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«ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ» В ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И НЕДОСТАТКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В. В. Гусев

кандидат экономических наук, доцент кафедры антикризисного управления,
Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС
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Введение. В статье рассматривается содержание Теории «Тройной спирали», разра-
ботанной западными учеными в начале XXI в., суть которой заключается в необходи-
мости инновационного взаимодействия трех движущих сил современной экономики – 
университетского сообщества, промышленных предприятий и органов государственной 
власти, и анализируются практические стороны данного взаимодействия в Саратовской 
области, показываются преимущества и недостатки взаимосвязи между данными эле-
ментами. Теоретический анализ. Рассмотрение взаимодействия между элементами 
«тройной спирали» предполагает использование методов научного исследования. К ним 
относятся системный, комплексный, статистический методы, анализ и синтез исследу-
емого объекта, использование методов специальных исследований (данные интервью). 
Эмпирический анализ. В рамках инновационного взаимодействия на региональном 
уровне рассматривается возможность капитализации имеющихся наличных материаль-
ных и финансовых ресурсов региона и показывается, что в Саратовской области осуще-
ствить такую капитализацию проблематично из-за высокой кредитной задолженности 
региона. Результаты. В заключение делается вывод о том, что многое в функциониро-
вании «тройной спирали» зависит от деятельности региональных органов государствен-
ной власти, которые должны проводить соответствующую экономическую политику, 
увеличивать капитализацию имеющихся материальных и образовательных ресурсов в 
Саратовской области, предотвращать «утечку мозгов» из региона, создавать благопри-
ятные условия для реализации инновационных разработок наиболее одаренной студен-
ческой молодежи, научного сообщества и инновационного бизнеса.
Ключевые слова: Теория «Тройной спирали», образование, университет, инновации, 
промышленность, финансы, инвестиционный климат, креативный класс.

 

Введение

Характеризуя ситуацию инновационного развития в России в 
целом, российских регионах и конкретно в Саратовской области, 
необходимо вспомнить о Теории «Тройной спирали», разработан-
ной в начале XXI в. западными учеными – голландцем Лойетом 
Лейдесдорфом и британцем Генри Ицковицем, которые обратили 
внимание на взаимосвязь трех движущих сил инновационного 
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развития общества – университетов (системы 
высшего образования), органов государственной 
власти и промышленных предприятий. Согласно 
воззрениям авторов Теории «Тройной спирали», 
университетское сообщество несет в интеграци-
онных процессах инновационного взаимодей-
ствия основную нагрузку, так как новые идеи 
и разработки, рождающиеся в университетской 
среде, должны проходить апробацию и внедрять-
ся на промышленных предприятиях, а статус и 
влияние самих университетов в современном 
обществе должны расти [1, с. 32]. Органы го-
сударственной власти, в свою очередь, обязаны 
максимально способствовать внедрению иннова-
ций в реальную жизнь, освобождать университе-
ты и предприятия от влияния организационного 
идиотизма (выражение известного исследователя 
инноваций Стива Беркуна), обеспечивать защиту 
от естественных хищников (ретроградов, бюро-
кратов, устаревших технологий и стандартов, из-
лишних административных процедур), которые 
могут препятствовать внедрению инноваций в 
реальную жизнь [2, с. 14]. Безусловно, в этих 
условиях органы государственной власти сами 
должны быть инновационно настроены, быть 
гибкими, мобильными, обладать всеми при-
знаками демократического стиля управления, 
возглавлять, а не тормозить инновационное раз-
витие. Отсюда напрашивается заключение, что 
три вышеназванных элемента инновационного 
взаимодействия представляют собой иннова-
ционную систему государства или отдельного 
региона, развитого в промышленном и образо-
вательном отношении. 

Теоретический анализ

Саратовская область как объект исследования 
занимает территорию 101,2 тыс. км2 и является 
одной из крупнейших в ПФО. В ее состав вхо-
дят 38 административных районов, 18 городов, 
27 поселков городского типа и более 1700 сель-
ских населенных пунктов. Численность насе-
ления региона насчитывала на 1 января 2012 г. 
2508,8 тыс. человек, в том числе 1876,3 тыс. 
(74,8%) городского и 632,5 тыс. человек (25,2%) 
сельского населения. С 2000 г. численность на-
селения снизилась на 7,5% (на 1 января 2000 г. 
показатель составлял 2710,7 тыс. человек). Глав-
ной причиной снижения численности жителей 
области является естественная убыль: население 
вымирает, особенно в сельской местности. Кро-
ме того, постепенно осуществляются процессы 
миграции сельского населения в городскую 
местность, что вызвано архаичностью, непер-
спективностью сельского уклада жизни, не-
престижностью крестьянского труда, опять же 
отсутствием инноваций в аграрной сфере. 

В целом область небогатая, если не сказать – 
бедная, среднемесячная номинальная заработная 
плата работников составляла на 1 октября 2012 г. 
18,4 тыс. руб., или примерно 71% от среднерос-
сийского уровня. Величина прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения составляла 
на тот же период 5,6 тыс. руб., численность на-
селения, имеющего доходы ниже прожиточного 
минимума, – 457,9 тыс. чел., или 18,2% от чис-
ленности всего населения области. Мониторинг 
негативной социальной обстановки приводит к 
снижению позиций региона в различных рей-
тингах. Например, Организация Объединенных 
Наций включила Саратов в список вымирающих 
городов мира. В данном рейтинге из 28 самых 
быстро вымирающих городов планеты 11 явля-
ются российскими. Самый вымирающий в РФ 
– Нижний Новгород, который потеряет к 2025 г. 
11,8% своего населения, по сравнению с 1990 г., 
на втором месте – Саратов, в котором население 
уменьшится на 11,5%, с 901 тыс. чел. в 1990 г. до 
797 тыс. чел. в 2025 г. (в 2012 г. – 822 тыс. чел.). 
В данный список также вошли Пермь, Самара, 
Уфа, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Омск, Но-
восибирск [3]. Поэтому одними из главных задач 
областной власти в обозримом будущем должны 
стать борьба с бедностью, демографическими 
проблемами, а также поддержка образованных 
слоев населения, в том числе учителей, препода-
вателей высшего и среднего профессионального 
образования.

Несмотря на социальные проблемы и бед-
ность, Саратовская область – регион с богатым 
образовательным потенциалом. Здесь работают 
7 государственных самостоятельных высших 
учебных заведений, 5 из которых имеют филиалы 
на территории области, а также 19 филиалов рос-
сийских (г. Москва) университетов. Среди госу-
дарственных вузов преобладает университетский 
сектор, ведущими вузами являются: Саратовский 
государственный университет им. Н. Г Черны-
шевского, старейшее и самое большое учебное 
заведение, отметившее недавно свое 100-летие; 
Саратовский государственный технический 
университет им. Гагарина Ю. А., Саратовский 
государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского, Саратовский государ-
ственный аграрный университет им. Н. И. Вави-
лова, Саратовский социально-экономический ин-
ститут Российского экономического универси-
тета им. Г. В. Плеханова, Поволжский институт 
управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС при 
Президенте РФ, Саратовская государственная 
юридическая академия [4, с. 12]. В первую сот-
ню лучших вузов страны входят три ведущих 
вуза Саратова: СГУ им. Н. Г. Чернышевского 
занимает 63-е место, СГМУ – 80-е место, СГТУ 
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им. Гагарина Ю. А. – 97-е место (второй еже-
годный рейтинг российских вузов – 2013 рей-
тингового агентства «Эксперт РА», всего было 
обследовано 450 вузов)[5]. 

Всего в 2011/2012 учебном году, по данным 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики, в Саратовской обла-
сти насчитывалось 110,6 тыс. студентов высших 
учебных заведений, в том числе почти 52 тыс. 
обучались на очной форме обучения. Ежегодно 
в вузы области поступают на учебу около 20 
тыс. студентов, в том числе 11 тыс. – на дневную 
форму обучения [4, с. 12].

