будущих  
периодов» 

Прибыль (убыток)  
до налогообложения 

Строка 300 

Текущий налог  
на прибыль 

– 

Чистая  
прибыль 

Строка 300 
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2. Оценка финансового состояния бюджетного учреждения  
на примере ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница» 

Для решения конкретных задач аналитического исследования приме-
няются ряд специальных систем и методов анализа финансовой отчетности, 
позволяющих получить комплексную количественную оценку результатов их 
многоаспектного функционирования на предприятии как в статике, так и в 
динамике. В теории финансового менеджмента в зависимости от используе-
мых методов различают следующие системы анализа, проводимого на пред-
приятии при исследовании финансовой отчетности: горизонтальный финан-
совый анализ; вертикальный финансовый анализ; сравнительный финансо-
вый анализ; анализ финансовых коэффициентов; интегральный финансовый 
анализ [3].  

Рассмотрим баланс ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная боль-
ница», составленный по новой методике переформирования (табл. 3). 

Горизонтальный анализ активов ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» показы-
вает, что абсолютная их сумма за 2013 г. уменьшилась на 34 306,9 тыс. руб-
лей, или на 9,3 %. Можно сделать вывод, что учреждение снизило свой эко-
номический потенциал. 

С точки зрения структуры активов наблюдаемое уменьшение произош-
ло в основном за счет снижения оборотных активов на 26 805,6 тыс. рублей, 
что составило 26,78 %. В то же время снижение внеоборотных активов за 
аналогичный период составило 7501,3 тыс. рублей, или на 2,79 %. 

Уменьшение оборотных активов произошло за счет уменьшения де-
нежных средств организации на 26 766,4 тыс. рублей, или 36,84 %. Произош-
ло снижение товарных запасов на 854,7 тыс. рублей, или 3,31 %. Следует от-
метить снижение за рассматриваемый период дебиторской задолженности 
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» на 801,5 тыс. рублей, или 53,07 %, что улучшает 
ликвидность текущих активов. Снижение такого показателя, как дебиторская 
задолженность, повышает финансовую стойкость предприятия и понижает 
риск финансовых потерь компании. 

Уменьшение пассивов ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» произошло на 
34 306,9 тыс. рублей, или на 9,3 %. Уменьшение произошло за счет сокраще-
ния нераспределенной прибыли на 23 036,7 тыс. рублей, или 37,74 %. Значи-
тельно повлияло уменьшение уставного капитала на 7 198,9 тыс. рублей, или 
на 2,77 %, в том числе за счет уменьшения текущих обязательств. На конец 
анализируемого периода обязательства полностью состоят из кредиторской 
задолженности, отмечается тенденция незначительного снижения прочих 
кредиторов на 4 071,2 тыс. рублей, или на 8,55 %.  

Таким образом, на основании проведенного горизонтального анализа 
можно сказать, что финансово-хозяйственная деятельность ГБУЗ НО «Горо-
децкая ЦРБ» ухудшилась, уменьшилась доля уставного капитала, доля не-
распределенной прибыли, на высоком уровне осталась кредиторская задол-
женность, сократилось поступление денежных средств, и уменьшилась деби-
торская задолженность. 

В структуре активов баланса ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» значительная 
доля принадлежит внеоборотным активам. На начало 2012 г. величина ос-
новных средств составила 72,85 % от их общей величины, а на конец года – 
78,08 %. Прослеживается тенденция увеличения доли этого вида активов. 
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Одним из видов оборотных активов со значительным удельным весом 
являются денежные средства, доля которых по состоянию на начало 2012 г. 
составляла 19,71 %, на конец 2013 г. – 13,72 %. Снижение доли денежных 
средств свидетельствует об ухудшении ликвидности в ГБУЗ НО «Городец-
кая ЦРБ».  

Удельный вес товарных запасов в оборотных активах на начало 2012 г. 
составил 7,01 %, на конец периода увеличился до 7,99 %. За рассматривае-
мый период наблюдается тенденция их увеличения в оборотных активах 
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ». 

В структуре оборотных активов в ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» преоб-
ладает дебиторская задолженность. На начало 2012 г. удельный вес этого ви-
да активов составлял 0,41 %, к концу 2012 г. – 0,21 %. 

Таким образом, оборотные активы организации ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» характеризуются большой долей основных средств, денежных средств, 
товарных запасов и незначительной долей дебиторской задолженности, что 
ухудшает ликвидность текущих активов. 

В состав пассивов входит собственный капитал и краткосрочные обяза-
тельства. Поэтому по удельному весу пассивов можно сделать вывод об из-
менении источников финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ НО «Го-
родецкая ЦРБ». 

За анализируемый период в ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» происходило 
увеличения доли уставного капитала с 70,53 до 75,61 %. Следует отметить, 
что содержание доли уставного капитала произошло за счет уменьшения  
валюты баланса. Произошло снижение доли нераспределенной прибыли  
с 16,56 до –11,36 %. 

Долгосрочных обязательств ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» в рассматри-
ваемый период не имело. Если принимать во внимание возможность замены 
краткосрочных обязательств долгосрочными, то преобладание краткосроч-
ных источников в структуре заемных средств является негативным фактом, 
который характеризует ухудшение структуры баланса и повышение риска 
утраты финансовой устойчивости. 

Удельный вес краткосрочных обязательств в анализируемом периоде 
увеличился с 12,92 до 11,36 % в общем объеме пассивов ГБУЗ НО «Городец-
кая ЦРБ». 

На конец анализируемого периода обязательства ГБУЗ НО «Городец-
кая ЦРБ» полностью состояли из кредиторской задолженности, в структуре 
которой преобладала задолженность перед прочими кредиторами.  

Таким образом, на основании проведенного горизонтального и верти-
кального анализа можно сказать, что финансово-хозяйственная деятельность 
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» не способствовала увеличению его собственно-
го капитала. Однако рост краткосрочной кредиторской задолженности гово-
рит о том, что ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» испытывает недостаток в собст-
венных оборотных средствах. 

Рассмотрим отчет о прибылях и убытках ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», 
составленный по новой методике (табл. 4). 
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Таблица 4 
Отчет о прибылях и убытках ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

Наименование 2012,00 2013,00 

Горизонтальный 
анализ 

Вертикальный 
анализ 

Абсолютное 
отклонение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

2012,00 2013,00 
Изме-
нения 

Выручка 223 058 615,47 621 076 122,30 398 017 506,83 178,44 100,00 100,00 0,00 
Себестоимость 635 344 334,40 743 805 648,43 108 461 314,03 17,07 284,83 119,76 –165,07 
Валовая  
прибыль 

–412 285 718,93 –122 729 526,13 289 556 192,80 70,23 184,83 19,76 –165,07 

Коммерческие 
расходы 

0,00  0,00    0,00 

Управленческие 
расходы 

0,00  0,00    0,00 

Прибыль  
от продаж 

–412 285 718,93 –122 729 526,13 289 556 192,80 70,23 184,83 19,76 –165,07 

Доходы  
от участия  
в других  
организациях 

0,00  0,00    0,00 

Проценты  
к получению 

0,00  0,00    0,00 

Проценты  
к уплате 

0,00  0,00    0,00 

Прочие доходы 401 152 171,69 51 315 713,16 –349 836 458,53 87,21   0,00 
Прочие расходы 6 504 219,74 8 609 405,03 2 105 185,29 32,37 2,92 1,39 –1,53 
Прибыль  
до налого-
обложения 

–17 637 766,98 –80 023 218,00 –62 385 451,02 353,70 7,91 12,88 4,97 

Налог  
на прибыль 

  0,00  0,00 0,00 0,00 

Чистая прибыль –17 637 766,98 –80 023 218,00 –62 385 451,02 353,70 7,91 12,88 4,97 

 
В первую очередь, как правило, интересует абсолютное и относитель-

ное изменение показателей за период (горизонтальный анализ). Проиллюст-
рируем это на цифрах, приведенных в табл. 4. Выручка учреждения увеличи-
лась на 398 017 тыс. рублей, или на 178,44 %. На данное увеличение повлиял 
рост цен на медицинские услуги. Себестоимость услуги выросла на  
108 461,3,2 тыс. рублей, или на 17,07 %. Валовая прибыль и прибыль от про-
даж увеличились на 289 556,2 тыс. рублей, или на 70,23 %. Прочие доходы 
уменьшились на 349 836,5 тыс. рублей, или на 87,21 %. Прочие расходы уве-
личились на 2105,2 тыс. рублей, или 32,37 %. Прибыль до налогообложения  
и чистая прибыль уменьшилась на 62 385,4 тыс. рублей, или на 353,7 %.  
Следует отметить, отчет о прибылях и убытках рассматривается за счет всех 
источников финансирования (бюджетные средства, средства обязательного 
медицинского страхования и средства от предпринимательской деятельно-
сти), налог на прибыль в бюджетном учреждении не начисляется. Финансо-
вый результат (чистая прибыль), отраженный в «Отчете о финансовых ре-
зультатах деятельности учреждения» (форма 0503721), должен соответство-
вать отраженному в «Балансе государственного (муниципального) учрежде-
ния» (форма 0503730) финансовому результату, уменьшенному на сумму 
сформированного за отчетный период сальдо по соответствующим счетам 
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аналитического учета. Вертикальный анализ помогает разобраться в том, ка-
кие показатели оказали наиболее существенное влияние на чистую прибыль. 
В конце 2012 г. доля себестоимости уменьшилась с 284,83 до 119,76 %.  
Далее, отношение показателей «валовая прибыль», «прибыль до налогообло-
жения» и «чистая прибыль» к выручке не что иное, как рентабельность про-
даж, финансово-хозяйственной деятельности и общая рентабельность соот-
ветственно. За минувший год рентабельность продаж увеличилась с –184,83 
до –19,76 %. В то же время общая рентабельность и рентабельность финансо-
во-хозяйственной деятельности демонстрируют отрицательную динамику 
уменьшения прибыли до налогообложения и чистой прибыли с –7,91 до  
–12,88 %. 

Теперь, после того как проведен горизонтальный и вертикальный ана-
лиз, имеет смысл провести коэффициентный анализ (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Анализ коэффициентов ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

Наименование Формула 
Расчет 
2012 г. 

Расчет 
2013 г. 

1 2 3 4 
1. Показатели краткосрочной 
платежеспособности   

  

Коэффициент покрытия 
Оборотные активы /  

Текущие обязательства 
2,10 1,68 

Коэффциент срочной  
ликвидности 

Оборотные средства – ТМЗ / 
ТО 

1,56 1,07 

Коэффициент денежных средств ДС / ТО 1,53 1,05 
К отношение NWS  
к общей сумме активов 

ЧОК / Сумма активов 0,14 0,09 

2. Показатели долгосрочной платежеспособности   

Коэффициент  
текущей задолженности 

КТЗ = Краткосрочные  
обязательства / Валюта  

баланса 
0,13 0,13 

Коэффициент автономии  
(финансовой независимости) 

КА = Собственный  
капитал / Валюта баланса 

0,87 0,89 

Коэффициент  
финансовой устойчивости 

КФУ = Собственный  
капитал + Долгосрочный  
заемный капитал / Валюта 

баланса 

0,87 0,89 

Коэффициент финансирования 
КФ = Заемный капитал /  
Собственный капитал 

– – 

3. Управление активами (оборачиваемость)   

Оборачиваемость запасов (услуг)
Стоимость проданных  
товаров (услуг) / ТМЗ 

8,63 23,26 

Период реализации  
товаров (услуг) 

365 / Оборачиваемость  
запасов (услуг) 

42,30 15,69 

Оборачиваемость ДЗ Объем продаж / ДЗ 147,68 876,1 
Период погашения ДЗ 365 / Оборачиваемость ДЗ 2,47 0,42 
Коэффициент оборачиваемости 
активов 

Объем продаж / Активы 0,6 1,86 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 
Коэффициент оборачиваемости 
ОС 

Объем продаж / Чистые ОС 0,83 2,38 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

КОКЗ = Себестоимость  
реализованной продукции / 

Средняя величина  
кредиторской задолженности

13,34 17,1 

4. Показатели прибыльности   

Маржа прибыли 
Чистая прибыль /  
Объем продаж 

–7,91 –12,88 

Рентабельность активов 
Чистая прибыль /  
Стоимость активов 

–4,78 –23,93 

Доходность  
собственного капитала  

Чистая прибыль / Стоимость 
собственного капитала 

–0,29 –2,11 

 
Коэффициент покрытия составил в 2012 г. 2,10, в 2013 г. уменьшился  

и составил 1,68. Он показывает, сколько рублей текущих активов учреждения 
приходится на один рубль текущих обязательств. В западной учетно-аналити-
ческой практике приводится критическое нижнее значение показателя 2.  
Однако это лишь ориентировочное значение, указывающее на порядок пока-
зателя, но не на его точное нормативное значение. Значение показателя мо-
жет варьировать по отраслям и видам деятельности, а его разумный рост  
в динамике обычно рассматривается как благоприятная тенденция. В нашем 
случае коэффициент уменьшается, и это свидетельствует о сокращении обо-
ротных активов. 

Коэффициент срочной ликвидности сократился с 1,56 в 2012 г. до 
1,07 в 2013 г. В западной литературе приводится ориентировочное нижнее 
значение показателя 1, однако эта оценка также носит условный характер. 
Кроме того, анализируя динамику этого коэффициента, необходимо обра-
щать внимание и на факторы, обусловившие его изменение. В данном случае 
повлияло уменьшение оборотных активов и увеличение товарно-материаль-
ных запасов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) в 
2012 г. составил 1,53, а в 2013 г. сократился до 1,05. Он является наиболее 
жестким критерием ликвидности предприятия; показывает, какая часть крат-
косрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 
немедленно. Рекомендательная нижняя граница показателя, приводимая в за-
падной литературе, – 0,2. В 2013 г. коэффициент на снижение оборачиваемо-
сти может говорить либо о снижении объема спроса на продукцию, либо  
о росте дебиторской задолженности. 

На уменьшение отношения чистого оборотного капитала к сумме акти-
вов с 0,14 в 2012 г. до 0,09 в начале 2013 г. повлияло уменьшение денежных 
средств и увеличение краткосрочных обязательств. 

Величина собственных оборотных средств отражает долю средств, 
принадлежащих предприятию в его текущих активах, и является одной из ха-
рактеристик финансовой устойчивости. 

Коэффициент общей задолженности принимает в рассмотрение все 
долги с любыми сроками погашения всем кредиторам. Рекомендуемое значе-
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ние – 0,1–0,2. В 2012 г. и на начало 2013 г. данный коэффициент составлял 
0,13 и находился в норме. 

В 2012 г. и на начало 2013 г. коэффициент автономии и коэффициент 
финансовой устойчивости равны и составили 0,87 и 0,89, минимальное ре-
комендуемое значение 0,5–0,6. В учреждении в большей степени активы 
сформированы за счет собственного капитала, и оно практически независимо 
от внешних источников финансирования. 

Оборачиваемость запасов – показатель, характеризующий скорость по-
требления или реализации сырья или запасов. На начало 2013 г. оборачивае-
мость в запасах увеличилась с 8,63 до 23,26. Период реализации запасов со-
кратился с 42 дней до 16 дней, и это является положительной тенденцией. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности – показатель, связываю-
щий сумму денег, которую организации должны вернуть дебиторы (в основ-
ном покупатели) к определенному сроку. На начало 2013 г. оборачиваемость 
дебиторской задолженности увеличилась с 147,68 до 876, а период оборота 
сократился с двух дней до 0,5 дня. Увеличение оборачиваемости средств  
в расчетах на предприятии характеризуется как положительная тенденция, 
когда снижение оборачиваемости может говорить либо о снижении объема 
продаж, либо о снижении спроса на продукцию, либо же о росте дебиторской 
задолженности. 

Оборачиваемость активов увеличилась с 0,6 до 1,86. Это говорит об 
улучшении эффективности использования активов. Оборачиваемость основ-
ных средств увеличилась с 0,83 до 2,38, что также является положительной 
тенденцией для учреждения.  

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности может свиде-
тельствовать об улучшении платежной дисциплины предприятия в отноше-
ниях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом 
предприятия, кредиторами – своевременном погашении предприятием своей 
задолженности перед кредиторами и (или) сокращении покупок с отсрочкой 
платежа (коммерческий кредит поставщиков). 

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно  
с оборачиваемостью дебиторской задолженности. Неблагоприятной для 
предприятия является ситуация, когда коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности значительно больше коэффициента оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

Показатель рентабельности чистой прибыли демонстрирует долю чис-
той прибыли в объеме продаж предприятия. В учреждении рентабельность 
продаж в 2012 г. отрицательная и составила –7,9 %, а вначале 2013 г. снизи-
лась до –12,88 %. 

Рентабельность активов наряду с показателем ROE является основным 
используемым в странах рыночной экономики для характеристики эффек-
тивности вложений в деятельность того или иного вида. В учреждении она на 
начало 2012 г. составила –4,78 %, а в конце снизился до 23,9 %. 

Рентабельность собственного капитала позволяет определить эффек-
тивность использования капитала, инвестированного собственниками пред-
приятия. Обычно этот показатель сравнивают с возможным альтернативным 
вложением средств в другие она активы. В учреждении составила –0,29 % на 
начало 2012 г., а на начало 2013 г. снизилась до –2,11 %. 
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УДК 330.12:502 
А. А. Малышев, Ю. Н. Инюшева 

АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ И ТЕНДЕНЦИИ  
ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Экстенсивный рост спроса на фитнес-услуги в Рос-

сии и Пензенской области, обусловленный популяризацией здорового образа 
жизни, физической красоты, в настоящее время являлются стимулом для акти-
визации маркетинговой деятельности предприятий спортивных услуг. Цель 
работы – проанализировать рынок фитнес-услуг и выявить тенденции его раз-
вития в России и Пензенской области. 

Материалы и методы. В рамках исследования поставлены следующие за-
дачи: проанализировать рынок фитнес-услуг в России и Пензенской области, 
выявить тенденции его развития; изучить потребительские предпочтения в 
сфере фитнес-услуг. Для решения поставленных задач применялись следую-
щие методы: сбор вторичной и первичной информации (анкетирование), 
SWOT-анализ. Также осуществлялся сбор и обработка статистических данных, 
публикаций, отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и кон-
салтинговых компаний, информационно-аналитические порталы. Исследова-
ние базируется на концепции принципов Г. Ватсона, которая включает в себя 
взаимность, аналогию, измерение и достоверность. Следующей составляющей 
методологии являются принципы маркетинга в фитнес-индустрии, которые  
в целом представляют концепцию социально-этического маркетинга. Данные 
концепции в комплексе с разработанной методикой способствуют выполне-
нию основных задач.  

Результаты. В статье представлен анализ основных показателей россий-
ского рынка фитнес-услуг, а именно предложения и спроса фитнес-услуг  
(емкость рынка, темп роста, основные игроки, сегментирование рынка и т.д.), 
а также современного состояния данного рынка в Пензенской области (вклю-
чая характеристику потребителей и выявление мотивов потребления данного 
вида услуг) и основные тенденции его развития. 

Выводы. Выявлены основные тенденции развития фитнес-услуг в России  
и Пензенской области: положительная динамика в среднем на 20–30 % в связи 
с увеличением уровня доходов населения; увеличение спроса на фитнес-услу-
ги за последние несколько лет, когда изменилась культура потребления, стало 
модно вести здоровый образ жизни; рост доли частных фитнес-клубов (65 % 
от общего числа); открытие фитнес-клубов в бизнес-центрах и торгово-развле-
кательных комплексах; высокий ценовой сегмент; интерес к фитнесу у пожи-
лых людей.  

Ключевые слова: фитнес-услуги, анализ рынка фитнес-услуг, тенденции 
развития рынка фитнес-услуг. 

 
A. A. Malyshev, Yu. N. Inyusheva 

MARKET ANALYSIS OF FITNESS-SERVICESS AND TRENDS  
OF ITS DEVELOPMENT IN RUSSIA AND PENZA REGION 

 
Abstract. 
Background. Extensive growth in demand for fitness services in Russia and Pen-

za region due to popularization of healthy lifestyle, physical beauty of the body in 
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the recent past is an incentive to intensification of marketing activities by sports ser-
vice enterprises. The purpose of the article is to analyze the market of fitness-
services and to identify trends in its development in Russia and the Penza region. 

Materials and methods. In the course of the study the authors set the following 
tasks: to analyze the market of fitness-services in Russia and Penza region, to identi-
fy trends in its development; to study consumer preferences in fitness-services.  
To solve the problems the researchers applied the following methods: collection of 
secondary and primary data (questionnaire), SWOT-analysis. The authors also col-
lected and processed statistical data, publications, reports of foreign and Russian re-
search and consulting firms, information-analytical portals. The study is based on 
the concept of G. Watson’s concepts, which include reciprocity; analogy; measure-
ment and reliability. The next component of the methodology is the principles of 
marketing in the fitness-industry, which generally represent the concept of socio-
ethical marketing. These concepts in conjunction with the developed procedure con-
tribute to the basic tasks. 

Results. The paper presents the analysis of main indicators of the Russian market 
of fitness-services, namely, the offer and demand for fitness-services (market ca-
pacity, growth rate, key players, market segmentation, etc.), as well as the current 
state of the market in the Penza region (including consumers’ characteristics and 
identification of consumption motives of this type of services), and main trends of 
its development. 

Conclusions. The authors revealed the main development trends of fitness-
services in Russia and Penza region: positive dynamics in the average of 20 to 30 % 
due to the increase in the level of income of the population; increase of the demand 
for fitness-services over the past few years, as the culture of consumption has 
changed, it has become fashionable to live a healthy lifestyle; the share of private 
fitness-clubs is growing (65 % of the total number); fitness-clubs are opening in 
business and shopping centers; high price segment; interest in fitness by the elderly. 

Key words: fitness-services, market analysis, fitness-services, market trends of 
fitness-services. 

 
Физическая культура и спорт в современном обществе являются важ-

нейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершенст-
вования их культуры, способом общения, активного проведения досуга, аль-
тернативой вредным привычкам и пристрастиям. Вместе с тем физкультура  
и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни государст-
ва и общества: на качество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, 
на поведение потребителей, на внешнеэкономические связи и другие показа-
тели экономической системы и общества в целом. 

Российский рынок фитнес-услуг начал свое становление около 20 лет 
назад, он по-прежнему очень перспективен. Интерес к данному виду услуг 
проявляется не только у молодежи, но и у деловых людей, стремящихся быть 
в форме и вести здоровый образ жизни. Все это обусловлено дальнейшими 
перспективами развития рынка фитнес-услуг в России. Об этом свидетельст-
вует быстрый рост спортивно-оздоровительных услуг. 

По динамике роста количества фитнес-центров Россия опережает ве-
дущие фитнес-державы мира. Заняв прочные позиции на рынке в мегаполи-
сах, крупнейшие игроки действуют по тактике «коврового покрытия»: в ре-
гионах открывают фитнес-центры по системе франчайзинга. Фитнес-индуст-
рия в России набирает силу за счет привлечения различных ресурсов, в част-
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находилась на уровне 550–600 млн долл., к 2012 г. она увеличилась почти 
втрое [2]. Ожидается, что в ближайшие годы этот рынок будет развиваться за 
счет сетевых игроков и проникновения фитнеса в регионы. Однако стоит 
упомянуть об основных проблемах, препятствующих проникновению фит-
нес-услуг в регионы. Это недостаток подходящих для фитнес-центров (клу-
бов) помещений и высокие арендные ставки. Среди других барьеров – высо-
кий порог вхождения на рынок, длительный срок окупаемости фитнес-учреж-
дений, отсутствие квалифицированного персонала. 

Сегодня на отечественном рынке насчитывается порядка 2500 клубов. 
В одной только Москве сейчас действует более 900 заведений, оказывающих 
фитнес-услуги, 30 % из которых приходятся на долю сетевых брендов [3]. 
Московский рынок фитнес-услуг находится в стадии активного развития  
и формирует основные общероссийские тенденции: появление в первую оче-
редь клубов премиум-сегмента и более медленное освоение ниши среднего  
и эконом-класса. Высокая концентрация клубов в столице заставляет круп-
ных игроков осваивать новые регионы, продумывать стратегию освоения 
среднего ценового сегмента, а конкуренция в больших городах – продумы-
вать новые стратегии продаж клубных карт. Также наилучшие перспективы 
имеют клубы, предоставляющие широкие возможности для семейного фит-
неса, новые групповые и индивидуальные программы, эксклюзивные разра-
ботки и оборудование, соответствующее мировым стандартам. Игроки рынка 
считают, что возможен приход в Россию новых западных игроков, но в этом 
случае им придется вкладывать огромные инвестиции, чтобы компенсировать 
то время, которым существующие операторы смогли воспользоваться для 
создания своих клубов. 

В настоящее время на рынке фитнес-услуг в России представлены как 
сетевые центры, так и одиночные несетевые. Как правило, фитнес-клубы 
(центры) располагаются в следующих объектах: торговых центрах, бизнес- 
центрах, отелях, спортивных комплексах, отдельно стоящих зданиях. Говоря 
о тенденциях развития рынка фитнеса, непременно, стоит коснуться такого 
явления, как развитие частных, несетевых клубов. Их доля на рынке состав-
ляет 65 % от общего числа фитнес-клубов (центров). 

Около трети российского рынка фитнес-услуг представлено сетевыми 
клубами. Крупнейшими компаниями в данной области в настоящее время яв-
ляются: «RussianFitnessGroup» (сети «WorldClass» и «Физкульт»), «Планета 
Фитнес» (сеть «Планета Фитнес»), «Страта Партнерс» (сети «OrangeFitness» 
и «CityFitness»). Также стоит отметить, что тенденция становления в России 
международных сетей не получила развития, и сейчас доля зарубежных ком-
паний в сегменте фитнес-клубов (центров) составляет 2 % [4]. 

На сегодняшний день крупнейшими игроками на российском рынке 
фитнес-услуг являются «WorldClass» (55 клубов), «AlexFitness» (37 клубов)  
и «Планета Фитнес» (25 клуба). Укомплектованность столичного рынка за-
ставляет крупных игроков осваивать новые регионы, а конкуренция в боль-
ших городах – применять различные инструменты маркетинга с целью удер-
жания своих позиций. В связи с этим в качестве эталонного сравнения для 
дальнейшего исследования будет рассматриваться маркетинговая деятель-
ность представленных фитнес-клубов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные типы сетевых фитнес-клубов (центров) в России  

и их доля в общем объеме рынка 

Тип сети Описание сети Представители 

Доля в общем 
объеме  

российского 
фитнес-рынка 

Между-
народная 

Компания, работающая  
на рынках нескольких 

стран, при этом оборот сети 
формируется рядом стран 

«World Class», «World 
Gym», «Reebok», 

«Adidas», «Extreme 
Fitness Athletics», 

«Golds Gym»,  
«24 House Fitness», 
«Fitnes First» и др. 

2 % 

Федеральная 
(обще-

российская) 

Компания, осуществляющая 
деятельность в ряде  
федеральных округов  

России, при этом оборот 
сети формируется за счет 
нескольких федеральных 

округов 

«Планета Фитнес», 
«AlexFitness»,  

«Сити Фитнес», 
«Фитнес Мания», 
«Russian «Fitness-
Group», «Orange 

Fitness» и др. 

81 % 

Региональная 
(локальная, 
местная) 

Компании, работающие  
на рынке одного  

или нескольких регионов 
(городов) или в пределах 

одного федерального округа

В зависимости  
от региона 

17 % 

 
Несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозируют, что в бу-

дущем развитие фитнеса будет полностью зависеть от крупных игроков, та-
кое явление, как малые фитнес-клубы, существуют, и оно требует своей 
оценки. Несомненным плюсом таких клубов является их близость либо  
к месту работы, либо к месту жительства клиентов, так как эти фитнес-
центры рассчитаны на жителей того или иного микрорайона или даже квар-
тала и не претендуют на большее. Такой клуб может располагаться в любом 
удаленном от центра районе или пригороде, где цена на аренду значительно 
ниже. Эти клубы часто находятся в небольших помещениях, не очень при-
способленных для занятий фитнесом изначально, но вследствие усилий, при-
лагаемых хозяевами, а это часто сами инструкторы, достаточно комфорта-
бельны и удобны, хотя, конечно, не имеют и близко того оборудования, что 
есть в залах премиум-класса. Но это компенсируется высоким профессиона-
лизмом инструктора и крайне бережным отношением к клиенту. Другим не-
сомненным плюсом небольших фитнес-клубов является их относительная 
дешевизна, а следовательно, доступность. Как было сказано выше, эти клубы 
могут позволить себе работать там, где арендная плата значительно ниже, че-
го не могут позволить себе фитнес-клубы премиум-класса. Также на цене от-
ражается минимальная потребность таких клубов в инструкторах, они чаще 
обходятся двумя специалистами, один из которых и является хозяином  
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Сегментирование цен на занятия и насыщенность сегментов1 

Ценовой сегмент Стоимость занятий в год, долл. Насыщенность рынка, %
Премиум-сегмент (VIP) 1500–4000 28 

Средний сегмент 800–1500 12 
Доступный сегмент  

(нижний) 
Менее 800 60 

 
Спрос на фитнес-услуги существенно увеличился только в последние 

пять-десять лет, когда изменилась культура потребления, стало модно вести 
здоровый образ жизни, хорошо выглядеть. Если говорить о насыщенности 
рынка, то в крупных и развивающихся городах эти показатели значительно 
различаются. Это в основном обусловлено финансовой обеспеченностью го-
рожан. При этом полностью обеспечен спрос на фитнес-клубы премиум-
класса в столицах. Это объясняется тем, что российская фитнес-индустрия 
развивается во многом аналогично английскому рынку, который тоже начи-
нался с верхнего сегмента, с очень дорогих клубных карт (около 40–45 % се-
тевых брендов развивается именно в премиум-классе, так как наибольший 
спрос на здоровый образ жизни наблюдается у деловых людей в возрасте  
21–35 лет, готовых заплатить 20–50 тыс. руб. в год за комфортные условия  
и профессионализм сотрудников). 

В России в секторе VIP стоимость услуг превышает 200 долл. в месяц, 
или стоимость клубной карты превышает 1500 долл. в год. VIP-сегмент уже 
заполнен более чем на 70–90 %, однако при этом потребитель VIP-услуг до-
вольно нестабилен и нелоялен. Двумя этими факторами и объясняются высо-
чайший уровень конкуренции в VIP-сегменте и не очень большой потенциал 
для его роста. Жесткая конкуренция в этом сегменте уже сейчас подталкивает 
клубы к использованию различных маркетинговых ходов, будь то уникаль-
ные программы тренировок или занятия на эксклюзивном оборудовании. 
Сегмент клубов для среднего класса пока достаточно свободен, но становится 
все более привлекательным для инвесторов из премиум-класса с точки зрения 
расширения бизнеса и повышения его доходности. Расширяя границы бизне-
са, фитнес-операторы выходят на middle-сегмент с целью получения новой 
целевой аудитории. На сегодняшний день на дорогой сектор приходится 
примерно три четверти рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении.  
Объясняется данное обстоятельство тем, что изначально все игроки на рынке 
фитнес-услуг устремились попасть в дорогой сегмент, так как именно для 
данного сектора в начале 1990-х гг. сформировались потенциальные клиенты, 
способные и желающие платить за свое здоровье и красоту. И по сей день 
компании этого сегмента остаются верны своим дорогим и требовательным 
клиентам. 