Эмпирический анализ

 Наличие богатого образовательного потен-
циала и возможность капитализации данного 
ресурса в Саратовской области не спасают ее от 
множества экономических и социальных про-
блем. На наш взгляд, схема «тройной спирали» в 
регионе в классическом понимании не работает, 
инновационные взаимосвязи осуществляются с 
большими трудностями. Согласно этой схеме, 
университет должен быть мозговым центром, 
двигателем инновационного процесса, бизнес 
(предприятия) – заказчиком инноваций, осущест-
вляющим их коммерциализацию, власть – вспо-
могательным инструментом, способствующим 
нормальному осуществлению инновационных 
процессов. На практике же получается наобо-
рот – власть является главным инструментом, 
влияющим и на университеты, и на предпри-
ятия, и от того, насколько эффективна власть, 
насколько сильны (или слабы) эти взаимосвязи, 
можно говорить о том, что условия региона спо-
собствуют инновациям или, напротив, являются 
антиинновационными. 

В пользу развития негативного фона, анти-
инновационных условий говорят снижающееся 
число исследователей в регионе по областям 
наук, все меньшее количество заказов для уни-
верситетов со стороны промышленности, пере-
текание областной, прежде всего промышленной, 
собственности в руки крупных государственных 
и негосударственных корпораций, в основном 
федеральной юрисдикции, замена промышлен-
ного капитала торговым, «утечка мозгов» из 
региона, когда лучшие студенты и выпускники 
вузов уезжают в другие регионы или за границу 
в поисках лучшей доли.

Взаимосвязь «власть – университеты» в 
рамках «тройной спирали» мы оцениваем как 
сильную, этому способствуют внутриполити-
ческая составляющая, партийность ректорского 
корпуса, использование административного 
ресурса на выборах, возможность мобилизовать 
студенчество для решения политических задач 

и т.д. Взаимосвязь «университеты – бизнес» 
характеризуем как среднюю: совместные раз-
работки университетов и предприятий есть, но 
их, с одной стороны, недостаточно, нет заказов 
от бизнеса, а с другой стороны, промышлен-
ный потенциал области во многом разрушен, 
остались осколки некогда славной саратовской 
оборонки и машиностроения, нет в наличии 
самих субъектов, предприятий-заказчиков, что 
способствует «утечке мозгов» в другие регионы. 
А вот взаимосвязи «власть – бизнес» (и, как след-
ствие, взаимодействия между ними при выводе 
результатов инновационной деятельности на 
рынок) практически не существует, все значимые 
предприятия являются либо негосударственными 
(частными), либо входят в государственные и 
негосударственные крупные корпорации: ОАО 
«СПЗ» – в корпорацию «Европейская подшипни-
ковая корпорация», Балаковская АЭС – в концерн 
«Росатом», ОАО «НПП «Контакт» и ОАО «Ал-
маз» – в ГК «Ростехнологии», ОАО «Корпус» – в 
ФГУП «НПЦ Автоматики и приборостроения 
им. академика Н. А. Пилюгина», Саратовская 
ГЭС – в ОАО «РусГидро», Приволжская железная 
дорога – в ОАО «РЖД», ОАО «ГазпромТрансгаз-
Саратов» – в ОАО «Газпром», ООО «Саратов-
оргсинтез» – в ОАО «ЛУКОЙЛ», Саратовская 
табачная фабрика – в международную корпора-
цию «Бритиш Американ Тобакко», Саратовский 
НПЗ – в нефтяную компанию «Роснефть» и т. д. 
(список можно продолжать). Управление этими 
предприятиями осуществляется из федерального 
центра, и налоги они платят по месту нахождения 
головной компании, т.е. региональная власть 
на предприятия повлиять никак не может, под-
ведомственных, подконтрольных предприятий, 
находящихся в областной собственности, нет. 
Доходит до абсурда – региональная власть ведет 
в Москве переговоры с руководством концерна 
«Росатом» о том, чтобы Балаковская АЭС стала 
платить часть налогов в региональный бюджет и 
тем самым поддержала региональную экономику! 

В настоящее время в области осуществляется 
ряд крупных инвестиционных проектов, напри-
мер строительство металлургического завода 
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково». 
Но опять же, завод строится как 100%-ное до-
чернее предприятие головной компании ОАО 
«Северсталь», и какова будет экономическая и 
социальная политика будущего предприятия – не-
известно, куда будут платиться налоги, как будет 
расходоваться прибыль? В лучшем случае регион 
получит выгоду только в виде создания несколь-
ких сотен высокооплачиваемых рабочих мест и 
за счет отчислений НДФЛ в местный бюджет, а 
Саратовский технический университет – заказ на 
подготовку специалистов металлургического про-
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изводства, не более того, капитализировать про-
мышленный ресурс при таком подходе не удастся. 

В то же время, по мнению Владимира 
Княгинина, научного руководителя Центра 
стратегических разработок Красноярского края, 
в современных условиях все более расслаиваю-
щегося по доходам российского рынка «целью 
регионального развития становится увеличение 
капитализации региона – рост стоимости акти-
вов, находящихся на его территории. Исходя из 
этого, государственная политика регионального 
развития РФ должна быть направлена на фор-
мирование такой ее пространственной органи-
зации, которая бы повышала стоимость активов, 
находящихся в распоряжении территориальных 
сообществ, человеческого капитала и среды жиз-
ни людей» [6]. В настоящее время в Саратовской 
области не наблюдается капитализации активов 
региона, более того, идут процессы декапита-
лизации, как следствие – у областной власти 
нет экономических и финансовых ресурсов, и 
область все более погружается в долговую яму.

С другой стороны, финансовое «наслед-
ство» нынешнему губернатору Саратовской 
области В. В. Радаеву от прежних руководите-
лей, начинавших заимствования, – губернаторов 
Д. Ф. Аяцкова и П. Л. Ипатова – досталось на-
столько тяжелое, что речь идет о том, что об-
ластная власть с трудом выполняет тот минимум 
социальных обязательств, который необходимо 
выполнять по законодательству, а денежных 
средств на  инновации ,  развитие  бизнеса, 
госзаказ просто не хватает (государственный 
долг Саратовской области составляет порядка 
40 млрд руб. плюс 3 млрд руб. – ежегодное 
обслуживание долга (проценты по кредитам) 
при доходной части региональной казны в раз-
мере 64 млрд и расходной 72,4 млрд руб. При 
этом большую часть заимствований составляют 
банковские кредиты, которые в настоящее время 
все чаще заменяются бюджетными, но общая 
долговая нагрузка региона снижается из-за 
этого незначительно. Как следует из бюджет-
ных прогнозов на 2014–2015 гг., общий размер 
задолженности будет только расти (к 1 января 
2016 г., по прогнозам финансового блока пра-
вительства области, он достигнет 48,44 млрд 
руб.) [7]. Если принять тотальное безденежье 
региона и в целом неблагоприятные условия для 
ведения бизнеса, особенно промышленного, за 
основу, то характеристики Саратовской области с 
точки зрения инновационного развития выглядят 
совсем непривлекательно.

В начале 2014 г. Ассоциация инноваци-
онных регионов России (АИРР) выпустила 
обновленную версию регионального рейтинга 
по уровню инновационного развития (предсе-

дателем Наблюдательного совета Ассоциации 
является спикер Госдумы РФ Сергей Нарыш-
кин, в состав Совета входят Анатолий Чубайс, 
Владислав Сурков, Владимир Мау). Согласно 
данному рейтингу, субъекты Федерации ранжи-
руются по показателям «научные исследования 
и разработки», «инновационная деятельность», 
«социально-экономические условия инновацион-
ной деятельности». В рейтинге участвовало 83 
региона, среди регионов ПФО в лидерах оказа-
лись Республика Татарстан (3-е место в итоговой 
таблице после Санкт-Петербурга и Москвы), 
Нижегородская область (4-е место), Самарская 
область (8-е место). Также в почетную первую 
десятку попал Пермский край (9-е место). Все 
они вошли в категорию «сильные инноваторы». 
Основная масса соседей по ПФО располагается в 
номинации «средне-сильные инноваторы», здесь 
на 15-й ступени пьедестала стоит Башкортостан, 
на 16-й – Ульяновская область, на 18-й – Чу-
вашская Республика. На 19-ом и 20-ом местах 
стоят соответственно Республика Мордовия и 
Пензенская область. Саратовский регион занял 
только 24-е место в этой категории, хуже места 
в рейтинге у Удмуртии (30-е место), Кировской 
области (42-е), Оренбургской области (51-е) 
и Республики Марий Эл (53-е место). Анализ 
рейтинга показывает, что позиции Саратовской 
области снизились из-за категории «социально-
экономические условия инновационной деятель-
ности». Здесь учитываются такие параметры, 
как удельный вес бюджетных средств регионов 
и муниципалитетов в общих затратах на техно-
логические инновации, валовой региональный 
продукт в расчете на одного занятого в экономике 
региона (без учета добывающих производств), 
удельный вес занятых в высокотехнологичных 
и среднетехнологичных видах деятельности по 
отношению к общей занятости в экономике, доля 
высоко- и среднетехнологичной продукции в 
общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг 
[8]. Какие затраты на инновации может позволить 
себе региональный бюджет, отягченный много-
численными долгами?

Характерной для большинства развитых рос-
сийских регионов является взаимосвязь между 
инновационным и инвестиционным климатом, 
как правило, лидеры в рейтингах одни и те же 
(Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Са-
марская, Томская области, Республики Татарстан 
и Башкортостан, Краснодарский край и т.д.). 
Достаточно объективным является рейтинг инве-
стиционного потенциала, который ежегодно про-
водится рейтинговым агентством «Эксперт РА». 
Рассмотрим, как менялось место Саратовской 
области в рейтинге инвестиционного потенциала 
за последние 6 лет (таблица). 
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Место Саратовской области в общероссийском рейтинге по инвестиционному потенциалу

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Саратовская область 26 24 23 21 21 21

Как видно из данных таблицы, в целом место 
Саратовской области в рейтинге инвестицион-
ного потенциала является сравнительно невы-
соким, 21-е в 2012 г. из 83 регионов. В конце 
1990-х гг., при губернаторе Д. Ф. Аяцкове, об-
ласть в данном рейтинге была на порядок выше, в 
1996 г. регион занимал более почетное 9-е место, 
в 1997 г. – 11-е место. 

В ноябре 2012 г. эксперты московской со-
циологической «Лаборатории Исследования 
Общественного Мнения» (ЛИОМ) опубликовали 
рейтинг дружественности губернаторов по отно-
шению к бизнесу, в котором глава Саратовской 
области Валерий Радаев занял всего лишь 38-е 
место [9]. «Это композитный сравнительный ин-
дикатор, включающий в себя такие количествен-
ные и качественные параметры, как восприятие 
крупными и местными бизнесменами региона 
“дружественности” губернатора, количество 
тяжб между региональной властью и местными 
бизнесменами, количество независимых офици-
альных миллионеров и прочие. Данный рейтинг 
показывает, какие губернаторы являются “про-
бизнес”, а какие региональные лидеры создают 
отрицательные условия для развития бизнеса в 
регионе», – поясняется на официальном сайте 
Лаборатории. 

Лидеры данного рейтинга – Рустам Мин-
ниханов (Республика Татарстан), Николай 
Цуканов (Калининградская область), Евгений 
Савченко (Белгородская область), Сергей Со-
бянин (Москва), Александр Михайлов (Курская 
область). Анти-лидеры («недружественные» 
бизнесу губернаторы) – Марина Ковтун (Мур-
манская область), Алексей Орлов (Республика 
Калмыкия), Юрий Берг (Оренбургская область), 
Сергей Боженов (Волгоградская область). Аслан 
Тхакушинов (Республика Адыгея). 38-е место 
губернатора Саратовской области в списке («зо-
лотая середина») говорит само за себя: нельзя 
сказать о том, что власть активно влияет на 
инновационные процессы и поддерживает пред-
приятия-инноваторы, хотя определенные усилия 
в этом направлении наблюдаются.

Следующие данные отражают производство 
высокотехнологичной продукции в Саратовской 
области в настоящее время: 

– производство металлорежущих станков 
в Саратовской области: 1991 г. – более 1500, 
2007 г. – 35, 2008 г. – 21, 2009 г. – 13, 2010 г. – 
4 штук, 2011 г. – ни одного станка,

– производство троллейбусов: 1991 г. – более 
3000, 2008 г. – 344, 2009 г. – 420, 2010 г. – 214, 
2011 г. – 260 штук, 

– производство насосов центробежных: 
2008 г. – 2600, 2009 г. – 1602, 2010 г. – 1829, 
2011 г. – 1051 штука [10, с. 65].

 По состоянию станкостроения в области 
комментарии излишни, оно практически на нуле, 
а увеличение производства троллейбусов (в 
2012 г. было выпущено уже 400 единиц) связано 
с выполнением контракта на поставки машин в 
троллейбусные парки г. Москвы.

Также тревожной является наблюдаемая 
тенденция «утечки мозгов». Лучшие студенты, 
представители креативного класса стремятся по-
кинуть Саратов и уехать в другие регионы России 
и за границу в поисках лучшей доли. Согласно 
данным Центра региональных социологических 
исследований СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 8% 
саратовских студентов хотят уехать за рубеж. 
Наибольшее желание покинуть Родину проде-
монстрировали студенты Саратовского государ-
ственного технического университета – из них 
к этому склонны 16%. Основная мотивация для 
таких студентов – это стремление реализоваться 
в профессии и пользоваться лучшей инфраструк-
турой. Около 30% респондентов собираются 
покинуть Россию из карьерных соображений. 
Неразвитую инфраструктуру как повод для 
переезда отметили 25% респондентов, еще 31% 
ожидают лучшего, чем в Саратове, медицинского 
обслуживания, 12% – отсутствия проблемы дет-
ских садов. 65% опрошенных также указали, что 
могут променять Саратов на зарубежный город, 
чтобы решить проблему жилья [11]. 

Примеры. Гусев В. В.: «У моей бывшей 
студентки в Саратовском государственном со-
циально-экономическом университете (СГСЭУ) 
Соболевой Ольги родной брат окончил механи-
ко-математический факультет СГУ по специаль-
ности “Прикладная математика и информатика” 
и в начале 2000-х гг. уехал с семьей на посто-
янное место жительства в Ирландию, работать 
программистом, он и семья очень довольны 
нынешними условиями. У моей коллеги, до-
цента нашей кафедры Милючихиной О. А., муж 
в настоящее время работает по договору с кор-
порацией “Майкрософт”, в перспективе семья 
может переехать в США». Гусева А. В.: «Мои 
знакомые, братья Галкины, один из них, Герман, 
1984 г.р., окончил с красным дипломом механи-

В. В. Гусев, А. В. Гусева. «Тройная спираль» в инновационной системе Саратовской области
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ко-математический факультет СГУ в 2005 году 
по специальности “Прикладная математика и 
информатика”, в 2008 году уехал жить и рабо-
тать в Чехию, город Прага, работает в долж-
ности “Принципиальный инженер програм-
много обеспечения”. Другой, Дмитрий Галкин, 
1990 г.р., окончил с красным дипломом факуль-
тет электронной техники и приборостроения 
СГТУ в 2011 году, специальность “Управление 
и информатика в технических системах” – уехал 
на дальнейшую учебу в Бременский универ-
ситет (Германия), специальность “Цифровые 
и медиа-технологии”, также в перспективе 
может остаться в Европе». И таких примеров 
по Саратову очень много, лучшие, наиболее 
образованные и активные студенты уезжают за 
рубеж и в другие регионы [4, с. 69].