Во втором сегменте рынка фитнес-услуг цены колеблются в диапазоне 
80–150 долл. в месяц, или 800–1500 долл. за год. Степень насыщения этого 
сектора равна 50–60 %. Эластичность и емкость сегмента при этом довольно 
высока. Данный сегмент ориентирован прежде всего на формирующийся 
средний класс, доход которого составляет более 600 долл. на члена семьи  
                                                           

1 Сайт «Пензастат». – URL: http://penzastat.livejournal.com 
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в месяц. Разумеется, за последние годы вырос годовой доход среднего класса 
и больше людей стали иметь возможность посещать фитнес-клубы по ука-
занным ценам, но все же количество граждан, получающих 12–18 тыс. руб-
лей, в нашей стране очень велико, и вряд ли они готовы выложить за клуб-
ную карту от 15 до 30 % своего годового дохода. Именно в этом секторе рын-
ка и идет основная борьба за конечного потребителя, поскольку средняя це-
новая ниша дает наибольшие возможности для расширения бизнеса. 

В нижнем сегменте стоимость услуг ограничивается коридором  
30–70 долл. в месяц. Однако в нижнем секторе отсутствует культура фитнеса 
и спорта. Доступный (нижний) сегмент обслуживается бывшими советскими 
спортивно-оздоровительными центрами и физкультурными комплексами. 
Такие комплексы специализируются только на одном виде физической под-
готовки (на шейпинге или тренажерных тренировках) и могут принять весьма 
ограниченное число клиентов. Как правило, они работают по принципу разо-
вой или абонементной системы оплаты, без клубного членства. Стоимость 
одного занятия – 50–300 рублей. Такие заведения, понятно, куда доступнее, 
чем фитнес-центры, но на сервис здесь рассчитывать не приходится. Поэтому 
емкость составляет 60 %. 

Таким образом, в общей структуре рынка спортивных услуг фитнес-
клубы занимают примерно 40 % и обслуживают дорогой (28 %) и средний  
(12 %) сегменты. Остальные 60 % рынка приходятся на доступный (нижний) 
сегмент, который обслуживается бывшими советскими спортивно-оздорови-
тельными центрами и физкультурными комплексами [2]. 

Региональный рынок фитнес-услуг можно условно разделить лишь на 
два сегмента: премиум и нижний. Причем, в отличие от крупных городов, го-
довая карта в регионах стоимостью 500 долл. и соответствует самому доро-
гому ценовому сегменту. Что касается нижнего сегмента, здесь представлены 
местные студии шейпинга, тренажерные залы и пр., где час занятий стоит  
50–300 рублей. Следует отметить, что на сегодняшний день средний ценовой 
сегмент еще не сформировался. Соответственно, насыщенность рынка пре-
миум-сегмента – 20–25 %, а нижнего сегмента – 50–65 %. 

Анализируя спрос на фитнес-услуги, стоит упомянуть о таком явлении, 
как цикличность (сезонность). Это обстоятельство означает, что в разное 
время года число клиентов значительно варьируется: пиковые периоды при-
ходятся на осенне-зимний и особенно весенний сезоны, а в летнее время на-
блюдается существенный отток потребителей фитнес-услуг. 

Для компенсации снижения спроса на фитнес-услуги в летний период, 
когда многие потенциальные и реальные потребители отправляются в отпуск 
и путешествия, фитнес-клубами используется тактика продажи годовых або-
нементов. Оплачивая авансом или в рассрочку стоимость абонементов, по-
требители тем самым понижают коммерческие риски производителей фит-
нес-услуг, поднимают прибыльность и стабильность их работы. 

Далее рассмотрим современное состояние рынка фитнес-услуг в Пен-
зенской области. 

Емкость рынка фитнес-услуг в Пензенской области составляет прибли-
зительно 600 млн рублей. Фитнес-индустрия в нашем регионе развивается 
быстрыми темпами, при этом на рынок проникают сетевые игроки, создавая 
конкуренцию для региональных клубов. 
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На сегодняшний день на территории города Пензы функционирует  
28 фитнес-центра: «AlexFitness», ФЦ «Атлетика», ФС «Flame», ФЦ «Ар-
хонт», Welness-студия Slimclub, Центр танца и фитнеса «UniGym», ФЦ 
«RUNGYM», ФЗ «Пятый элемент», ФЦ «Фитнес-мания», ФК «Фитнес Plaza», 
ФК «Леон», клуб «Атмосфера», ОЦ «Юла», ФК «Наш квартал», ФЗ «Лайф-
фитнес», СК «Южный», ЦОФ «Движение», СК «Дружба», ФЦ при Дворце 
спорта (ДС) «Буртасы», спорткомплекс «Горизонт», школа-студия «Alegria», 
ФЦ «Фита», центр технологий красоты «Manzana», студия фитнеса и красоты 
«SUNRISE», ФК «Апельсин-Ка», ФС «Дыши», ФЦ «Кольчуга», ФЦ «Тай-Ли» 
(в это число также входят тренажерные залы, бассейны, танцевальные студии 
и школы восточных практик). Однако рынок фитнес-услуг города еще далек 
от насыщения. Спрос удовлетворен всего на 60–70 %. Отсутствие жесткой 
конкуренции позволяет местным операторам формировать цены без оглядки 
на стоимость услуг клубов-соперников, но острый дефицит квалифицирован-
ных тренеров сдерживает развитие рынка. Основными проблемами, тормо-
зящими развитие фитнес-индустрии в Пензе, по-прежнему остаются финан-
совая составляющая, а также неосознание потенциальными клиентами полез-
ности фитнеса и вообще занятий спортом для организма человека, лень, раз-
нообразие развлечений и других мест времяпрепровождения, являющихся 
пока еще более привлекательными для людей и др. 

На пензенском рынке фитнес-услуг уже сформировалась группа лиде-
ров, состоящая из пяти игроков, на долю которых приходится около 30 % со-
вокупного оборота местной фитнес-индустрии. К их числу относятся: ФЦ 
«Атлетика», центр танца и фитнеса «UniGym», ФЦ «RUNGYM», ФК «Фитнес 
Plaza», ФЦ при ДС «Буртасы». В группу лидеров входят крупные центры 
(площадью до 2000 кв. м), способные оказывать клиенту максимально широ-
кий спектр услуг.  

Остальные 70 % рынка – это более мелкие клубы, также принадлежа-
щие средней ценовой категории, и заведения эконом-класса. Несмотря на 
рост числа крупных игроков, дефицита клиентов такие спортклубы не испы-
тывают: по-прежнему велика численность людей, предпочитающих скром-
ные и относительно дешевые залы. 

Выход на рынок новых игроков только стимулирует спрос на фитнес-
услуги в целом и в итоге повышает рентабельность всех операторов: появля-
ясь в регионе, федеральные сети начинают активно рекламировать свои услу-
ги (например, федеральная сеть «AlexFitness») и таким образом привлекают 
клиентов не только на собственные площади, но и в залы других фитнес-
центров. 

Анализ сложившейся системы ценообразования и скидок в этом сегмен-
те пензенского рынка услуг показал, что, во-первых, в настоящее время цены 
во многих фитнес-клубах значительно завышены; во-вторых, многие рядовые 
фитнес-клубы не предоставляют достаточного количества сервисных услуг,  
не имеют должного уровня оборудования, да и сами помещения таких клубов 
оставляют желать лучшего, однако цена за их услуги существенная.  

Стоит отметить очень важный момент, касающийся развития рынка 
спортивно-оздоровительных услуг, а именно поддержку со стороны государ-
ства. Правительством Пензенской области от 10 декабря 2009 г. была разра-
ботана долгосрочная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в Пензенской области на 2010–2013 годы». Данная программа направлена на 
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формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обес-
печение прав населения Пензенской области на удовлетворение своих по-
требностей в занятиях физической культуры и спортом. Основной задачей 
проекта является обеспечение спортивных организаций и школ необходимым 
инвентарем и оборудованием. Поддержка со стороны государства способст-
вует дальнейшему развитию спортивно-оздоровительных услуг в целом и 
фитнес-индустрии Пензенской области в частности.  

Рассмотрев общую ситуацию состояния рынка фитнес-услуг в Пензен-
ской области на основе анализа вторичной информации, необходимо пред-
ставить данные, полученные в результате анкетного опроса. В данном опросе 
приняли участие 400 респондентов в возрасте от 13 до 60 лет. Цель маркетин-
гового исследования, проводимого методом анкетного опроса, – изучение по-
требительских предпочтений в сфере фитнес-услуг. 

Результаты проведенного исследования показывают, что самой актив-
ной группой посетителей фитнес-клубов являются женщины возрастной ка-
тегории от 21 до 35 лет со средним финансовым достатком, причем 51 % из 
них – это студенты и учащиеся. Также выявлено, что 49 % опрошенных – это 
потенциальные клиенты фитнес-клубов, т.е. те люди, которые планируют за-
ниматься фитнесом в будущем. Основными мотивами посещения респонден-
тов фитнес-клубов является: поддержание организма в тонусе, поддержание 
хорошей формы; снятия стресса и напряжения; стремление снизить вес.  
При этом тренировкам, как правило, уделяют два-три дня в неделю (71 %), 
что говорит о высокой степени приверженности к данному занятию. Основ-
ными критериями выбора фитнес-клуба являются удобное местоположение 
клуба и уровень его оснащенности.  

На втором этапе маркетингового исследования были выявлены наибо-
лее известные фитнес-клубы г. Пензы, среди которых фитнес-центр при 
Дворце спорта «Буртасы», ФК «Атлетика» и «AlexFitness». Стоит заметить, 
что из представленных заведений только фитнес-клуб «AlexFitness» известен 
для респондентов своей активной рекламной политикой. При выборе фитнес-
клуба респонденты используют такой источник информации, как Интернет,  
и руководствуются мнением референтных групп (друзья, семья). Также рес-
понденты отметили, что наиболее эффективными источниками информации  
о фитнес-услугах, на их взгляд, являются Интернет, реклама на телевидении 
и наружная реклама.  

На завершающем этапе исследования получены результаты, которые 
показали, что наличие специальных предложений (скидки, акции и т.д.) в 
фитнес-клубе является фактором привлекательности и большая часть опро-
шенных проявили интерес к различным мероприятиям, посвященным фит-
нес-движению. Также выявлены наиболее привлекательные специальные 
предложения: бонусы на дополнительные услуги (78 %), скидки для постоян-
ных клиентов (44 %), льготы при приобретении клубной карты (43 %) и др. 

Таким образом, из перечисленного выше можно выделить следующие 
основные тенденции развития фитнес-услуг в России и Пензенской области: 
за последние годы в связи с увеличением уровня доходов населения динами-
ка развития фитнес-индустрии была положительной; спрос на фитнес-услуги 
существенно увеличился за последние несколько лет, когда изменилась куль-
тура потребления, стало модно вести здоровый образ жизни, хорошо выгля-
деть; учитывая интерес к фитнесу у пожилых людей, спортивные клубы уде-
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ляют большое внимание разработке узкоспециализированных программ тре-
нировок для людей в возрасте. Также стоит отметить, что в Пензенской об-
ласти на данный момент существуют все условия для дальнейшего развития 
фитнес-индустрии, об этом свидетельствует высокий уровень оснащенности 
региональных клубов, богатый спектр услуг и, что очень важно, поддержка 
со стороны областного правительства. Все это обусловливает хорошие пер-
спективы развития рынка фитнес-услуг в регионе.  
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УДК 338.2 
Т. А. Куликова, О. А. Лузгина 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ НАКЛАДНЫХ 
РАСХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Интенсификация производственных отношений пу-

тем инновационного развития в условиях нестабильности экономики приводит 
к нерегулируемому росту расходов на производство и реализацию продукции. 
Многочисленность и неоднозначность факторов, формирующих среду влияния 
на динамику расходов, влечет необходимость исследования и моделирования 
их количественного и качественного воздействия.  

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем исследования и сравнения структуры накладных расходов пензенских  
и зарубежных промышленных предприятий. Построена и проанализирована 
нелинейная модель множественной регрессии, включающая факторы, влияю-
щие на динамику накладных расходов малых и крупных пензенских промыш-
ленных предприятий. 

Результаты. Внесено предложение представить ставку накладных расхо-
дов как функцию от нескольких переменных факторов, и на ее основе выведе-
на формула расчета ставки накладных расходов. Определены наиболее значи-
мые параметры, отличные у разных по размеру промышленных предприятий, 
включенных в регрессионную модель. 

Выводы. Построенные модели могут использоваться промышленными 
предприятиями в ходе стратегического управления при разработке мероприя-
тий по обеспечению эффективности деятельности. 

Ключевые слова: фактор, модель, коэффициент, накладные расходы, про-
мышленное предприятие. 

 
T. A. Kulikova, O. A. Luzgina 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF A MODEL OF VARIOUS 
FACTORS’ INFLUENCE ON OVERHEAD COSTS DYNAMICS  

BY THE EXAMPLE OF PENZA AND FOREIGN  
INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Abstract. 
Background. Intensification of production relations by means of innovative de-

velopment in the terms of economic instability leads to higher costs of production 
and marketing. Multiplicity and ambiguity of the factors, which form the influencing 
environment on the dynamics of overhead costs, cause the need for researching and 
modeling of quantitative and qualittitative effects thereof.  

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved by 
research and comparison of overhead costs’ structure in Penza and foreign industrial 
enterprises. The authors developed and examined a nonlinear model of a multiple 
regression, which consists of many factors the influence the dynamics of overhead 
costs of small- and large-scale Penza and foreign industrial enterprises.  

Results. The researchers suggested to introduce the overhead costs rate as a func-
tion from several variable factors and to develop on the basis thereof a formula of 
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overhead costs calculation. The authors determined the most important parameters, 
varying at industrial organization of different sizes, inserted in the regression model.  

Conclusions. The developed model may be used by Penza industrial enterprises 
in the course of strategic management in development of measures on efficiency 
provision.  

Key words: factor, model, coefficient, overhead costs, industrial enterprises. 
 

В настоящее время промышленные предприятия несут большое коли-
чество разнообразных расходов при производстве и реализации продукции, 
большая доля из которых – накладные (до тысяч процентов). Данная тенден-
ция вызывает необходимость изучения и оптимизации их размеров для про-
ведения моделирования. В связи с этим авторами были исследованы отчет-
ные данные следующих разных по размеру промышленных предприятий 
Пензенской области: ЗАО «Специальные технологии», ООО «Полипром Куз-
нецк», ОАО «ПТПА», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО «Электромеханика», 
ОАО «Пензмаш». 

Выявленная динамика размера накладных расходов (НР) путем изуче-
ния отчетности малых (МП) и крупных (КП) промышленных предприятий 
Пензенской области показана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика НР (тыс. руб.) малых и крупных промышленных  
предприятий Пензенской области за период с 2011 по 2013 г. 

 
Из графиков видим, что НР у малых промышленных предприятий 

имеют линейно нарастающую зависимость, в то время как у крупных объек-
тов сначала наблюдается резкий скачок в 2012 г., а затем почти аналогичное 
сокращение. Причины этому предполагалось выяснить в дальнейшем. 

Проанализируем и сравним состав и структуру накладных расходов за-
рубежных и пензенских промышленных предприятиях, которые показаны на 
рис. 2. 

В американских компаниях Traviata Company, Colt Manufacturing, Inc, 
Comfort Furniture Company, Columbus & Hercules, Broyman Furniture Company 
наибольший удельный вес занимают следующие элементы: заработная плата 
вспомогательных работников (от 17,2 до 58,8 %), амортизация оборудования 
(от 11 до 40 %), арендная плата (от 14,7 до 42,8 %), заработная плата управ-
ленческому персоналу (17,5 %), плата за коммунальные услуги (от 2 до  
14,6 %), вспомогательные материалы (от 8,3 до 9,5 %). 
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Рис. 2. Состав и структура НР зарубежных [1–5]  
и пензенских промышленных предприятий 

 
На исследуемых промышленных предприятиях Пензенской области 

ЗАО «Специальные технологии», ОАО «ПТПА», ОАО «Пензадизельмаш», 
ОАО «Электромеханика», ООО «Полипром Кузнецк» и др. структура на-
кладных расходов сложилась следующим образом: заработная плата управ-
ленческому персоналу (от 1,6 до 35,3 %), услуги (от 10 до 31 %), в том числе 
ремонт основных средств (от 3,2 до 12,8 %), коммунальные услуги (от 10 до 
25,8 %), амортизация оборудования (от 1 до 26,8 %), заработная плата вспо-
могательному персоналу (от 20,4 до 67 %), вспомогательные материалы  
(10–14 %), аренда (от 0,6 до 7,8 %). 

Анализируя структуру накладных расходов с позиции их классифика-
ции на развивающие и стандартные [6], можно определить, что развивающие 
расходы, вызванные стремлением к модернизации производственной базы, на 
крупных промышленных предприятиях составляют в среднем 18 %, а стан-
дартные – 82 %; на малых соответственно – 30,1 и 69,9 %.  

На зарубежных (американских) промышленных предприятиях на раз-
вивающие расходы приходится от 20,5 до 31,25 %, на стандартные – от 68,75 
до 79,5 % общей суммы накладных расходов. В основном самыми большими 
статьями развивающих накладных расходов являются амортизация, связанная 
с приобретением нового оборудования (так как, несмотря на то, что куплен-
ное оборудование еще не установлено, амортизация на него уже начисляет-
ся), ремонт основных средств, содержание и ремонт зданий, сооружений, 
производственного инвентаря. 

Превалирование доли развивающих расходов малых пензенских и за-
рубежных промышленных предприятий по сравнению с крупными пензен-
скими предприятиями объясняется тем, что им априори свойственен высокий 
инновационный потенциал: обладание гибкостью, адекватность дифференци-
рованной структуре рынка, стремление к постоянной модернизации и обнов-
лению производственного оборудования, зданий и сооружений, улучшению 
потребительских свойств продукции, расширению ее ассортимента. 

Выявленные особенности роста НР вообще и развивающих расходов  
в частности вызывают необходимость совершенствования процессов управ-
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ления расходами предприятий. Этому служат различные методы нормирова-
ния, каждый из которых имеет определенные достоинства и недостатки. 

Основным недостатком при формировании норм накладных расходов 
известными методами является незначительное влияние фактора научно-тех-
нического развития, что немаловажно для современных тенденций развития 
промышленности в направлении активизации инновационной деятельности. 
С каждым годом техническое оборудование совершенствуется с целью по-
вышения производительности и сокращения расхода ресурсов на изготовле-
ние продукции. Стремление промышленных предприятий к модернизации и 
диверсификации для соответствия темпам развития науки и техники, а также 
обеспечения повышения эффективности производства вызывает целесооб-
разность ориентации на прогрессивные нормы расхода. Поэтому появляется 
проблема, которая заключается в необходимости разработки способа расчета 
норм, адекватного современной экономической ситуации. 

Для устранения выявленного недостатка и совершенствования тради-
ционного инструментария разработки норм расхода авторы вносят предло-
жение представить ставку НР как функцию от нескольких аргументов, при-
чем характер функции может быть нелинейный: 

Ставка НР = f (техническое оснащение предприятия + технологии  
производства + социальная среда + организационные особенности + цена 
используемых ресурсов + численность работников + характеристики 

продукции и др.) 

Перечисленные факторы образуют среду влияния на ставку НР, внутри 
которой можно определить степень и характер их воздействия на динамику 
накладных расходов. 

Сделаем акцент на анализе общепроизводственных накладных расхо-
дов (ОПР), так как они в наибольшей степени поддаются управлению. ОПР  
в основном зависят от состояния технической среды и численности вспомо-
гательных работников предприятия, так как данные расходы непосредствен-
но связаны с обслуживанием оборудования [7]. К тому же заработная плата 
вспомогательным работникам и амортизация занимают наибольший удель-
ный вес в структуре НР, который на пензенских предприятиях колеблется от 
20,4 до 67 % и от 7,6 до 26,8 % соответственно. Аналогичная структура рас-
ходов наблюдается и на зарубежных промышленных предприятиях с тем от-
личием, что зачастую на первое место выходят амортизационные отчисления, 
а не заработная плата. Если остановиться на ОПР, относимых к группе разви-
вающих НР [6], то в последнюю группу расходы на оплату труда не входят  
и стоит рассмотреть влияние факторов технического состояния предприятия.  

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем использовать составленную 
эмпирическим путем формулу расчета ставки НР (носителем затрат опреде-
лим заработную плату основных работников, поскольку расходы на труд  
по-прежнему являются преобладающей статьей расходов большинства про-
мышленных предприятий): 

Ставка НР = НР / Зосн · Кинф · Кт.о · Кз · Ки · Кпр · Кнтр · Куд · Ккач · Км.о, 

где НР – планируемый объем НР; Зосн – заработная плата основных производ-
ственных рабочих; Кинф – коэффициент, отражающий уровень инфляции;  



№ 3 (31), 2014                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 193 

Кт.о – коэффициент технического обновления; Кз – коэффициент замены обо-
рудования; Ки – коэффициент использования оборудования; Кпр – коэффици-
ент практических навыков рабочих; Кнтр – коэффициент учета НТР; Куд – ко-
эффициент удовлетворенности рабочих; Ккач – коэффициент качества про-
дукции; Км.о – коэффициент морального обновления продукции. 

Рассмотрим сущность представленных коэффициентов. 
Коэффициент технического обновления принимает значение, равное 1, 

если оборудование на момент установления норм отработало со времени сво-
его выпуска менее одного года. Если возраст оборудования составляет от од-
ного до двух лет, то Кт.о = 1,05. Соответственно, при последующем увеличе-
нии возраста оборудования на один год коэффициент технического обновле-
ния прирастает на 0,05 [8]. Подобная градация связана с незначительной по-
терей стоимости оборудования в течение первого года службы, таким обра-
зом, отношение первоначальной стоимости к стоимости на первом году рабо-
ты равно 1. Полагается, что с каждым последующим годом оборудование 
дешевеет на 5 % от первоначальной стоимости. Это объясняется определени-
ем полезного срока эксплуатации оборудования 20 годами. Следовательно, 
норма амортизации составляет 5 % в год. Таким образом, если первоначаль-
ное значение коэффициента технического обновления принять равным 1, то  
с каждым годом он будет возрастать на 5 % и к второму году работы обору-
дования составит 1,05 и т.д., т.е. является повышающим. 

В анализе интенсивности замены оборудования используется коэффи-
циент замены оборудования, который показывает долю вновь вводимых ос-
новных средств, направленную на замену выбывающих. 

Для того, чтобы соблюсти логику при следующих вычислениях, преоб-
разуем общеизвестную формулу расчета  

выб
з

вв
К

N

N
 , 

где выбN  – количество выбывшего оборудования за период; ввN – количест-

во введенного оборудования за аналогичный период. 
Для этого меняем местами числитель и знаменатель: 

вв
з

выб
К

N

N
  . 

Данный коэффициент неоднозначно влияет на размер НР: чем больше 
введено нового оборудования, тем меньше расходы на ремонт и содержание. 
С другой стороны, чем больше количество оборудования, тем существеннее 
расходы на ремонт и содержание.  

Коэффициент замены оборудования будет не актуальным, если примет 
нулевое значение в ситуации, когда оборудование в отчетном периоде не 
вводилось и (или) не выбывало. Однако такой вариант нами не рассматрива-
ется, так как инновационно активные предприятия обновляют оборудование 
регулярно. 

Коэффициент использования парка наличного оборудования показы-
вает, насколько эффективно предприятие использует наличное оборудование, 
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в которое включается действующее, установленное и находящееся на скла-
дах, предназначенное к установке. Вычисляется по формуле 

и
иК

N

N
 , 

где иN  – количество используемого оборудования за период; N  – количест-
во наличного оборудования в аналогичном периоде. 

Числитель может равняться 0, если производство стоит, однако такая 
ситуация неприемлема для инновационных предприятий и нами не рассмат-
ривается. Знаменатель не примет нулевое значение, так как не представляется 
возможным положение, когда у предприятия отсутствует оборудование.  

Влияние данного коэффициента на НР неоднозначное. Он является по-
вышающим, если в производстве используется больше старого оборудования, 
и понижающим, если нового.  

Коэффициент учета НТР определяется как отношение количества 
научно-технических разработок в сфере производственно-хозяйственной дея-
тельности исследуемого предприятия на момент разработки норм к количест-
ву научно-технических разработок за аналогичный период прошлого года. 
Методика расчета данного коэффициента обусловлена выражением научно-
технического прогресса темпами реализованных научно-технических разра-
боток. Следовательно, сопоставив фактическую величину данного показателя 
с прошлой, получим темп роста научно-технических разработок. Чем больше 
реализовано разработок, тем больше имеется возможностей повышения эф-
фективности производства. Значит, ориентируясь на реализованные разра-
ботки, норма расхода ресурсов также будет скорректирована. 

Повышаясь, данный коэффициент может привести к сокращению норм. 
Инновационно активным предприятиям свойственен высокий темп НТР.  
Несмотря на то, что НТР, в свою очередь, тоже требует расхода ресурсов, в 
результате научно-технических разработок могут быть найдены новые пути 
сокращения НР. Числитель может принимать нулевое значение, однако инно-
вационным предприятиям необходимо не прекращать проводить научно-тех-
нические разработки. 

Коэффициент практических навыков рабочих определяется произве-
дением индексов наиболее распространенной на предприятии квалификации 
рабочих Икв и стажа работы Ист. Данная схема расчета обусловлена воздейст-
вием уровня теоретико-практической подготовки и стажа рабочих на рацио-
нальный расход ресурсов и производительность труда. 

Использование индекса квалификации обосновывается зависимостью 
величины расхода ресурсов и производительности труда от уровня подготов-
ки рабочих. Чем выше данный индекс, тем ниже уровень подготовки опреде-
ленной категории рабочих к выполнению работы и, соответственно, тем 
больше требуется затрат ресурсов на изготовление продукции, т.е. происхо-
дит увеличение нормы расхода ресурсов. 

Стаж работы оказывает большое влияние на качество рабочих действий 
персонала предприятия и, следовательно, на величину оптимального расхода 
ресурсов. 

Индексу стажа работы Ист присваиваются значения от 1,0 до 1,3 (с ша-
гом 0,03) при сопоставлении со стажем (с шагом три года). Например, рабо-
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чему с наибольшим стажем работы (более 30 лет) года будет соответствовать 
значение 1,0; рабочему со стажем 27–30 лет – значение 1,03; рабочему со 
стажем 24–27 лет – значение 1,06, и так далее по отрицательной корреляции 
(при увеличении стажа работы индекс стажа сокращается), что обусловлено 
более рациональным расходом ресурсов и производительностью труда при 
высоком стаже работы. Таким образом, предполагается, что каждые три года 
работник становится производительней на 3 %. 

Коэффициент практических навыков рабочих является понижающим, 
так как, чем выше стаж работы и квалификация, тем он меньше. Индекс ква-
лификации не может принимать нулевое значение, так как невозможна си-
туация, когда на предприятии сотрудники неквалифицированные. Индекс 
стажа работы также не может быть равен 0, так как ему присвоено мини-
мальное значение, равное 1. 

На величину оптимального расхода ресурсов и производительность 
труда также оказывает влияние эмоциональное состояние рабочих, т.е. их на-
строение, отношение к выполняемой работе. Поэтому для учета такой зави-
симости вводится коэффициент удовлетворенности рабочих оплатой и 
условиями труда. 

Данный коэффициент определяется на основе предварительного опроса 
рабочих по поводу отношения к обоснованной величине фактической зара-
ботной платы и удовлетворенности условиями труда на предприятии. Если 
рабочий на 100 % удовлетворен величиной своей зарплаты и условиями тру-
да, то величина коэффициента приравнивается к единице. Если удовлетво-
ренность рабочего менее, чем 100 %, то величина коэффициента определяет-
ся как сумма 100 % и процентного показателя неудовлетворенности рабочего. 
Такая методика обусловлена увеличением показателя нерационального рас-
хода ресурсов и снижением производительности при увеличении показателя 
неудовлетворенности своей оплатой труда и условиями работы [1]. 

Повышающий коэффициент не может быть равен 0, так как одно из 
присвоенных ему значений 1 и не представляется возможным его снижение, 
напротив, он может только расти. Трансформируем данный коэффициент  
в понижающий, разделив его значение на единицу. Положительно повлиять 
на значение данного коэффициента, сплотить коллектив может фактор вовле-
ченности рабочей силы в процессы усовершенствования, что проявляется  
в виде рационализации, изобретательства, хозрасчетных отношений. 

Коэффициент качества продукции показывает количество качест-
венной продукции в общем объеме производства, которое приводит к сниже-
нию накладных расходов. Определяется отношением количества качествен-
ной продукции к общему объему произведенной продукции за рассматривае-
мый период. Предприятиям необходимо стремиться к повышению этого по-
казателя, что, в свою очередь, приведет к сокращению НР, так как меньше 
будет возвращенной покупателями продукции и, как следствие, сократятся 
расходы на переработку или исправление брака. Однако повышение качества 
продукции будет требовать совершенствования технологии производства, 
обновления оборудования. 

Понижающий коэффициент не может равняться нулю, так как рассмат-
риваются действующие предприятия и маловероятна ситуация, когда вся 
продукция бракованная. 
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Коэффициент морального обновления продукции показывает долю 
усовершенствованной продукции в общем объеме производства. Вычисляет-
ся отношением объема новой продукции, введенной в отчетном периоде,  
к объему всей произведенной продукции за аналогичный период. Характери-
стики такие же, как и у коэффициента замены оборудования. 

Влияние коэффициента неоднозначно, так как, с одной стороны, произ-
водство большего количества модернизированной или новой продукции яв-
ляется следствием благополучного развития предприятия, а с другой – увели-
чение ассортимента ведет к появлению дополнительных функций в обслужи-
вании, расширению вспомогательного производства, увеличению затрат кон-
структорского бюро, росту затрат на дизайн, общее управление, что вызовет 
рост накладных расходов, так как совершенствование продукции подразуме-
вает повышение затрат на обновление оборудования, технологии, привлече-
ние более квалифицированного персонала, рекламу новинок предприятия.  

Числитель коэффициента может быть равен 0, если предприятие не вы-
пускает модернизированную или новую продукцию. Однако рассматривае-
мым нами инновационно активным предприятиям свойственно регулярное 
обновление ассортимента. 

Таким образом, предложенные нами коэффициенты будут оказывать 
влияние на размер НР только у инновационно активных предприятий. 

Чтобы предложенная формула расчета ставки НР имела логическую за-
вершенность, представим все коэффициенты как понижающие. Для этого 
единицу разделим на значение коэффициента технического обновления, ко-
эффициента удовлетворенности рабочих оплатой и условиями труда.  

Если все представленные коэффициенты станут понижающими, то це-
левая функция будет состоять в стремлении приблизиться к максимальному 
значению их произведения, но не равному нулю. Если коэффициент может 
принимать нулевое значение, значит, он не всегда оказывает влияние на раз-
мер НР или такому коэффициенту следует задать ограничения. Например, 
пусть его экстремальное значение будет равно 1. Как известно, если произ-
водство стоит, то НР все равно присутствуют, однако значение некоторых ко-
эффициентов в таком случае равно нулю. Следовательно, они не подходят  
к применению на предприятиях, где возможна остановка производственного 
процесса. 