И последнее. Дело в том, что в современной 
России до сих пор нет законодательства об инно-
вациях. Из интервью А. Ф. Наумова, кандидата 
технических наук, профессора, эксперта отдела 
инновационной деятельности Саратовского 
социально-экономического института РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (преподает дисциплины, 
связанные с инновациями – «Инновационный 
менеджмент», «Инновационное проектирова-
ние»): «До сих пор нет федерального закона 
об инновационных технологиях. 12 лет уже 
прошло, как наша Государственная дума РФ 
пытается разработать этот закон. Вот у меня 
есть специальная статья где четко написаны 
этапы создания этого документа. Примерно в 
1998–1999 годах Государственная дума приняла 
Закон об инновационной деятельности РФ, но 
Президент его отклонил и не подписал, вернул 
назад. С тех пор прошло 12 лет и ничего не из-
менилось, 12 лет затишья. Я не хочу сказать, что 
это застой, но пока ничего продвинутого нет. В 
июле 2011 года вышел Закон “Об изменениях в 
Федеральный закон "О науке и научно-техни-
ческой деятельности"”. Вот там хоть написали 
на нескольких страничках, как надо понимать 
инновацию, и несколько других инновационных 
терминов. Там написано, что такое инноваци-
онный проект, коммерциализация и другие по-
нятия. Так что хоть есть Федеральный закон, в 
котором сказано, как надо понимать, что такое 
инновация. Больше ничего нет. А самой иннова-
ционной системы, инфраструктуры, механизма 
осуществления инновационной деятельности 
пока в документах федеральных нет» [4, с. 70]. 
Есть проект Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года «Инновационная Россия–2020», 
есть модельный закон об инновациях стран 
СНГ (принят Межпарламентской ассамблеей 
государств-участников СНГ в 1997 г., носит 

рекомендательный характер), есть Федераль-
ный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической 
политике» (в ред. от 02.07.2013 г.), есть Закон 
Саратовской области от 28 июля 1997 г. № 50-
ЗСО «Об инновациях и инновационной деятель-
ности», который дополнялся в 2003 и 2004 гг. 
и во многом устарел, а Федерального закона и 
соответствующих инновационных механизмов, 
эффективной системы трансфера инноваций до 
сих пор нет.

Результаты

Инновационная деятельность в Саратов-
ской области, вопреки всем вышеназванным 
негативным факторам, развивается, и многое 
здесь определяется наличием большого количе-
ства образовательных структур, университетов 
и других высших учебных заведений, которые 
создают определенный инновационный за-
дел одним только своим функционированием 
(эффект присутствия). Однако негативный 
фон образуется во многом благодаря непосле-
довательным действиям региональной власти, 
политике федерального центра в отношении 
регионов, в том числе и Саратовской области 
(налоги, тарифы, отсутствие госзаказов, ин-
вестиционных программ и т.д.), объясняется 
отсутствием конкурентоспособных предпри-
ятий на современной технологической основе 
(региональная экономика «доедает» оставшийся 
со времен СССР промышленный потенциал, 
адекватной замены саратовской «оборонке» 
и машиностроительным предприятиям на се-
годняшний день в области нет), банкротством 
многих промышленных предприятий, ликвида-
ция которых просто недопустима (Саратовский 
авиационный завод, завод тяжелых зуборезных 
станков, завод зубострогальных станков, радио-
приборный завод, завод «Молот» в Петровске, 
завод «Прицеп» в Балашове и т.д.). В малых го-
родах области промышленность, выпускающая 
даже востребованную продукцию, практически 
умерла, промышленно развитыми являются 
4–5 муниципальных районов (вдоль Волги) из 
38. Когда-то знаменитый Саратовский завод 
тяжелых зуборезных станков выпускал около 
45 современных моделей станков, которые были 
оснащены системами ЧПУ фирмы SIEMENS 
(Германия) с использованием так называемой 
FM – технологии со свободно проектируемым 
интерфейсом. А теперь эти компетенции могут 
быть Россией утрачены [12]. Подобная ситуа-
ция требует пересмотра всей инновационной, 
инвестиционной и промышленной политики 
в Саратовской области, ее корректировки в 
сторону создания благоприятных условий 
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для развития новых технологий и раскрытия 
творческого потенциала наиболее креативных, 
инновационно настроенных сотрудников вузов, 
промышленных предприятий, малого и средне-
го бизнеса.
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Introduction. The article deals with the content of theories of «Triple Helix», developed by Western scholars at the beginning of the XXI 
century, the essence of which is the need for innovative interaction of three driving forces of the modern economy – the university community, 
industry and the public authorities, and analyzes the practical aspects of this interaction in the Saratov region, shows the advantages and 
disadvantages of the relationship between data elements. Theoretical analysis. Consideration of the interaction between the elements of 
the «Triple Helix» involves the use of methods of scientific research. These methods include systemic, complex, statistical methods, analysis 
and synthesis of the object, the use of special methods of research (interview data). Empirical analysis. In an innovative collaboration at 
the regional level, considering the possibility of capitalization available cash of material and financial resources of the region and it is shown 
that in the Saratov region to implement such a capitalization problematic due to the high credit debt in the region. Results. In conclusion, it 
is concluded that much of the functioning of the «Triple Helix» depends on the activities of the regional public authorities, which must imple-
ment appropriate economic policies to increase the capitalization of the available material and educational resources in the Saratov region, 
to prevent the «brain drain» from the region, to create favorable conditions for the implementation of innovations most gifted students, the 
scientific community and innovative businesses
Key words: Theory of the «Triple Helix», education, university, innovations, industry, finance, investment climate, creative class.
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Введение. Актуальность изучения проблематики соотнесе-
ния регионального развития и генезиса малых инновационных 
предприятий (МИП) при вузах обусловливается усилением 
инновационной направленности развития национальной эко-
номики. Теоретический анализ. В статье рассматривают-
ся малые инновационные предприятия, являющиеся на се-
годняшний день одной их ведущих институциональных форм 
коммерциализации результатов научно-исследовательской 
деятельности вузов. Представлены этапы развития предпри-
нимательских инициатив в государственных вузах России. 
Выявлены функции университетских МИПов в инновационном 
развитии региона и страны. Эмпирический анализ. Для 
определения влияния малых инновационных предприятий на 

развитие Приволжского федерального округа построена эко-
нометрическая модель, определяющая зависимость темпа 
роста ВРП от значений таких показателей, как численность 
персонала, занятая научными исследованиями и разработка-
ми, затраты на научные исследования и разработки, использу-
емые передовые производственные технологии, численность 
малых инновационных предприятий. Заключение. Несмотря 
на то что малое инновационное предпринимательство при 
вузах представляет собой важнейшую составляющую мо-
дернизации региона и отечественной экономики в целом и 
играет ведущую роль во внедрении вузовских инновационных 
разработок, формировании интеллектуальной элиты региона, 
вовлечении учащейся молодежи в бизнес, его влияние на раз-
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витие региона не столь однозначно и не сразу будет сопро-
вождаться положительным эффектом. Это зависит от того, 
насколько развита инновационная инфраструктура каждого 
отдельно рассматриваемого региона и какие значения прини-
мают инновационные показатели.
Ключевые слова: малое инновационное предприятие, регио-
нальное развитие, университет, малое вузовское предпринима-
тельство, «тройная спираль».