В результате анализа многофакторной регрессионной модели, состав-
ленной из предложенных авторами коэффициентов, не все из них подтверди-
ли свою адекватность. Исходные статистические данные отдельных пензен-
ских машиностроительных предприятий для эконометрического анализа 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Исходные статистические данные для эконометрического анализа 

Машиностроительные 
предприятия 

Год Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЗАО «Специальные  
технологии» 

2011 9060 2,5 1,04 1 1,18 0 1,15 0,69 1 

2012 15 812 2 9,25 1 1,15 0 1,21 0,95 1 

2013 21 013 1,5 11,56 1 1,05 0 1,26 0,97 1 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОАО «Пензмаш» 

2011 93 514,5 1,55 0,06 0,73 1,03 1,32 1,3 0,97 0,05 

2012 134 560,3 1,55 0,08 0,8 1,02 1,32 1,35 0,975 0,06 

2013 107 150,1 1,55 0,13 0,81 1,03 1,32 1,33 0,98 0,07 

ОАО «Пензадизельмаш» 

2011 267 143 567,21 1,8 0,26 0,85 0,27 1,11 1,4 0,021 0,004 

2012 462 198 347,77 1,77 0,27 0,87 0,13 1,12 1,13 0,23 0,005 

2013 729 256 028,54 1,75 0,28 0,9 0,141 1,32 1,33 0,24 0,006 

ОАО «Электромеханика»

2011 100 505 371,36 1,95 5 0,7 0,23 1,32 1,19 0,976 0,18 

2012 106 933 626,05 1,95 8 0,55 0,37 1,32 1,17 0,985 0,19 

2013 91 524 924,15 1,95 0,85 0,6 0,43 1,32 1,6 0,988 0,2 

 
Нелинейная модель множественной регрессии примет вид 

3 2 3 2 2
0 1 1 2 2 3 2 4 2 5 3 6 3 7 3 8 4Y b b x b x b x b x b x b x b x b x           

3 2 3 2 3
9 4 10 5 11 5 12 5 13 6 14 6 15 6 16 7b x b x b x b x b x b x b x b x         

2 3 2
17 7 18 7 19 8 20 8 21 8b x b x b x b x b x       , 

где Y – размер общепроизводственных расходов машиностроительных пред-
приятий Пензенской области (тыс. руб.); x1 – коэффициент технического об-
новления; x2 – коэффициент замены оборудования; x3 – коэффициент ис-
пользования парка наличного оборудования; x4 – коэффициент учета НТР;  
x5 – коэффициент практических навыков рабочих; x6 – коэффициент удовле-
творенности рабочих оплатой и условиями труда; x7 – коэффициент качества 
продукции; x8 – коэффициент морального обновления продукции; b0 … b21 – 
коэффициенты регрессии; ε – стохастическое возмущение (учитывает влия-
ние на зависимую переменную Y прочих факторов, не являющихся в модели 
независимыми переменными). 

Определяем статистическую значимость параметров модели на основе 
t-критериев Стьюдента путем проверки гипотезы о равенстве нулю рассмат-
риваемых коэффициентов регрессии.  

В результате выявлено, что для крупного предприятия ОАО «Пенз-
маш» связь между (y и xx2), (y и xx3) является существенной. Наибольшее 
влияние на результативный признак оказывает фактор x6 (r = 0,95), значит, 
при построении модели он войдет в регрессионное уравнение первым.  

Для крупных предприятий ОАО «Пензадизельмаш» и ОАО «Электро-
механика» связь между (y и xx2), (y и xx3), (y и xx4),(y и xx6), (y и xx7), (y и xx8) яв-
ляется существенной. Наибольшее влияние на результативный признак ока-
зывает фактор x6 (r = 0,95), значит, при построении модели он войдет в рег-
рессионное уравнение первым. 

Для малого предприятия ЗАО «Специальные технологии» связь между 
(y и xx2), (y и xx6) является существенной. Наибольшее влияние на результа-
тивный признак оказывает фактор x2 (r = 1). На примере данного предпри-
ятия проанализируем полученную регрессионную модель, которая построена 
по итогам отбора статистически значимых факторов. В частности, модель 
имеет вид 

Y = 1,929x2 – 0,929x6. 
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Коэффициенты уравнения при переменных x2 и x6 показывают, на-
сколько изменится величина размера общепроизводственных расходов (Y) 
при изменении значения соответствующего факторного признака на единицу. 
Увеличение наиболее значимого показателя – коэффициента замены обору-
дования – на единицу при неизменном значении других факторов приводит  
к сокращению размера общепроизводственных накладных расходов на  
0,929 единицы. Исходя из коэффициентов линейной регрессионной модели, 
определены коэффициенты замещения одних факторов другими. Так, значи-
мость коэффициента замены оборудования выше значимости коэффициента 
удовлетворенности рабочих оплатой и условиями труда в 2,07 раза. 

На основе результатов проведенного эконометрического анализа рас-
смотрим целесообразность дальнейшего применения предложенных коэффи-
циентов.  

Коэффициент практических навыков рабочих незначимый, и на малых 
предприятиях он принимает нулевое значение ввиду отсутствия у них в шта-
те вспомогательного персонала, поэтому целесообразно исключить его из 
регрессионной модели. 

Влияние коэффициента технического обновления на размер НР также 
не подтверждено на всех анализируемых предприятиях, поэтому он из моде-
ли исключается.  

Можно сделать вывод, что на размер норм НР крупных и малых пред-
приятий оказывают влияние разные факторы. На крупных предприятиях это 
коэффициент удовлетворенности рабочих оплатой и условиями труда (наи-
более существенен), коэффициент замены оборудования, коэффициент ис-
пользования парка наличного оборудования, коэффициент учета НТР, коэф-
фициент качества продукции, коэффициент морального обновления продук-
ции. На малых предприятиях наиболее значим коэффициент замены обору-
дования, коэффициент удовлетворенности рабочих оплатой и условиями тру-
да. Коэффициент использования парка наличного оборудования не оказывает 
воздействия на размер НР малых промышленных предприятий, поэтому его 
исключаем из регрессионной модели. Несмотря на большую значимость, ко-
эффициент удовлетворенности рабочих оплатой и условиями труда прямоли-
нейно влияет на размер НР, поэтому он не представляет интереса для иссле-
дования и включения в дальнейшие расчеты. 

Выяснив, что влияние на размер НР большинства выделенных факто-
ров прямолинейно и уже учтено в базовой величине и на динамику ОПР  
в большей степени оказывает воздействие техническая и технологическая 
среда, видится целесообразным исследовать значения коэффициентов заме-
ны оборудования, использования парка наличного оборудования.  

В итоге с учетом анализа влияния представленных коэффициентов на 
размер НР формулы расчета ставки НР для крупных и малых промышленных 
предприятий, соответственно, примут вид 

Ставка НР = НР / Зосн · Кз · Ки и Ставка НР = НР / Зосн · Кз. 

Данные зависимости могут быть использованы для расчета ставки раз-
вивающих накладных расходов, так как анализируемый в работе размер об-
щепроизводственных расходов близок к значению суммы развивающих рас-
ходов на исследуемых предприятиях.  
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В выведенные на основе анализа многофакторных регрессионных мо-
делей формулы расчета ставки НР и развивающих расходов, в частности, 
включены наиболее значимые коэффициенты. Однако их повышение и по-
нижение может с разной степенью вероятности отразиться на динамике раз-
мера НР. Этот феномен вызывает необходимость осуществления дополни-
тельных исследований с целью определения границ положительного и отри-
цательного влияния на размер рассматриваемых расходов. 
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УДК 378:33 
В. А. Скворцова, А. О. Скворцов 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
И РАЗВИТИЕ КАПИТАЛА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Значительные структурные сдвиги постиндустриаль-

ного характера в общественном производстве вызывают широкое использова-
ние новых форм капитала (человеческого, структурного, интеллектуального  
и др.). Развитие капитала обусловливает актуальность и необходимость выяв-
ления детерминанты, приводящей все формы капитала к организации в систе-
му, предопределяющую его интегративные свойства. Цель работы – исследо-
вание единой субстанциональной основы разнообразных форм капитала, реа-
лизующейся как их определенное информационное содержание. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа системных, интегративных свойств капитала, фиксируемых 
его системообразующим ядром. Основой доказательства целостности капитала 
как системы служат информационные основания и принципы организации 
экономических систем, информационная природа экономических отношений, 
процессов, явлений, механизмов. Методологический потенциал исследования 
включает методы информационной концепции экономики, которые позволяют 
выявить единую субстанциональную природу разнообразных форм капитала, 
раскрывающую системную организацию капитала, его структуру и динамику  
и проявляющуюся как их единое информационное содержание. 

Результаты. Исследованы информационная природа и содержание по-
требностей, экономической и трудовой деятельности людей, ее результатов, 
рассмотрены знания как переработанная, накопленная и закодированная ин-
формация, раскрыта роль знаний в создании разнообразных форм капитала 
(вещественного, интеллектуального и т.д.). 

Выводы. Проведенное исследование позволяет выявить единое информа-
ционное основание разнообразных благ капитального характера, овеществлен-
ных в средствах производства, персонифицированных в работниках, вопло-
щенных в технологиях, методиках производства, результатах научных разра-
боток, обретающих статус объектов интеллектуальной собственности, обосно-
вать роль знаний как системообразующего компонента разнообразных форм 
капитала, способных создавать его новые формы. 

Ключевые слова: информационная теория экономики, информация, зна-
ния, вещественный капитал, человеческий капитал, структурный капитал, ин-
теллектуальный капитал. 

 
V. A. Skvortsovа, A. O. Skvortsov 

INFORMATION CONCEPTION OF ECONOMY  
AND DEVELOPMENT OF CAPITAL 

 
Abstract. 
Background. A significant structural shift of the post-industrial character in so-

cial production causes wide application of new forms of capital (human capital, 
structural capital, intellectual capital and others). The development of capital stipu-
lates urgency and necessity of identification of a determinant which unites all the 
forms of capital into a system and fixes integration features of capital. The goal of 
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the study is to analyze the united substantial foundation of various forms of capital 
that is realized as their definite information content. 

Materials and methods. Implementation of the research goal was achieved on the 
basis of the analysis of system and integration features of capital which are defined 
by the system determinant. The evidence of capital integrity is based upon the in-
formation foundation and principles of organization of economic relations, 
processes, phenomena, mechanisms. The methodology includes the methods of in-
formation theory of economy that allow revealing the united substantial foundation 
and united information content of various forms of capital, system organization of 
capital, its structure and dynamics. 

Results. The authors investigated the information nature and content of needs, 
economic activities and labour, results thereof; analyzed knowledge as revised, ac-
cumulated and codified information; and revealed the role of knowledge in creation 
of different forms of capital (material capital, intellectual capital and so on). 

Conclusions. The study allows to reveal the united information foundation of dif-
ferent capital goods that are embodied in means of production, personified in em-
ployees, embodied in technologies, production methods, scientific research results 
which can be registered as objects of intellectual property; to evidence the role of 
knowledge as a system component of various forms of capital and their capacity to 
create new forms of capital. 

Key words: information theory of economy, information, knowledge, material 
capital, human capital, structural capital, intellectual capital. 

 
Системное познание капитала предполагает теоретическое обоснование 

конструкции данной системы; выявление детерминанты, приводящей ее эле-
менты к организации в систему; обнаружение специфических свойств, связей 
и отношений в системе, ее особой качественности. Раскрытие системных 
свойств капитала, т.е. свойств, приобретаемых капиталом через систему, 
опирается на выбор «единицы системы», позволяющей фиксировать целост-
ные свойства системы, ее структуру и динамику. Такое ядро, предопреде-
ляющее логическую конструкцию системы и ее свойства, правомерно назвать 
системообразующим элементом, несущим в себе субстанциональную харак-
теристику целостности. «Лишь отыскание объективной основы целого, его 
главной части, а отсюда и всего разнообразия связей целого служит надеж-
ным основанием для получения того богатства теоретических представлений, 
которое только и способно отразить целое в его многообразии и сложности. 
Вычленение основного компонента целого позволяет увязать между собой 
как компоненты, части данного, ставшего его состояния, так и этапы, перио-
ды его становления и развития» [1]. 

Основой доказательства системных, целостных, интегративных свойств 
капитала, фиксируемых его системообразующим ядром, по нашему убежде-
нию, служит представление об информационном происхождении капитала. 
Область исследований, в границах которой рассматриваются информацион-
ные аспекты бытия социально-экономических процессов и явлений, находит-
ся на стыке нескольких научных дисциплин: философии, теории информа-
ции, кибернетики, синергетики, социологии, экономики. Информационная 
природа экономических отношений, процессов, явлений, механизмов, объек-
тов исследуется многими авторами. Информационная теория экономики как 
новая интегральная научная дисциплина изучает информационные основания 
и принципы структурно-функциональной организации экономических систем 
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(явлений), законы управления развитием экономических систем. Предметом 
ее исследования является прежде всего выделение единой субстанциональ-
ной основы разнообразных экономических явлений, реализующейся как их 
определенное информационное содержание. 

«Такие экономические явления, как стоимость, деньги, цена, спрос, 
инфляция, прибыль, и другие экономические явления имеют информацион-
ную природу» [2]. Полагаем, к этому списку экономических явлений, обу-
словленных информацией, необходимо добавить и капитал. По мнению  
С. А. Дятлова, в основе единства многообразной социально-экономической 
реальности лежит единый субстанциональный принцип бытия, реализующий 
свою сущность как общее информационное содержание всех многообразных 
явлений данной реальности. Развитием этого положения является тезис об 
информационном единстве мира. 

В природе всякая форма бытия, отличная от небытия, связана с сущест-
вованием системной организации ее элементов, в противоположность хаосу, 
отрицающему как субординацию, так и координацию каких-либо объектов.  
В основе организованной системы и ее развития лежит информация как ус-
тойчивое взаимодействие, организация, порядок. Это развитие фиксируется  
в своих характеристиках через потоки информации, закрепляющей устойчи-
вые взаимосвязи элементов системы как законы существования системы или 
явления, противоположной по сути энтропии как характеристики хаоса.  
Энтропия существует как отрицание порядка, организованных взаимодейст-
вий, отношений. Всякий объект внешнего мира в своем единичном бытии 
выступает носителем информации, отличной от той, носителями которой вы-
ступают другие объекты. Различие единичных объектов есть различие их 
внешней, безразличной формы, представляющее воплощаемую ими инфор-
мацию. 

Информационный принцип в исследовании сложных социально-эко-
номических систем, к которым относится капитал, позволяет установить еди-
ное проявление субстанциональной природы образующих капитал компонен-
тов. Под субстанцией в науке понимается единая сущность всех вещей и яв-
лений, в том числе экономических, благодаря которой они существуют как 
таковые и которая проявляется как их единое информационное содержание. 

Сформулируем главное методологическое положение информационной 
концепции экономических процессов и явлений, рассматриваемое в качестве 
основополагающего принципа исследования капитала как сложной социо-
экономической системы. Целесообразная информация, рассматриваемая  
в единстве своего функционального и предметно-фиксированного бытия, от-
ражает единую субстанцию экономической реальности во всем многообразии 
ее проявления в виде экономических процессов и явлений. Информация – 
универсальная общенаучная категория. С одной стороны, в информации вы-
ражается, реализуется субстанциональная основа всех разнообразных благ 
капитального характера. Единое общее основание на субстанциональном 
уровне представляет собой информационное взаимодействие, делает различ-
ные элементы капитала (качественно) однородными и сопоставимыми друг  
с другом. С другой стороны, все внешние формы выражения и характеристи-
ки, присущие различным вещественным и невещественным формам капита-
ла, могут быть сведены к элементарным информационным составляющим. 
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Информация как атрибут, неотъемлемое свойство характеризует созна-
ние (мышление), осуществляющееся, реализующееся, актуализирующееся 
через взаимодействия и отношения между различными экономическими 
субъектами. Сознание, особенно его абстрактно-логическая форма, реализу-
ется через деятельность, которая, следовательно, также приобретает инфор-
мационные характеристики. Главным признаком, основным свойством дея-
тельности (труда, обучения и др.) является информация. Экономическая дея-
тельность вообще и трудовая деятельность людей, в том числе по своей глу-
бинной сути, по своему глубинному содержанию, есть деятельность в своем 
информационно-функциональном бытии. Всякая деятельность, в том числе 
трудовая, имея целесообразный характер, начинается с разработки идеально-
го плана, программы будущей деятельности, информационной модели пред-
стоящего процесса и его конечного результата как целостной системы в 
единстве всех ее составляющих. В основе общественного производства лежит 
информация о потребностях. Преобразуя окружающий мир, человек преобра-
зует и овеществленную или воплощенную в нем информацию. Возводя дома, 
он видоизменяет информацию, содержащуюся в рельефе земной поверхно-
сти. Выводя новые сорта растений и породы животных, человек преобразует 
содержащуюся в их генотипе информацию. Производя станки, машины, ка-
питальное оборудование, новые технологии, он использует накопленную че-
ловечеством информацию о законах развития окружающего мира. 

Сознание человека, степень развития его интеллекта (разума, мышле-
ния), запас научных знаний – все это реализуется в практической деятельно-
сти посредством информационного взаимодействия, отношений и связей. 
Уровень развития производительных сил общества, факторов производства, 
образующих капитал, в каждый данный момент времени определяется уров-
нем общенаучных и специальных знаний, уровнем развития способов, мето-
дов их информационной актуализации. 

Вопрос о соотношении информации и знаний является центральным, 
основополагающим для многочисленных концепций в области интеллекту-
ального капитала [3], информационных и интеллектуальных ресурсов, широ-
ко используемых в наукоемком секторе промышленности [4]. В рамках раз-
личных дисциплин существуют разные определения информации. Дословно 
термин «информация» с латинского informatio переводится как изложение, 
разъяснение. Так, например, теория информации определяет последнюю как 
меру неопределенности, устраняемую сообщением. Согласно К. Шеннону, 
«информация – это снятая неопределенность или результат выбора возмож-
ных альтернатив» [5]. В понимании Н. Винера, информация – это «...сово-
купность сведений, новизна... сигналы об окружающем мире». По Н. Винеру, 
«...процесс ликвидации неопределенности несет информация...» [6]. Инфор-
мационная технология определяет информацию как данные, которые могут 
быть скомпилированы, обработаны и предоставлены в той или иной форме.  
В зависимости от контекста знание может означать «информацию», «науч-
ный потенциал», «интеллектуальный потенциал» и т.д. 

Общим подходом в определении информации является: а) признание 
внешнего по отношению к человеку характера информации и б) оценка про-
цесса коммуникации как основной формы ее бытия. Отсюда тенденция к рас-
смотрению знания как качества личности, а информации как отчужденной от 
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человека формы знания. «Вообще говоря, знание – это локальное понятие, 
оно присуще определенному человеку в определенное время. Посредством 
превращения в особую, отчужденную от носителя обобществленную форму 
(информацию) знание превращается в глобальную категорию» [7]. Похожие 
взгляды высказывают многие сторонники информационного подхода к ме-
неджменту знаний (Т. Давенпорт, Л. Прусак и др.). 

Другие исследователи, на наш взгляд, справедливо считают такой под-
ход неплодотворным и усматривают качественное различие между информа-
цией и знанием в том, что знание, несомненно, является формой информации, 
в которой оно может быть передано другим. Необработанная информация не 
дает решения экономических проблем, не производит стоимости и не способ-
ствует росту, повышению конкурентоспособности. Как отмечал Ф. Хайек, 
«...информация обо всех подлежащих учету обстоятельствах никогда не су-
ществует в концентрированной или целостной форме, но исключительно  
в виде разрозненных частиц неполной и зачастую противоречивой информа-
ции...» [8]. Напротив, знание, на наш взгляд, конструктивно, определенно, 
обобщенно, является основой для успешного действия, в то время как ин-
формация может и не заключать в себе знания. «Знания состоят из истин  
и представлений, точек зрения и концепций, суждений и предположений, ме-
тодологий и ноу-хау. Мы накапливаем знания, организуем их, интегрируем  
и храним в течение долгого времени, для того чтобы применить их к кон-
кретным ситуациям или проблемам. Информация состоит из фактов и дан-
ных, описывающих отдельную ситуацию или проблему. Мы последовательно 
применяем знания для интерпретации имеющейся информации по отдельной 
ситуации и для принятия решения о том, как к ней подходить» [9]. Знания, 
будучи проверенными общественно-исторической практикой и удостоверен-
ными логикой результата процесса познания, являются адекватным отраже-
нием действительности в сознании человека. С точки зрения информацион-
ной доктрины экономики научные знания рассматриваются как определен-
ным образом выработанная, накопленная, переработанная, зафиксированная, 
закодированная информация. 

Знания присутствуют в материальных ресурсах в виде параметров зем-
ли, сырья, принципов действия инструментов, машин, оборудования или ве-
щественного капитала, условий их функционирования, оценок результатов их 
использования и т.д. Знания концентрируются и в людских ресурсах эконо-
мики: труде, предпринимательской способности, человеческом капитале. Все 
способности людей выражаются в их квалификации, научном и производст-
венном опыте, выступающих формами проявления знаний, определенным 
образом организованных и принадлежащих определенной области (специ-
альных знаний). 

Результаты и продукты экономической деятельности людей в форме 
средств производства, технологий, способов организации труда, управления 
производством, подготовленных специалистов, в единстве и совокупности 
образующих современное понятие капитала, – все они представляют собой 
опредмеченные (воплощенные, персонифицированные, объективированные) 
научные знания. «…инструменты и машины, будучи овеществленным тру-
дом, суть в то же время овеществленная информация. Эта идея справедлива 
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по отношению к капиталу, земле и любому другому фактору экономики,  
в котором овеществлен труд. Нет ни одного способа производительного при-
ложения труда, который в то же самое время не был бы приложением инфор-
мации» [10]. Техника, создающая богатство, приходит в жизнь через техно-
логические знания и организационные усовершенствования. В результате 
применения информационной концепции все разнообразие объектов капи-
тальной природы, как овеществленных, так и неовеществленных, могут быть 
сравнимы друг с другом по единому общему – информационному – основа-
нию. Носители этой информации предстают как в вещественной форме 
средств производства (машин, оборудования, инструментов, природных ре-
сурсов и т.д.), материальных невещественных результатов деятельности (тех-
нологиях, разработках, изобретениях, компьютерных программах, организа-
ционных и институциональных структурах и т.д.), материализованных науч-
ных знаний в виде закодированной информации (речь, письменность, книги  
и т.д.), так и в форме  персонифицированных в работниках знаний (способно-
стей, квалификации, опыта и т.д.) [11]. Все элементы, составляющие капитал, 
имеют единую субстанцию, определенным образом закодированную на 
предметных носителях, как идеальных, так и материальных (вещественных  
и невещественных), как живых (люди), так и неживых (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Знания как системообразующий элемент капитала 
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Следовательно, правомерно говорить о совокупности (системе) знаний 
как системообразующем элементе капитала, фиксирующем, с одной стороны, 
его субстанциональное начало, а с другой – целостность, единство, интегра-
тивность капитала как системы. Именно знания превращают природные объ-
екты, материальные ресурсы, рабочую силу в капитал. В известном смысле 
все формы капитала, включая вещественный (физический) капитал, по наше-
му мнению, имеют интеллектуальную основу. 

Физический капитал предстает как первая и наиболее очевидная, види-
мая форма актуализации (воплощения, применения) знаний, имеющая как 
объект собственности производительный характер использования, способная 
накапливаться и приносить экономический результат (выгоду, доход). Всякий 
объект вещественного капитала первоначально существует как знание, за-
фиксированное в образе, чертеже, проекте. Когда речь заходит об информа-
ционном содержании капитала в его физической форме, то чаще всего вос-
производятся положения из «Капитала» К. Маркса об овеществлении труда 
(и его информационного содержания), а также о персонификации представ-
ленных в капитале производственных отношений. Однако проблема инфор-
мационного содержания капитала как вещественного фактора более объемна. 
Информационное содержание капитала органически связано с информацион-
ным потенциалом труда. 

Научно-технический прогресс начиная с середины XX в. способствует 
усилению роли знаний в производстве и экономике в целом. Информация  
и знания, накапливаясь благодаря системе воспитания, образования [12] и на-
учных исследований и разработок, модифицируют капитал в его натуральной 
и общественно-производственной форме. В составе капитала, наряду с физи-
ческим капиталом, возникают новые подсистемы: интеллектуальный капитал, 
объединяющий в свою очередь человеческий и структурный капиталы. 

Концепция человеческого капитала основывается на том, что одной из 
главных форм богатства выступают персонифицированные в человеке зна-
ния, его способность к созидательному труду, вложения в здоровье. Концеп-
ция интеллектуального капитала учитывает также накопленные научные зна-
ния, материализованные в новых технологиях, методиках производства, про-
граммном обеспечении и т.п., которые оформляются как объекты интеллек-
туальной собственности [13–15]. 

Строго говоря, экономика как присущий людям способ хозяйствования 
всегда основывалась на знаниях. Знания, энергия и организация – это в ко-
нечном счете первичные факторы, которыми располагают люди [16]. В более 
широком понимании информация наряду с материей и энергией является од-
ной из трех фундаментальных взаимосвязанных субстанций универсума  
и понимается как мера организации, присущая как материальным, так и не-
материальным объектам. Нельзя преуменьшать значение знания и для пред-
шествующих постиндустриализму экономических эпох. В доиндустриальную 
и индустриальную эпохи созданию вещественного капитала предшествовала 
выработка (генерирование, производство) знаний. Анализ человеком накап-
ливаемых данных является не чем иным, как работой с информацией. Пере-
дача и накопление знаний становятся стержнем социально-экономического 
прогресса. 

В каждый момент времени общество располагает определенной суммой 
знаний о способах производства товаров. Знания имеют важнейшее значение 
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в процессе экономического роста. Но, как правило, для того чтобы они оказа-
ли влияние на производство, они должны быть воплощены в капитале – фи-
зическом или нефизическом. Знания превращают капитал в открытую систе-
му, способную создавать новые формы капитала [17]. 

Список литературы 

1. Афанасьев ,  В .  Г .  Общество: системность, познание, управление / В. Г. Афа-
насьев. – М., 1981. – 432 с. 

2. Дятлов ,  С .  А .  Информационная модель трансформации экономических сис-
тем / С. А. Дятлов. – СПб., 1996. – 18 с. 

3. Скворцов ,  А .  О .  Экономическая природа интеллектуального капитала /  
А. О. Скворцов // Журнал экономической теории. – 2009. – № 1. – С. 223–226. 

4. Скворцова ,  В .  А .  Становление сектора наукоемких отраслей промышленно-
сти / В. А. Скворцова // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Общественные науки. – 2013. – № 1 (25). – С. 163–169. 

5. Шеннон ,  К .  Работы по теории информации и кибернетике : [пер. с англ.] /  
К. Шеннон. – М., 1963. – 829 с. 

6. Винер ,  Н .  Кибернетика и общество / Н. Винер ; пер., общ. ред. и предисл.  
Э. Я. Кольмана. – М., 1958. – 200 с. 

7. Шрейдер ,  Ю .  А .  Концепции интеллектуальных систем. Научно-аналитиче-
ский обзор / Ю. А. Шрейдер. – М., 1988. – 55 с. 

8. Hayek,  F.  The Use of Knowledge in Society / F. Hayek // American Economic  
Review. XXXV 4. – 1945. – September. – P. 519–530. 

9. Wiig,  K.  Knowledge Management Foundation / K. Wiig. – L. : Schema Press, 1993. – 
182 p. 

10. Стоуньер ,  Т .  Информационное богатство: профиль постиндустриальной эко-
номики / Т. Стоуньер // Новая технократическая волна на Западе : сб. ст. / сост.  
и вступ. ст. П. С. Гуревича. – М., 1986. – С. 392–409. 

11. Скворцова ,  В .  А .  Интеллектуальный капитал в условиях становления пост-
индустриальной экономики : автореф. дис. … д-ра экон. наук / Скворцова В. А. ; 
Московский государственный областной университет. – Пенза, 2004. – 49 с. 

12. Скворцова ,  В .  А .  Роль образования в экономике: становление системы кате-
горий / В. А. Скворцова, Л. Е. Шарыпина // Известия Пензенского государствен-
ного педагогического университета им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 28. –  
С. 566–568. 

13. Скворцова ,  В .  А .  Интеллектуальная собственность: экономическая трактов-
ка / В. А. Скворцова // Известия Пензенского государственного педагогического 
университета им. В. Г. Белинского. – 2006. – № 6. – С. 49–54. 

14. Скворцов ,  А .  О .  Институциональная форма функционирования интеллекту-
ального капитала / А. О. Скворцов // Журнал экономической теории. – 2008. –  
№ 4. – С. 248–252. 

15. Скворцова ,  В .  А .  Институционализация интеллектуального капитала /  
В. А. Скворцова, А. О. Скворцов // Известия Пензенского государственного педа-
гогического университета им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 457–464. 

16. Климов ,  С .  М .  Интеллектуальные ресурсы организации / С. М. Климов. – 
СПб., 2000. – 168 с. 

17. Скворцов ,  А .  О .  Институциональные основы формирования интеллектуаль-
ного капитала : автореф. дис. … канд. экон. наук / Скворцов А. О. ; Московский 
педагогический государственный университет. – М., 2010. – 25 с. 

References 

1. Afanas'ev V. G. Obshchestvo: sistemnost', poznanie, upravlenie [Society: systemacy, 
knowledge, management]. Moscow, 1981, 432 p. 



№ 3 (31), 2014                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 209 

2. Dyatlov S. A. Informatsionnaya model' transformatsii ekonomicheskikh sistem [Infor-
mation model of transformation of economic systems]. Saint Petersburg, 1996, 18 p. 

3. Skvortsov A. O. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Journal of economics]. 2009, no. 1,  
pp. 223–226. 

4. Skvortsova V. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchest-
vennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 2013, no. 1 (25), 
pp. 163–169. 

5. Shennon K. Raboty po teorii informatsii i kibernetike: per. s angl. [Works on informa-
tion theory and cybernetics: translation from English]. Moscow, 1963, 829 p. 

6. Viner N. Kibernetika i obshchestvo [Cybernetics and society]. Moscow, 1958, 200 p. 
7. Shreyder Yu. A. Kontseptsii intellektual'nykh sistem. Nauchno-analiticheskiy obzor 

[Concepts of intelligent systems. Scientific-analytical review]. Moscow, 1988, 55 p. 
8. Hayek F. American Economic Review. XXXV 4. 1945, September, pp. 519–530. 
9. Wiig K. Knowledge Management Foundation. London: Schema Press, 1993, 182 p. 
10. Stoun'er T. Novaya tekhnokraticheskaya volna na Zapade: sb. st. [New technocratic 

wave in the West: collected articles]. Moscow, 1986, pp. 392–409. 
11. Skvortsova V. A. Intellektual'nyy kapital v usloviyakh stanovleniya postindustrial'noy 

ekonomiki: avtoref. dis. d-ra ekon. nauk [Intellectual property in conditions of post-
industrial economy formation: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of 
the doctor of economic sciences]. Moscow State Regional University. Penza, 2004, 49 p. 

12. Skvortsova V. A., Sharypina L. E. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogi-
cheskogo universiteta im. V. G. Belinskogo [Proceedings of Penza State Pedagogical 
University named after V. G. Belinsky]. 2012, no. 28, pp. 566–568. 

13. Skvortsova V. A. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universi-
teta im. V. G. Belinskogo [Proceedings of Penza State Pedagogical University named  
after V. G. Belinsky]. 2006, no. 6, pp. 49–54. 

14. Skvortsov A. O. Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Journal of economics]. 2008, no. 4,  
pp. 248–252. 

15. Skvortsova V. A., Skvortsov A. O. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogi-
cheskogo universiteta im. V. G. Belinskogo [Proceedings of Penza State Pedagogical 
University named after V. G. Belinsky]. 2011, no. 24, pp. 457–464. 

16. Klimov S. M. Intellektual'nye resursy organizatsii [Organizations’ intellectual re-
sources]. Saint Petersburg, 2000, 168 p. 

17. Skvortsov A. O. Institutsional'nye osnovy formirovaniya intellektual'nogo kapitala :  
avtoref. dis. kand. ekon. nauk [Institutional foundations of intellectual capital creation]. 
Moscow Pedagogical State University. Moscow, 2010, 25 p. 

 
 

Скворцова Валентина Алексеевна 
доктор экономических наук, профессор, 
кафедра экономической теории,  
истории и политики, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Skvortsovа Valentina Alekseevna 
Doctor of economic sciences, professor, 
sub-department of economics, history  
and politics, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: va_skvortsova@mail.ru 
 
Скворцов Алексей Олегович 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра экономической теории,  
истории и политики, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Skvortsov Aleksey Olegovich 
Candidate of economic sciences, associate 
professor, sub-department of economics, 
history and politics, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: ao_skvortsov@mail.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 210

 
УДК 378:33 

Скворцова, В. А. 
Информационная концепция экономики и развитие капитала /  

В. А. Скворцова, А. О. Скворцов // Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 3 (31). – С. 201–210. 
  