Введение

Создание благоприятного инновационного 
климата и оказание разносторонней поддержки 
малым инновационным предприятиям (МИП), 
как уже действующим, так и вновь создавае-
мым на базе российских вузов, является одним 
из важнейших приоритетов государственной 
инновационной политики России. Несмотря 
на то что процесс создания МИПов при вузах 
является новым для Российской Федерации, он 
уже набирает обороты, хотя и сталкивается на 
своем пути с целым рядом проблем и сложно-
стей различного характера. 

Влияние университетской среды на инно-
вационную деятельность отражено в Теории 
«Тройной спирали» (Triple Helix), созданной 
Г. Ицковицем (Henry Etzkowitz) и Л. Лейдесдор-
фом (Loet Leydesdorff) в Англии и Голландии в 
начале XXI в. и символизирующей союз между 
властью, бизнесом и университетом, являющи-
мися ключевыми элементами инновационной 
системы любой страны [1]. Концепция «тройной 
спирали» подчеркивает взаимодействие власти, 
бизнеса и университета на каждом из этапов 
создания инновационного продукта. Так, на 
начальном этапе генерации знаний взаимодей-
ствуют власть и университет, затем в ходе транс-
фера технологий университет сотрудничает с 
бизнесом, а на рынок результат уже выводится 
совместно властью и бизнесом. 

Университету в модели «тройной спирали» 
отводится весьма значимое место, так как имен-
но он, ведущий исследования и разработки, ста-
новится важнейшим ресурсом для наукоемкого 
производства в условиях перехода большинства 
стран к экономике знаний, когда ключевым 
фактором конкурентоспособности становятся 
новые знания и технологии [2].

Теоретический анализ

Выделим несколько важных этапов в исто-
рии развития предпринимательских инициатив 
в вузах СССР и России (рис. 1).

Надо сказать, что развитие предпринима-
тельских инициатив в вузах России осложняется 
тем обстоятельством, что традиционно все ве-
дущие вузы страны являются государственными 
и, как бюджетные учреждения, руководству-

ются Бюджетным кодексом, в котором про-
писаны очень ограниченные рамки для любой 
хозяйственной и финансовой деятельности. 
Зарубежные же вузы, как правило, не являются 
государственными и не имеют таких ограниче-
ний, что дает им неоспоримое преимущество в 
конкуренции на рынке образовательных услуг, 
интеллектуальной собственности и технологий.

Российские вузы не имели, а в ряде случа-
ев и сейчас не имеют права учреждать другие 
юридические лица, т.е. быть участником хозяй-
ственных обществ (ООО, ЗАО, ОАО). Для пре-
одоления этого барьера был принят Федераль-
ный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического 
применения результатов интеллектуальной 
деятельности», вступивший в силу 15 августа 
2009 г., в соответствии с которым вузам и 
НИИ предоставляется право самостоятельно 
создавать хозяйственные общества (ХО) или 
малые инновационные предприятия (МИП), 
применяющие результаты интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на кото-
рые принадлежат этим учреждениям. Принятие 
Федерального закона № 217-ФЗ и ряда после-
дующих законов положило начало созданию 
нового формата системы ведения хозяйственной 
деятельности в научном секторе университета, 
отвечающего требованиям международной мо-
дели предпринимательского университета [3].

Малое вузовское предпринимательство 
должно сыграть важную роль как в развитии са-
мих университетов: 1) способствуя вовлечению 
в хозяйственный оборот интеллектуальной соб-
ственности университета, что, в свою очередь, 
создает возможности для увеличения доходов 
как самого вуза, так и авторов изобретений; 
2) создавая положительный имидж для уни-
верситета ,  который  привлекает  наиболее 
талантливую молодежь и формирует интерес 
потенциальных спонсоров и инвесторов; 3) обе-
спечивая учебные и рабочие места для студен-
тов, аспирантов и выпускников университета 
и создавая возможности для формирования их 
профессиональных компетенций; 4) привлекая 
реальных заказчиков НИОКР, формируя их ры-
ночную ориентацию, позволяя прогнозировать 
будущие направления НИОКР; 5) формируя 
дополнительный доход, который можно исполь-
зовать как на развитие новых инновационных 
проектов, так и на другие направления деятель-
ности вуза; 6) становясь будущими спонсорами 
вуза, участвуя в формировании эндаумент-
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фондов, формируя Фонд целевого капитала 
университета; так и в инновационном развитии 
региона и страны (рис. 2), превращая высшие 
учебные заведения, при которых они создают-
ся, в центры воспроизводства инновационных 
ресурсов, знаний и технологий.

Именно малые инновационные предпри-
ятия в настоящее время являются одной из веду-
щих институциональных форм коммерциализа-
ции результатов научно-исследовательской де-
ятельности вузов. По данным государственного 

учреждения «Центр исследований и статистики 
науки» Министерства образования и науки РФ, 
на начало 2013 г. в России зарегистрировано 
1857 малых инновационных предприятий: 1747 
– в 267 вузах и 110 – в 77 научно-исследователь-
ских институтах. Распределение малых инно-
вационных предприятий при вузах и НИИ по 
федеральным округам РФ представлено таким 
образом, что наибольшее их число отмечено в 
Центральном (29%), Сибирском (21%) и При-
волжском (19%) федеральных округах (рис. 3).

Рис. 1. Этапы развития предпринимательских инициатив в государственных вузах России
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Рис. 2. Функции университетских МИПов в инновационном развитии региона и страны

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 

1.   
  

 
-
 

, 
  

 

2.  
 

 
 

  
«  

»,  
,   
 , 

   
 

3. -
 
 

-
 

 
  

-
 

4.   
  

 
 

  
  

  
  

 

  

        
  

Учитывая рассмотренные выше функции, 
выполняемые университетскими МИПами, мож-
но заключить, что последние, являясь эффектив-
ным механизмом использования коммерческого 

потенциала результатов научно-исследователь-
ской деятельности, должны способствовать как 
развитию самого вуза, при котором они создают-
ся, так и улучшению инновационных показателей 

Рис. 3. Распределение малых инновационных предприятий при вузах и НИИ по федераль-
ным округам РФ (Сост. авторами по: Ильин А. Б. Коммерциализация интеллектуального 
продукта посредством малых инновационных предприятий как одной их ведущих ин-
ституциональных форм включения результатов научной деятельности высшей школы в 
развитие инновационной экономики России. URL: http://9000innovations.ru/fi les/contests/

works/ilin_statya_ot_idei_k_biznesu.pdf (дата обращения: 10.04.14)) 
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региона. Однако влияние малых инновационных 
предприятий на развитие региона не столь 
однозначно и не сразу может сопровождаться 
положительным эффектом. Это зависит, прежде 
всего, от того, насколько развита инновационная 
инфраструктура в каждом отдельно рассматри-
ваемом регионе и какие значения принимают 
инновационные показатели.

Эмпирический анализ

Для определения влияния малых инноваци-
онных предприятий на развитие Приволжского 
федерального округа была построена экономе-
трическая модель. Данная модель определяет 
зависимость темпа роста ВРП 2011 г. по отноше-
нию к 2008 г. (кризисному) от значений основных 
показателей. 

В качестве независимых переменных вы-
браны следующие:

‒ валовой региональный продукт на душу 
населения за 2008 г. (V);

‒ численность персонала, занятая научными 
исследованиями и разработками, за 2008 г. (L);

‒ затраты на научные исследования и раз-
работки за 2008 г. (K);

‒ используемые передовые производствен-
ные технологии за 2008 г. (E);

‒ численность малых инновационных пред-
приятий по субъектам Приволжского федераль-
ного округа за 2008 г. (M).

В результате решения методом наименьших 
квадратов было получено следующее уравнение 
регрессии:
T= 3,62326 – 0,174543(V) – 0,0645574(L) + 
+ 0,0767201(K) – 0,0460873(E) + 0,0390337(M),
где: коэффициент −0,174543 при V означает, 
что увеличение показателя ВРП в базисном 
году на 1 млн руб. приводит к снижению темпа 
роста ВРП на 0,17%; коэффициент −0,0645574 
при L означает, что увеличение доли занятых в 
исследованиях и разработках на 1% приводит к 
снижению темпа роста ВРП на 0,06%; коэффи-
циент 0,0767201 при K означает, что увеличение 
затрат на научные исследования и разработки 
на 1 млн руб. приводит к увеличению темпа 
роста ВРП на 0,08%; коэффициент −0,0460873 
при E означает, что увеличение используемых 
передовых производственных технологий на 
1 единицу приводит к уменьшению темпа ро-
ста ВРП на 0,05%; коэффициент 0,0390337 при 
M означает, что увеличение численности малых 
инновационных предприятий, выполнявших 
научные исследования и разработки, на 1 еди-
ницу приводит к увеличению темпа роста ВРП 
на 0,04%.

Оценка значимости уравнения регрессии в 
целом осуществлялась с помощью F-критерия 
Фишера. В нашем случае Fнабл. = 1,093801 и 
Fкрит. = 4,8, следовательно, Fнабл. < F крит. Это 
свидетельствует о том, что уравнение регрессии 
незначимо.

Оценка значимости коэффициентов урав-
нения множественной регрессии с помощью 
t-критерия Стьюдента показала, что они несу-
щественны, так как │ tнабл. │< tкр.

Были получены следующие результаты:
tкр. = 2.14; tнабл.v = 1,5; tнабл.L = 0,7; 
tнабл.K = 0,9; tнабл.E = 1; tнабл.M = 0,4.
Таким образом, данная модель, описываю-

щая влияние малых инновационных предприятий 
на развитие Приволжского федерального округа, 
в целом незначима и качество описания модели 
низкое.

Заключение

Несмотря на то что малые инновационные 
предприятия при вузах, выступая связующим 
звеном между наукой и реальным сектором 
экономики, способствуют коммерциализации 
продуктов интеллектуальной деятельности вуза, 
предоставляют возможность для получения 
дополнительных финансовых средств, форми-
руют интеллектуальную элиту наших регионов 
и страны в целом, повышают имидж самого 
университета, на данный момент времени они 
(МИПы при вузах) не играют определяющей 
роли в инновационном развитии региона. Это 
обусловлено целым рядом нерешенных проб-
лем, среди которых необходимо выделить и 
неразработанность законодательства по работе 
МИП, и несовершенство законодательно-нор-
мативной базы в области оценки результатов 
интеллектуальной деятельности и защиты прав 
интеллектуальной собственности, и отсутствие 
свободных денежных средств у вузов, и огра-
ниченные возможности вузов по привлечению 
инвесторов, что, в свою очередь, обосновывает 
необходимость разработки концепции и меха-
низмов устойчивого развития МИПов в высшей 
школе на базе создания его инфраструктурного 
обеспечения.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 12-06-33052 мол_а_
вед).
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considers the small innovative enterprises, which are one of the leading forms of commercialization of results of research activities of higher 
education institutions. The article presents the stages of development of business initiatives at the state universities of Russia. The article 
reveals the features of the small innovative enterprises at universities in innovative development of the region and the country. Empirical 

analysis. To determine the impact of small innovative enterprises on the development of the Volga Federal district built an econometric 
model. This model defines the dependence of the growth rate of the gross regional product of the values of indicators such as the number 
of staff employed in scientific research and development the costs of research and development, used advanced production technologies, 
the number of small innovative enterprises. Conclution. Although small innovative business in universities is an important part of the 
modernization of the region and of the Russian economy and plays a leading role in the implementation of University innovations, forma-
tion of intellectual elite of the region, the involvement of students in the business, its influence on the development of the region is not so 
clear and not immediately be accompanied by the positive effect. It depends primarily on how well-developed innovation infrastructure of 
each region, and what is taking innovative measures.
Key words: small innovative enterprise, regional development, University, small university entrepreneurship, Triple Helix.

The reported study was supported by RFBR (research project № 12-06-33052 мол_а_вед).

References

1.  Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Triple Helix – uni-
versity–industry–government relations: a laboratory 
for knowledge-based economic development. EASST 
Review, 1995, no. 14 (1), pp. 14–19.

2.  Chelnokova O. Yu., Firsova A. A. Vzaimodejstvie 
universiteta, biznesa i gosudarstva kak faktor razvitija 
regiona v nacional’noj innovacionnoj sisteme [Interac-
tion of the University, the Business and the State as 
a factor of the regional development in the national 

innovation system]. Izv. Saratov Univ. New Ser. Ser. 
Economics. Management. Law. 2014. Vol. 14, iss. 1, 
pt. 1, pp. 26‒32. 

3.  Kolesnikov A. N. Predprinimatel’stvo v VUZah Ros-
sii: razvitie, jetapy, tipologija, vozmozhnosti, resursy, 
rezul’taty, bar’ery, varianty razvitija (Entrepreneur-
ship in higher education Institutions of Russia: de-
velopment, stages, typology, opportunities, resources, 
results, barriers and ways of development). Available 
at: http://www.eureca-usrf.org/about/Bibliot/ITMO.
pdf (accessed 23 March 2014).

О. Ю. Челнокова, Е. С. Сумарокова. Влияние университетских малых инновационных предприятий



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 2 

Научный отдел374

УДК 330

ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

И РЕГИОНОВ В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

А. А. Лабунская

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга,
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Введение. Национальным исследовательским университе-
там, созданным в России в 2009 г. для повышения качества 
российского образования, интеграции научных исследований 
и развития инновационной составляющей экономики, отведе-
на ключевая роль в генерировании новых знаний, комплексной 
трансформации инноваций и воплощении их в реальные про-
екты с целью запуска инновационного развития всех сфер биз-
неса во взаимодействии с властью регионов. Эмпирический 

анализ. Представлены результаты исследования мнений специ-
алистов и экспертов, участвующих в реализации программ НИУ, 
о существующих связях, взаимном влиянии и факторах взаимо-
действия университетов, государства и бизнеса в региональных 
инновационных системах. Значимым аспектом исследования 
были фактор учета регионального контекста потребностей и 
интересов региона в планах и программах НИУ, а также иссле-
дование механизмов действующего сотрудничества и активных 
связей между университетами и представителями регио нальной 
промышленности и власти. Результаты. Выделены основные 
факторы, способствующие и, напротив, препятствующие раз-
витию сотрудничества региональных акторов – университетов, 
государства и бизнеса – в региональных инновационных систе-
мах. Отмечаются положительные возможности НИУ, получившие 
свое развитие с момента реализации программы поддержки 
университетов, а также сложности с законодательной и норма-
тивной базами и вопросами финансирования. 
Ключевые слова: региональное инновационное развитие, 
национальные исследовательские университеты, сотрудниче-
ство университета и региона.

Введение 

Одним из основных направлений развития 
России на сегодня является инновационное раз-
витие страны, которое требует внесения изме-
нений и планирования развития всех субъектов 
экономики для достижения такой цели. 

Институты высшего образования начинают 
занимать сегодня значительно более фундамен-
тальную, чем когда бы то ни было, позицию в 
обществе, делающую их ключевым звеном в 
будущих инновациях, процессах создания новых 
рабочих мест, экономического роста и устойчи-
вого развития.

Как активные драйверы экономического 
развития страны и региона, играющие суще-
ственную роль в переходе к обществу знаний, 
работающие над созданием новых исследова-
тельских методов, наконец, внедряющие свои 

разработки в практику путем различного взаи-
модействия с внешней средой, современные ли-
деры университетской среды должны взять на 
себя основную нагрузку в кадровом и научном 
обеспечении запросов высокотехнологичного 
сектора российской экономики, стать основной 
площадки интеграции науки и образования [1].