№ 3 (31), 2014                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 211 

УДК 005.591.6 
О. И. Имайкина 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ЕГО ВНУТРЕННИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Формирование стратегии инновационного развития, 

создание новых конкурентных преимуществ предприятия напрямую связаны  
с возможностями инновационного потенциала, который является одним из не-
обходимых элементов эффективного управления инновационной деятельно-
стью предприятия в современных условиях. Цель работы – уточнить содержа-
ние категории инновационного потенциала и сформировать комплексную сис-
тему показателей, характеризующих состояние структурных компонентов ин-
новационного потенциала предприятия и его интегральный уровень для полу-
чения объективной оценки факторов, формирующих внутренние возможности 
осуществления инновационной деятельности предприятием. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе теоретического анализа научных подходов российских и зару-
бежных ученых к определению сущности экономической категории «иннова-
ционный потенциал»; структурного анализа основных составляющих иннова-
ционного потенциала предприятия; экономического анализа показателей со-
стояния инновационного потенциала предприятия и его компонентов на при-
мере конкретных промышленных предприятий. 

Результаты. Выделены три основных теоретических подхода к определе-
нию сущности инновационного потенциала предприятия, на основе которых 
предложена его расширенная трактовка. Рассмотрены характеристики струк-
турных компонентов инновационного потенциала промышленного предпри-
ятия. Предложена комплексная методика оценки составляющих инновацион-
ного потенциала и его интегрального уровня. 

Выводы. Интерпретация количественных оценок структурных компонентов 
инновационного потенциала позволяет определить инновационные возможно-
сти, существующие на предприятии, а также факторы, препятствующие осу-
ществлению инновационной деятельности. Характеристика интегрального по-
казателя инновационного потенциала позволяет судить об уровне инноваци-
онного развития предприятия и определяет выбор стратегии инновационной 
деятельности. 

Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, ресурсы, воз-
можности, системный подход, компоненты инновационного потенциала. 

 
O. I. Imaikina 

ANALYSIS OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL  
AS A TOOL TO DETERMINE ITS INTERNAL CAPABILITIES 

 
Abstract. 
Background. Formation of the innovation development strategy, creation of new 

competitive advantages are directly linked with possibilities of the innovative poten-
tial, which is one of the essential elements of effective management of enterprise’s 
innovative activity in the modern world. The goals of the study are to clarify the 
content of the category of innovative potential and to create a comprehensive system 
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of indicators characterizing the state of the structural components of enterprise’s in-
novative potential and its integral level for the objective assessment of the factors 
forming the internal capabilities of enterprise’s innovative activities. 

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the theoretical analysis of the Russian and foreign scientists’ ap-
proaches to the definition of the economic category of “innovative potential”; the 
structural analysis of the main components of enterprise’s innovative potential;  
the economic analysis of indicators of enterprise’s innovative potential and its com-
ponents by the example of specific industrial enterprises. 

Results. The author investigated three main theoretical approaches to the defini-
tion of enterprise’s innovative potential, on the basis of which she offered an ex-
tended interpretation thereof. The article includes characteristics of the structural 
components of industrial enterprise’s innovative potential. The researcher suggested 
a complex method of evaluation of innovative potential’s components and integral 
level. 

Conclusions. Interpretation of quantitative estimates of the structural components 
of the innovative potential allows to identify the innovative opportunities that exist 
in an enterprise, as well as factors impeding implementation of innovation. The cha-
racteristic of the integral indicator of innovative potential indicates the level of inno-
vative development of an enterprise and determines its choice of the innovative  
activity strategy. 

Key words: innovative potential of enterprise, resources, capabilities, system 
approach, components of innovative potential. 

 
Современная система хозяйствования в условиях рынка предъявляет 

новые и все более сложные требования к уже существующим и вновь соз-
дающимся предприятиям. Поэтому ключевым направлением их развития,  
а также фактором достижения экономического роста и повышения качества 
жизни населения в современном мире является активизация инновационной 
деятельности, широкое распространение инновационных технологий, про-
дуктов и услуг. Занимаясь инновационной деятельностью, предприятие мо-
жет занять лидирующие позиции на рынке и, соответственно, получить 
больше прибыли, что является одной из главных целей любой коммерческой 
организации. 

Определение стратегии инновационного развития предприятия, форми-
рование новых конкурентных преимуществ и управление его текущей дея-
тельностью тесно связаны с понятием инновационного потенциала, который, 
в свою очередь, является одним из необходимых элементов эффективного 
управления инновационной деятельностью современного предприятия. 

Несмотря на значительное количество исследований и научных работ 
по управлению инновационными процессами на предприятии, до сих пор от-
сутствует единое мнение о сущности и содержании инновационного потен-
циала, не определен единый набор критериев для его оценки, не существует 
единой классификации факторов формирования инновационного потенциала. 
Этими проблемами и обусловлена актуальность детального рассмотрения 
данного вопроса. 

Именно поэтому с целью анализа инновационного потенциала пред-
приятия как инструмента определения его внутренних возможностей необхо-
димо решить задачи исследования сущности и содержания понятия «иннова-
ционный потенциал предприятия»; введения уточненного определения этой 
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экономической категории; характеристики основных структурных компонен-
тов инновационного потенциала предприятия, а также оценки факторов, 
формирующих внутренние возможности предприятия. 

Понятие инновационного потенциала впервые ввел в научный оборот 
К. Фримен. По мнению ученого, инновационный потенциал представляет со-
бой возможности, средства и запасы, которые могут быть приведены в дейст-
вие и использованы для решения задач, связанных с созданием новшеств,  
в целях обеспечения роста экономической системы [1]. 

Практический аспект понятия «инновационный потенциал» был отра-
жен в работах П. Друкера, где он исследует источники развития современной 
промышленности. В частности, П. Друкер считает, что инновации на пред-
приятии начинаются с анализа имеющегося потенциала в целях его эффек-
тивного использования [2].   

Одним из научных подходов к определению понятия инновационного 
потенциала является ресурсный подход, согласно которому инновационный 
потенциал является совокупностью ресурсов, необходимых для осуществле-
ния инновационной деятельности на предприятии. При этом определения ав-
торов отличаются составом ресурсов. Так, П. Н. Завлин характеризует инно-
вационный потенциал предприятия как совокупность интеллектуальных, на-
учно-технических, материально-производственных, финансовых и информа-
ционных ресурсов [3]. А группа зарубежных ученых в составе Т. Коупленда, 
Т. Коллер и Дж. Муррин, кроме вышеуказанных видов, выделяют еще кадро-
вые и инфраструктурные ресурсные составляющие [4]. 

Второй подход к определению сущности инновационного потенциала – 
его характеристика как степени готовности к осуществлению инновационной 
деятельности. Такой позиции придерживается Р. А. Фатхутдинов [5]. Даль-
нейшая конкретизация данного подхода принадлежит А. А. Бовину, который 
добавляет, что инновации могут как создаваться собственными силами пред-
приятия в подразделах НИОКР, так и приобретаться в виде ноу-хау, патентов 
и лицензий на изобретения [6]. 

Третий подход к определению инновационного потенциала состоит  
в его рассмотрении с точки зрения совокупности возможностей предприятия 
в инновационной сфере. По мнению Д. И. Кокурина, инновационный потен-
циал содержит неиспользованные, скрытые возможности накопленных ре-
сурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей 
экономических субъектов [7]. 

На основе анализа и обобщения мнений различных ученых под инно-
вационным потенциалом предприятия мы будем подразумевать совокупность 
ресурсов, возможностей и способностей, имеющихся у предприятия и обес-
печивающих готовность к осуществлению инновационной деятельности в со-
ответствии с базовыми целями развития. 

На основании данного определения ключевыми характеристиками ин-
новационного потенциала предприятия можно считать: 

– цели развития как вектор основных направлений развития; 
– ресурсы, требующиеся для развития определенного направления дея-

тельности (материальные, финансовые, человеческие и пр.); 
– активы, необходимые для инновационного развития (имущественные, 

интеллектуальные, инвестиционные и др.); 
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– возможности и способности (знания, технологии, оборудование и др.) 
по эффективному использованию ресурсов инновационного развития. 

Таким образом, инновационный потенциал предприятия образует ряд 
структурных компонентов: интеллектуальный, научно-исследовательский, 
производственно-технический, финансовый, маркетинговый и организацион-
но-управленческий (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структурные компоненты инновационного потенциала 

 
Оптимальное использование инновационного потенциала предприятия 

достигается в области пересечения всех его структурных компонентов. Они 
дополняют друг друга, поэтому инновационный потенциал следует рассмат-
ривать не только как совокупность ресурсов, с позиции факторного подхода, 
но и исходя из принципов реализации системного подхода. 

Одной из главных характеристик данного подхода является эффект си-
нергии, т.е. увеличение эффективности всей системы инновационного потен-
циала от взаимодействия его элементов. Находясь в тесной взаимосвязи и ак-
тивно взаимодействуя между собой, составляющие инновационного потен-
циала предприятия способствуют успешному осуществлению инновационной 
деятельности и качественным преобразованиям в развитии предприятия. 
Другими словами, одной из основных целей и результатом функционирова-
ния системы инновационного потенциала предприятия, наряду с созданием 
новых или усовершенствованных технологий и продуктов, является адапта-
ция и изменение внутренней среды предприятия с целью удовлетворения уже 
существующих или возникших потребностей на качественно новом уровне. 

Основное содержание структурных компонентов инновационного по-
тенциала предприятия раскрыто в табл. 1. 

Для вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот необходимо 
проведение предварительной оценки внутренних возможностей предприятия 
и дальнейший постоянный мониторинг всех компонентов инновационного 
потенциала. От состояния инновационного потенциала зависит выбор инно-
вационной стратегии, и поэтому его объективная оценка очень важна. 
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Таблица 1 
Содержание структурных компонентов  
инновационного потенциала предприятия 

Название 
компонента 

Содержание структурных компонентов 

Интеллектуальный 

Инновационные возможности сотрудников предприятия,  
занимающихся исследованиями и разработками,  
их квалификация и опыт; готовность и способность персонала  
к обучению и повышению квалификации; система оценки  
персонала; система оплаты труда и мотивации; структура  
персонала; текучесть кадров, политика комплектования  
персонала 

Научно-
исследовательский 

Инновационные возможности в виде наличия интеллектуальной 
собственности и прав на нее, лицензионных соглашений;  
состояния лабораторной базы и испытательного оборудования; 
сотрудничества с научно-исследовательскими организациями 

Производственно-
технический 

Инновационные возможности производственных подразделений; 
производительность производственной системы; автоматизация 
производственных процессов; тип применяемых технологий; 
состояние основных фондов; величина издержек производства; 
состояние безопасности производства; организация  
модернизации и технического обслуживания машин  
и оборудования; наличие систем календарного планирования, 
менеджмента качества 

Финансовый 

Инновационные возможности источников и величины  
финансовых ресурсов; прибыли и ее использования;  
финансовой устойчивости и деловой активности; планирования 
финансов; движения денежных средств; состояния финансовой 
отчетности 

Маркетинговый 

Инновационные возможности реализуемых стратегий;  
производимая продукция, ценовая политика; запасы товаров, 
торговые издержки; отношения с потребителями;  
конкурентные позиции на рынках сбыта; организация сбыта, 
каналов распределения; послепродажное обслуживание;  
рекламная деятельность 

Организационно-
управленческий 

Инновационные возможности целевых установок и ключевых 
стратегий; ценностей, стандартов поведения и традиций;  
системы стратегического управления; централизации  
и децентрализации; особенности организационной структуры, 
функционального и иерархического разделения труда;  
квалификация и способности высшего менеджмента;  
управленческих информационных систем; организация систем 
коммуникаций, наличие обратной связи; методы и порядок 
контроля 

 
Универсальной методики оценки инновационного потенциала пред-

приятий из-за различий в определении его сущности в настоящее время не 
существует. Кроме того, многие из существующих методик отличаются не-
системностью, отсутствием четких принципов подхода к выбору показателей, 
формул и способов их расчета, в результате чего оценка инновационного по-
тенциала не всегда объективна. 
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В связи с этим предлагается авторская методика комплексной оценки 
инновационного потенциала промышленных предприятий, основанная на ис-
пользовании системы качественных и количественных (табл. 2) показателей, 
характеризующих как состояние его отдельных структурных компонентов, так 
и общий, интегральный уровень инновационного потенциала предприятий. 

 
Таблица 2 

Система расчетных показателей, характеризующих  
структурные компоненты инновационного потенциала предприятия 

Показатель Формула Условные обозначения 
1 2 3 

Интеллектуальный компонент 

Коэффициент 
инновационности 
персонала КИП  

ИП
ИП

П

Ч
К

Ч
  

ЧИП – общая численность персонала,  
задействованного в инновационных  
проектах предприятия, чел.; 
ЧП – среднесписочная численность  
персонала предприятия, чел. 

Доля научно-технических 
специалистов в общей 
численности персонала, 

задействованного 
в инновационных 
проектах КНТС  

НТС
НТС

ИП

Ч
К

Ч
  

ЧНТС – общая численность научно-
технических специалистов (разработчиков), 
задействованных в инновационных  
проектах предприятия, чел.; 
ЧИП – общая численность персонала,  
задействованного в инновационных  
проектах предприятия, чел. 

Доля сотрудников, 
имеющих высшее  

образование, в общей  
численности персонала КВО 

ВО
ВО

П

Ч
К

Ч
  

ЧВО – численность сотрудников, имеющих 
высшее образование, чел.; 
ЧП – среднесписочная численность  
персонала предприятия, чел. 

Доля сотрудников,  
имеющих ученую степень, 

в общей численности  
персонала КУС  

УС
УС

П

Ч
К =

Ч
 

ЧУС – численность сотрудников, имеющих 
ученую степень, чел.; 
ЧП – среднесписочная численность  
персонала предприятия, чел. 

Коэффициент обученности 
персонала КО  

О
О

П

Ч
К

Ч
  

ЧО – число сотрудников, прошедших  
обучение и переподготовку, чел.; 
ЧП – среднесписочная численность  
персонала предприятия, чел. 

Коэффициент возраста  
работников КВ  

В
В

НТС

Ч
К

Ч
  

ЧВ – численность научно-технических  
специалистов старше 50 лет, чел.; 
ЧНТС – общая численность научно-
технических специалистов (разработчиков), 
задействованных в инновационных  
проектах предприятия, чел. 

Научно-исследовательский компонент 

Коэффициент  
интеллектуальной  
собственности КИС  

ИС
НМА

К
ВнА

  

КИС – доля объектов интеллектуальной  
собственности во внеоборотных активах; 
НМА – нематериальные активы, руб.; 
ВнА – внеоборотные активы, руб. 

Коэффициент  
инновационности  
продукции КИН  

НИОКР
ИН

ОБЩ

З
К

З
  ЗНИОКР – объем вложений в НИОКР, руб.;  

ЗОБЩ – общий объем затрат предприятия, 
руб. 

Коэффициент  
результативности  

внедрения (освоения)  
инноваций РВН  

ВН
ВН

РАЗР

К
Р

К
  

КВН и КРАЗР – количество внедренных  
и разработанных новшеств за определенный 
период, шт. 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
Производственно-технический компонент 

Коэффициент  
прогрессивности  
оборудования КПР  

ПР
ПР

ОБЩ

ОПФ
К

ОПФ
  

ОПФПР – балансовая стоимость  
прогрессивного оборудования (основных 
производственных фондов) на конец  
анализируемого периода, руб.; 
ОПФОБЩ – балансовая стоимость всего  
оборудования (основных производственных 
фондов) на конец анализируемого периода, 
руб. 

Коэффициент  
модернизации  

оборудования КМО  

МО
МО

ОБЩ

ОПФ
К

ОПФ
 ОПФМО – балансовая стоимость  

модернизированного оборудования, руб. 