В 2009 г. в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в России по-
явились новые институты – национальные ис-
следовательские университеты (НИУ), которые 
были созданы, чтобы не только организовать 
эффективный процесс обучения, но и провести 
его интеграцию с научными исследованиями, 
развивая именно инновационную составляю-
щую экономики. НИУ отведена ключевая роль 
в генерировании новых знаний, комплексной 
трансформации инноваций и воплощении их в 
реальные проекты с целью запуска инноваци-
онного развития всех сфер бизнеса во взаимо-
действии с региональной властью [2, 3].

Эмпирический анализ

В настоящей статье представлены результа-
ты исследования мнений специалистов и экспер-
тов, участвующих в реализации программ НИУ, 
о существующих связях, взаимном влиянии и 
факторах взаимодействия университетов, госу-
дарства и бизнеса в региональных инновацион-
ных системах. Значимым аспектом исследова-
ния стал такой фактор, как учет регионального 
контекста потребностей и интересов региона в 
планах и программах НИУ, существует ли он 
и какие способы такого учета на сегодняшний 
день используются университетами.

Почти все респонденты (95% от исследу-
емой группы) считают, что НИУ уже целиком 
ориентированы на потребности региона за счет 
следующих инструментов:

– ориентация на общие промышленные на-
правления развития регионов (35%); 

– софинансирование из государственного и 
регионального бюджета, направляющее основ-
ные силы в нужных направлениях (20%); 
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– включение в экспертные и наблюдательные 
советы ведущих специалистов по производству 
высокотехнологичной продукции предприятий 
региона, организация совещаний и рабочих 
групп (15%);

– контрактная подготовка кадров по конкрет-
ным направлениям и создание совместных малых 
инновационных предприятий (по 10%).

Около 55% респондентов утвердительно от-
ветили на вопрос о существовании и активном 
использовании способов организации учета ре-
гиональных потребностей и выделили конкрет-
ные их формы, наиболее часто встречающиеся 
в университетской практике: 

1) лаборатория суперкомпьютерного мо-
делирования, в рамках которой на постоянной 
основе решаются задачи организаций-партнеров;

2) проведение специальных курсов для ин-
женеров региональных организаций;

3) научные лаборатории на конкретном про-
мышленном предприятии;

4) кафедры на промышленных предпри-
ятиях;

5) регулярный мониторинг и поиск возмож-
ностей заключения реальных договоров;

6) создание совместных лабораторий и НОЦ, 
в которых принимают участие региональные и 
международные партнеры; 

7) создание отраслевых НИИ в составе вуза 
и инжиниринговых центров;

8) конкурсные механизмы поддержки инно-
вационных проектов (венчурный фонд, конкурсы 
технопарков и бизнес-инкубаторов при финан-
совой поддержке приоритетов республиканским 
бюджетом);

9) автоматический учет благодаря устояв-
шимся историческим связям с партнерами;

10) согласование проектов с организациями 
реального сектора;

11) участие в работе совета директоров про-
мышленных предприятий;

12) ежегодный региональный аудит исполь-
зования средств регионального бюджета как ча-
сти финансирования программы развития НИУ;

13) ежегодная отчетность научного взаимо-
действия НИУ и предприятий региона;

14) договорная основа с научно-образова-
тельными центрами и НИИ, входящими в состав 
вуза;

15) систематическая работа с региональны-
ми властями и предприятиями.

Около 20% ответивших затрудняются дать 
четкий ответ на данный вопрос, поскольку либо 
ведутся попытки объединения информации и 
построения системы учета, либо потребности 
региона постоянно обсуждаются на совещаниях 
и конференциях, но не находят практической 

реализации, либо не очень понятны региональ-
ные потребности и потребности региональных 
предприятий в технологических разработках. 
Респонденты искренне хотели бы обладать такой 
информацией. Несколько опрошенных (менее 
1%) считают, что такого учета нет.

С практической точки зрения интересен сам 
набор инструментов и механизмов, которыми 
делятся респонденты – разные НИУ в различной 
степени ведут учет региональных потребностей, 
и способы эти в каждом отдельном случае уни-
кальны. Большинство НИУ такой учет ведут, 
20% в растерянности при поиске способа такого 
учета или при поиске информации по данному 
вопросу. Необходимо отметить большой процент 
отсутствия ответов (около 20%) по данному 
вопросу. 

Также важным является исследование ме-
ханизмов действующего сотрудничества – ак-
тивных связей между университетами и пред-
ставителями региональной промышленности 
и власти.

Респонденты называют большое количество 
действующих активных партнеров, участвую-
щих в реализации планов и программ НИУ по 
развитию НИОКР. Среди партнеров чаще всего 
встречаются названия гигантов нефтехимиче-
ской, газовой отраслей, оборонного комплекса 
и важнейших отраслей промышленности – авиа-
ционной, космической, химической и др. Указы-
ваются среди партнеров и технопарки, а также 
поддержка правительственных организаций.

Около 50% респондентов в качестве от-
раслевых региональных партнеров называют 
флагманов российской экономики: Челябинский 
трубопрокатный завод, Челябинский тракторный 
завод, Усть-Катавский вагоностроительный 
завод, Челябинский металлургический комби-
нат, корпорация «Эмерсон», промышленная 
группа «Метран», ОАО «Газпром», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Транс-
нефть», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«Оргсинтез», завод «Синтетического каучука», 
ОАО «Компрессормаш», ФКП «КГ Казенный 
пороховой завод», ФКП «ГосНИИХП», ОАО 
«Татнефть», ОАО «Электровыпрямитель», ЧТЗ-
Урал-Трак, ПО «Полет», СКБ «Турбина».

Около 20% анкет содержат сведения о 
партнерах – государственных объединениях, 
в частности, назывались: Министерство про-
мышленности, науки и новых технологий, 
правительственные организации, поддержка 
государственных организаций и региональной 
власти, правительства регионов.

Предприятия инновационного кластера от-
мечают среди партнеров около 22% респонден-
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тов – это, в частности, технопарки: АУ «Техно-
парк-Мордовия», ООО «Центр нанотехнологий и 
наноматериалов», предприятия инновационного 
кластера Республики Мордовия «Энергоэф-
фективная светотехника и интеллектуальные 
системы управления освещением», Технопарк 
Новосибирского Академгородка и его резиден-
ты, Биотехнопарк наукограда Кольцово и его 
резиденты, ГРЦ имени академика В. П. Макеева.

Интересным является тот факт, что прак-
тически все респонденты назвали характер 
связей системным, регулярным и носящим 
долгосрочный многолетний характер. Лишь 1% 
ответивших недовольны системностью связей 
и считают установление связей с партнерами 
практически случайным.

Таким образом, можно говорить о суще-
ствующей высокой степени партнерского взаи-
модействия с НИУ как предприятий промыш-
ленности и государственных и региональных 
учреждений, так и предприятий инновацион-
ного сектора экономики. Отношения, по мнению 
непосредственных участников интеграционно- 
го процесса инновационного развития и со-
трудничества, носят системный долгосрочный 
характер.

Если говорить непосредственно о механиз-
мах такого сотрудничества с представленными 
партнерами, то в основном используются все те 
же, проверенные схемы как межвузовского, так 
и внутривузовского сотрудничества:

 – инжиниринговые центры по приори-
тетным направлениям, центры коллективного 
пользования, совместные лаборатории и МИП с 
совместными вкладами в уставной фонд;

 – разовая или систематическая работа над 
отдельными направлениями и проектами;

 – прямые договора о конкретном сотрудни-
честве вузов;

 – объединения творческих коллективов;
 – совместное участие в конкурсах и грантах;
 – обмен преподавателями и студентами;
 – практики и стажировки на партнерских 

базах;
 – комплексные объединения НИУ и про-

мышленные организации.
Примерно по 20% ответивших распределили 

свои надежды на внутриуниверситетскую работу 
и выведение университетов на главенствующую 
роль, в частности:

– университетам отводится роль чисто 
технологической платформы или объединения 
представителей отраслевой ассоциации (всех 
участников процесса), а также научного кон-
сультирования;

– внутриуниверситетские механизмы за-
ключаются в организации научно-технических 

советов, участии в грантах, проведении конкур-
сов, конференций, круглых столов, создании 
междисциплинарных и совместных исследова-
тельских групп.