Коэффициент годности 
оборудования КГОДН  

ГОДН ИЗНК 1 К , 

ИЗН
ИЗН

К
ПБС

  

КИЗН – коэффициент износа оборудования; 
ИЗН∑ – накопленная сумма износа, руб.;  
ПБС – первоначальная балансовая  
стоимость, руб. 

Доля оборудования  
со сроком эксплуатации  

до 10 лет Коб10  

до10
ОБ10

ОБЩ

ОБ
К

ОБ
  

ОБдо10 – количество единиц оборудования 
со сроком эксплуатации до 10 лет, шт.;  
ОБОБЩ – общее количество единиц  
оборудования на предприятии, шт. 

Уровень механизации  
и автоматизации  
производства КАВТ  

АВТ
АВТ

РАБ

Ч
К

Ч
  

ЧАВТ – численность основных  
и вспомогательных рабочих, занятых  
наблюдением за автоматами и работающих 
при помощи машин, чел.; 
ЧРАБ – общая численность основных  
и вспомогательных рабочих, чел. 

Финансовый компонент 
Коэффициент  
концентрации  

собственного капитала КСК  
СК

СК
К

П
  

СК – собственный капитал, руб.; 
П – общая сумма источников средств  
(долгосрочных и краткосрочных), руб. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности Кабс.ликв  абс.ликв

ДС
К =

КП
 ДС – денежные средства, руб.;  

КП – краткосрочные пассивы, руб. 

Коэффициент  
оборачиваемости средств  

в активах КОбА  
ОбА

ср

ВР
К

А
  ВР – выручка от реализации, руб.;  

Аср – средняя стоимость активов, руб. 

 
Маркетинговый компонент инновационного потенциала предприятия 

можно оценить в разрезе аналитических составляющих – имеющихся марке-
тинговых исследований по конкретным направлениям: 

– по отраслям (в каких отраслях – наукоемких или ресурсоемких – реа-
лизуется инновационная продукция, какие доли рынков принадлежат пред-
приятию в этих отраслях); 

– по рынкам (какие рынки наиболее и наименее предпочтительны для 
инновационной продукции предприятия с точки зрения оборота и дохода); 

– по потребителям (кто является целевым или постоянным потребите-
лем новой продукции предприятия, что привлекает их в данной продукции, 
что нужно сделать, чтобы привлечь новых потребителей); 

– по инновационной продукции (какие из новых позиций ассортимента 
дают наибольший и наименьший оборот, наибольший и наименьший доход). 

Количественными показателями, характеризующими уровень марке-
тингового компонента инновационного потенциала предприятия, могут быть 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 218

результаты усредненной оценки удовлетворенности потребителей (коэффи-
циент КУП – К18), полученной на основе их анкетирования по вопросам каче-
ства поставляемой продукции и сотрудничества с предприятием в целом. 
Кроме того, эффективность работы маркетинговых подразделений предпри-
ятия характеризует доля его новых заказчиков (коэффициент КНЗ – К19),  
а также динамика этого показателя. 

Анализ организационно-управленческого компонента инновационного 
потенциала предприятия включает в себя: 

– оценку соответствия условиям функционирования предприятия и оп-
тимальности для развития инновационной деятельности системы стратегиче-
ского управления и организационной структуры;  

– характеристику систем коммуникации, налаженности связей между 
подразделениями предприятия для реализации инновационной стратегии; 

– оценку общей организованности, методов управления и порядка кон-
троля достижения предприятием целевых показателей. 

Количественная оценка уровня организационно-управленческого ком-
понента (коэффициент КОУп – К20) получается в результате применения ме-
тода экспертных оценок основных качественных характеристик данного 
структурного компонента инновационного потенциала. 

Таким образом, с помощью указанных показателей структурных ком-
понентов инновационного потенциала предприятий можно оценить их внут-
ренние возможности и способности, проанализировать потенциал их разви-
тия в целях повышения эффективности коммерческой деятельности. 

Для общей оценки инновационных возможностей предприятий целесо-
образно использование интегрального показателя инновационного потенциа-
ла, включающего конкретизированную совокупность показателей его струк-
турных компонентов с учетом их весовых коэффициентов. Весовые коэффи-
циенты частных показателей потенциала рассчитываются на основе удельно-
го веса каждого структурного компонента, определяемого путем расчета от-
ношения количества коэффициентов каждого структурного компонента по-
тенциала (от 1 до 6) к общему числу показателей (20): 

ИП = 0,3ПИ + 0,15ПНИ + 0,25ППТ + 0,15ПФ + 0,1ПМ + 0,05ПОУ,         (1) 

где ИП – интегральный показатель инновационного потенциала предприятия; 
ПИ – частный показатель интеллектуального компонента потенциала; ПНИ – 
частный показатель научно-исследовательского компонента потенциала;  
ППТ – частный показатель производственно-технического компонента потен-
циала; ПФ – частный показатель финансового компонента потенциала; ПМ – 
частный показатель маркетингового компонента потенциала; ПОУ – частный 
показатель организационно-управленческого компонента потенциала. 

Частные показатели потенциала (П) вычисляются по формуле 

 1

П К /


 
 
 
 

n

i
i

n ,  (2) 

где Кi – значение показателя структурного компонента инновационного по-
тенциала; n – количество показателей. 

Значения интегрального показателя инновационного потенциала, а так-
же его отдельных структурных компонентов задаются в интервале от 0 до 
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100. Для качественной оценки уровня инновационного потенциала предпри-
ятия и характеристики его возможностей осуществления инновационной дея-
тельности целесообразно использование вербально-числовой шкалы Хар-
рингтона, где на основе выделения трех уровней инновационного потенциала 
(высокого, среднего и низкого) обеспечивается интерпретация результатов 
количественных расчетов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Интерпретация значений инновационного потенциала 

Уровень 
потенциала 

Диапазон 
значений 

инновационного 
потенциала 

Качественная характеристика 
состояния инновационного потенциала 

Высокий 
(High) 

H 

ИП = 100 
Соответствует лучшему состоянию инновационного 
развития предприятия 

80 ≤ ИП < 100 

Отличное состояние инновационного потенциала. 
Предприятие располагает максимальными  
возможностями осуществления инновационной 
деятельности и эффективно их использует.  
Предприятие находится на уровне мирового  
лидера своей отрасли 

Средний 
(Medium) 

M 

63 ≤ ИП < 80 

Хорошее состояние инновационного потенциала. 
Предприятие располагает значительными  
возможностями осуществления инновационной 
деятельности и активно их использует.  
Соответствует состоянию национального лидера 
своей отрасли 

33 < ИП < 66 

Удовлетворительное состояние инновационного 
потенциала. Предприятие располагает средними 
возможностями осуществления инновационной 
деятельности. Требуются развитие инновационного 
потенциала и активизация его использования 

ИП = 33 

Минимально допустимый уровень инновационного 
потенциала. Соответствует предельному уровню 
конкурентоспособности; требуются срочные  
инвестиции в развитие составляющих  
инновационного потенциала 

Низкий 
(Low) 

L 

20 ≤ ИП < 33 
Плохое состояние инновационного потенциала. 
Необходимы серьезные действия по изменению 
стратегии развития предприятия 

0 < ИП < 20 
Отсутствие возможностей осуществления  
инновационной деятельности. Предприятие  
может быть отнесено к числу несостоятельных 

 
Апробация методики комплексной оценки инновационного потенциала 

промышленных предприятий была проведена на предприятиях инновацион-
ного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интел-
лектуальные системы управления освещением», одних из ведущих компаний 
электротехнической промышленности России и Республики Мордовия – 
ОАО «Электровыпрямитель» и ОАО «Орбита». Данные предприятия активно 
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занимаются инновационной деятельностью, и в связи с этим существует не-
обходимость оценки их инновационных возможностей в целях определения 
перспективных направлений развития и выбора соответствующих стратегий. 

Значения количественных показателей структурных компонентов ин-
новационных потенциалов указанных предприятий, рассчитанные исходя из 
данных их отчетности, представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Значения количественных показателей инновационных потенциалов  

ОАО «Электровыпрямитель» и ОАО «Орбита» 

  
ОАО «Электровыпрямитель» ОАО «Орбита» 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
К1 КИП 13,33 11,67 13,18 14,08 15,77 12,81 19,82 23,27 22,63 25,98
К2 КНТС 6,52 6,31 6,64 7,58 8,7 4,97 4,55 5,27 5,29 6,52 
К3 КВО 27,23 25,92 28,18 29,72 33,77 9,17 15,09 16,33 21,63 38,64
К4 КУС 0,059 0,094 0,13 0,169 0,148 0,11 0,179 0,176 0,168 0,186
К5 КОБ 20,95 16,72 19,0 19,97 21,73 3,98 11,07 19,32 38,34 22,35
К6 КВ 94,5 93,5 95,6 89,3 88,5 77,8 92,2 81,7 82,3 75,7 
К7 КИС 0 0 0 0 0 0,033 0,037 0,045 0,047 0,053
К8 КИН 3,887 2,492 3,266 3,756 4,128 1,851 2,262 2,857 3,073 3,499
К9 РВН 89,47 84,31 90,48 88,57 93,24 65,22 52,63 72,73 75,0 75,68
К10 КПР 10,95 1,68 5,59 8,98 9,24 11,48 2,17 5,33 8,83 10,23
К11 КМО 2,67 2,78 4,68 6,1 6,69 2,29 3,1 4,01 4,31 4,28 
К12 КГОДН 45 39 38 35 34 35 32 31 29 28 
К13 КОБ10

 6,76 6,93 5,61 5,73 6,12 9,97 8,88 8,84 8,35 6,04 
К14 КАВТ 80 76,34 80,12 80 81,95 70,31 67,06 73,23 70,96 75,6 
К15 КСК 68,02 61,45 74,87 71,66 72,14 45,05 52,25 49,57 51,0 54,19
К16 Кабс. ликв 19,11 6,68 24,54 18,57 21,43 4,55 2,86 10,25 16,14 11,7 
К17 КОбА 1,86 1,28 1,21 1,14 1,19 1,46 1,1 1,35 1,53 1,45 
К18 КУП 5,8 6,1 6,4 6,6 6,9 4,1 5,3 6,2 6,5 6,6 
К19 КНЗ 10 5 8 12 16 7 3 8 13 15 
К20 КОУп 79 79 79 79 79 77 77 77 77 77 

 
Фактические значения и соответствующие уровни развития отдельных 

структурных компонентов, а также интегральных показателей инновацион-
ных потенциалов исследуемых предприятий представлены в табл. 5. 

Предлагаемая методика комплексной оценки инновационного потен-
циала предприятия позволяет его руководству проводить анализ динамики 
изменения уровня инновационного потенциала или его отдельных структур-
ных компонентов в текущем периоде по сравнению с предыдущими и опера-
тивно реагировать на происходящие изменения. Кроме того, в зависимости от 
сложившегося уровня инновационного потенциала руководство предприятия 
может принимать решения, с одной стороны, о выборе направления развития 
и предпочтительной инновационной стратегии, а с другой стороны, опреде-
лять, какими инновационными возможностями располагает предприятие.  
То есть на основании всесторонней и объективной оценки инновационного 
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потенциала появляется возможность обоснования и реализации инновацион-
ной стратегии, соответствующей возможностям предприятия и обеспечи-
вающей его успешное инновационное развитие. 

 
Таблица 5 

Значения коэффициентов структурных компонентов инновационных  
потенциалов ОАО «Электровыпрямитель» и ОАО «Орбита» 

 
ОАО «Электровыпрямитель» ОАО «Орбита» 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ПИ 
37,5 35,3 38,5 43,3 48,1 26,9 32,5 40,9 47,9 55,9 
М М М М М L L М М М 

ПНИ 
54,9 47,2 51,5 54,2 56,3 42,9 40,7 53,7 56,2 59,9 
М М М М М М М М М М 

ППТ 
36,4 31,9 33,8 34,3 34,6 32,5 28,6 30,9 30,7 31,4 
М L М М М L L L L L 

ПФ 
75,3 52,5 71,8 64,3 67,8 46,9 42,5 51, 7 60,2 56,5 
М М М М М М М М М М 

ПМ 
61,3 50,6 60 71,3 83,1 43,1 40,6 58,8 73,1 78,8 
М М М М H М М М М М 

ПОУ 
79 79 79 79 79 77 77 77 77 77 
М М М М М М М М М М 

ИП 
38,7 31,9 36,9 37,4 39,5 29,8 27,5 33,6 36,3 37,1 
М L М М М L L М М М 

 
Практическое использование предложенной методики оценки инноваци-

онного потенциала показало, что у ОАО «Электровыпрямитель» и ОАО  
«Орбита» имеются возможности развиваться в инновационном направлении  
в дальнейшем, их инновационный потенциал находится на среднем уровне, 
отмечается стабильная тенденция к его увеличению, что свидетельствует о на-
личии резервов роста и повышения степени его использования в перспективе. 

Самыми сильными компонентами их инновационных потенциалов яв-
ляются организационно-управленческий и маркетинговый. Руководству дан-
ных предприятий следует сохранять эти составляющие на должном уровне,  
в полной мере используя возможности развития, которые они дают.  

Научно-исследовательский, интеллектуальный и финансовый компо-
ненты инновационных потенциалов в настоящее время находятся на среднем 
уровне – у них есть как сильные, так и слабые стороны. Учитывая, что в те-
чение рассматриваемого периода прослеживается тенденция к их росту, ру-
ководству электротехнических предприятий следует уделять этим компонен-
там пристальное внимание, чтобы потенциально сильные составляющие раз-
вивались со временем, переходя на более высокий качественный уровень.  
Это должно благоприятно отразиться на способности предприятий к разра-
ботке и производству инновационной продукции.  

И, наконец, производственно-технический компонент пока является 
самым слабым среди составляющих инновационных потенциалов ОАО 
«Электровыпрямитель» и ОАО «Орбита». Их руководству необходимо как 
можно быстрее скорректировать свою политику, переориентировав ее в сто-
рону не только получения желаемых результатов в краткосрочной и средне-
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срочной перспективе, но и закладывая базу для успехов в долгосрочной пер-
спективе, а без смены материально-технической базы, обновления основных 
фондов таких успехов достичь будет сложно. Износ производственных фон-
дов является одной из основных причин важной особенности инновационных 
процессов предприятий – их реактивности. Преимущественное внедрение 
инновационных продуктов, ориентированных на реализацию текущей пот-
ребности в спросе на потребительских рынках, способно обеспечить кратко-
срочные финансовые поступления, но не дает предприятиям стратегических 
преимуществ. Если оборудование исследуемых предприятий и в дальнейшем 
будет стареть и изнашиваться, не заменяясь новым и прогрессивным, произ-
водство конкурентоспособной инновационной продукции в скором времени 
станет сильно затруднено. 

Решение существующих проблем в ряде составляющих инновационных 
потенциалов предприятий предполагает разработку и реализацию комплекса 
мероприятий по активизации использования и развитию структурных компо-
нентов их инновационных потенциалов. 

Работая над сбалансированностью состава ресурсов и совершенствова-
нием их пропорций, предприятие увеличивает свои возможности, может вли-
ять на размеры инновационного потенциала, тем самым развивая стратегиче-
ское управление инновационной деятельностью, обеспечивая эффективную 
реализацию выбранных инновационных стратегий. Через развитие потенциа-
ла идет развитие всей организации и ее подразделений, а также всех элемен-
тов производственно-хозяйственной системы. 

Оценка инновационного потенциала позволяет определять возможно-
сти роста предприятия в количественных параметрах и дает возможность 
управлять его перспективным развитием, т.е. выбирать наилучшие направле-
ния, исходя из ресурсов и имеющихся возможностей. Незнание потенциала, 
недооценка или переоценка его составляющих приводят к принятию оши-
бочных решений и неэффективному использованию, а зачастую – просто  
к нерациональной растрате ресурсов. 

Необходимость всестороннего исследования инновационного потен-
циала предприятий становится все более актуальной научной задачей, по-
скольку знание основных его составляющих и степени их развития на кон-
кретном предприятии определяет будущие направления развития его иннова-
ционной деятельности, а значит, определяет перспективы выживания и ус-
пешного функционирования предприятия в целом. 
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