Интересным нам показалось отдельное 
мнение:

«Такие механизмы – лишь межличностные 
связи ученых на базе компетенций и наличия 
уникального оборудования. Ввиду территориаль-
ной разобщенности создание научных кластеров 
вокруг уникального оборудования затруднено. 
Нужно определиться с последовательностью 
“латания дыр” и созданием центров, лабораторий 
действительно мирового уровня (с персоналом 
мирового уровня!)».

Практической ценностью ответов на данный 
вопрос могут считаться названные и реализу-
емые на практики механизмы сотрудничества 
внутри и между университетами.

На фоне такого разделения мнений важным 
показалось установить характер связей в данном 
процессе, т.е. дать качественную оценку совре-
менным отношениям региональных акторов, по-
этому представителям НИУ были заданы вопро-
сы о том, чем характеризуются эти отношения в 
сфере инноваций и технологических разработок 
(прежде всего, межуниверситетское взаимодей-
ствие, взаимодействие вузов с ре гиональными 
промышленными предприятиями, предприяти-
ями малого и среднего бизнеса).

Больше половины представителей НИУ 
(55%) считают отношения партнерскими, в то 
же время в большинстве ответов дается описание 
иерархической структуры. «Взаимодействия с 
промышленными предприятиями реализуются 
в формате постановлений правительства (о 
проведении НИОКР под заказ предприятий), 
заказ на подготовку кадров, ведется хоздого-
ворная деятельность по заказу промышленных 
предприятий. Предприятия малого и среднего 
бизнеса получают доступ к объектам вузовской 
инновационной инфраструктуры». Респонденты 
считают, что партнерство обусловлено и общей 
заинтересованностью, и единством задач, стоя-
щих перед НИУ, и расширением взаимодействия 
(как спектра образовательных услуг с учетом 
кадровых проблем предприятий, так и обра-
зовательного пространства в целом). Но есть 
мнения, что хоть отношения и партнерские, но 
«носят именно неинституциональный характер, 
а объединены межличностной корпоративной 
культурой» и характеризуются многообразием 
проявлений, доминирующим из которых можно 
назвать партнерство. Эта ситуация объяснена 
возможностью существования партнерских от-
ношений между НИУ только на доконкурентной 
стадии.
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Не считают отношения партнерскими или 
считают их несформированными или невозмож-
ными оставшиеся 45% респондентов, поясняя 
невозможность наличием как добросовестной, 
так и недобросовестной конкуренции, неготов-
ностью к инновациям малого и среднего бизнеса, 
отсутствием достоверной информации друг о 
друге и значительной степени недоверия. Хоть 
данные респонденты и допускают возможность 
существования таких отношений в отдельных 
случаях. 

Таким образом, данная ситуация характери-
зует современные отношения университетов дву-
сторонне – на доконкурентной стадии партнер-
ское взаимодействие допускает большинство 
представителей НИУ, а в вопросе существования 
конкурентов в качестве партнеров других вузов 

признают только половина опрошенных. Пред-
приятия бизнес-сферы, безусловно, считаются 
партнерами в качестве заказчиков, но степень 
развития такого партнерства оставляет желать 
лучшего, поскольку оценивается «находящейся 
на зачаточном уровне» (45% ответивших).

Результаты

По итогам проведенного исследования воз-
можно выделить факторы, способствующие и, 
напротив, препятствующие развитию сотрудни-
чества региональных акторов – университетов, 
государства и бизнеса – в региональных инно-
вационных системах. В таблице приведены эти 
факторы в соответствии с частотой их упомина-
ния в ответах респондентов – от максимального 
количества ответов до менее указываемых.

Факторы, способствующие и препятствующие развитию сотрудничества НИУ 
с промышленным сектором региона

Факторы, способствующие развитию сотрудничества НИУ 
с промышленным сектором 

(количественно в % от общего числа анкет)

Факторы, препятствующие развитию 
сотрудничества НИУ с промышленным сектором 

(количественно в % от общего числа анкет)
Уже существующие возможности НИУ как отраслевого 
интегратора, оснащенность НИУ новейшим оборудованием, 
наличие мощной научной и экспериментальной и проектной 
базы, современная инновационная инфраструктура 
университета и высокий кадровый потенциал (25%)

Сложная и часто неоднозначная ситуация 
с юридической и налоговой базой при 
проведении совместных работ, несовершенство 
законодательной базы (например, Федеральная 
контрактная система (ФЗ-44), ФЗ-217), недо-
статочная защищенность интеллектуальной 
собственности инновационных разработок (22%)

Заинтересованность сторон в реализации совместных 
проектов, стратегическая необходимость бизнес-сектора 
обеспечивать свою мировую конкурентоспособность, 
усиление тенденций роста взаимопроникающего интереса 
к научной и образовательной деятельности НИУ со стороны 
предприятий и к производственным проблемам со стороны 
НИУ, общий тренд на инновационное развитие (25% )

Контрпродуктивная конкуренция 
с альтернативными акторами рынка 
инновационных разработок, отсутствие 
уравновешенных условий конкуренции 
отечественных и зарубежных производителей 
(20%)

Федеральные ресурсы, выделяемые под условия 
такого сотрудничества, наличие ПИР у компаний с 
государственным участием, возможность совместного 
осуществления крупных проектов ОКР на базе бюджетного 
финансирования (20%)

Слабая информированность о проблемах 
производства у ученых НИУ, недостаточная 
информированность производственников о 
растущем потенциале НИУ – отсутствие единого 
регионального информационного ресурса (20%)

Давние и традиционные научно-технические связи, 
обладающие достаточно высокой степенью устойчивости (15%)

Недостаточность финансовых средств в реальном 
секторе экономики (15%)

Наличие у крупных предприятий достаточных средств 
для инновационного развития и возможность совместного 
осуществления крупных проектов ОКР на основе 
собственных средств (10%)

Малая заинтересованность промышленных 
предприятий в исследованиях и разработках 
НИУ – предприятия предпочитают покупать 
готовые разработки «под ключ» и не готовы 
к заключению долгосрочных договоров (15%)

Единичные ответы:
– вуз знает реальные потребности предприятий, может 
работать на опережение;
– государственная политика, нацеленная на восстановление 
и выстраивание партнерских отношений вузов и 
предприятий, активность региональных властей;
– высокая репутация, успешный опыт выполнения 
предшествующих работ;
– руководство университета способствует развитию 
компетенций (иностранный язык, стажировки, публикации 
в высокорейтинговых изданиях) 

Внешние политические и экономические 
факторы, ограничивающие сотрудничество с 
обеих сторон (10%)

Единичное мнение: Отсутствие индикаторов, 
по которым можно сделать это сотрудничество 
более прозрачным и контролируемым

А. А. Лабунская. Факторы взаимодействия и сотрудничества НИУ и регионов 
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Как видно из данных таблицы, участники 
процесса отмечают уже существующие возмож-
ности НИУ – в большой степени получившие свое 
развитие с момента реализации программы под-
держки университетов: улучшилось оснащение 
научных и инновационных технических лабора-
торий и секторов, современная инфраструктура 
университетов в целом. Естественно, это стало 
возможным при наличии сложившейся за десяти-
летия сильной и ценной для самих сотрудников 
университетов научной и экспериментальной, 
проектной и теоретической платформ вузов.

Основной фактор, который пугает участни-
ков процесса и не дает полностью поверить в 
возможности трансформации и развития сово-
купности всех подсистем, это сложная ситуация с 
законодательной и нормативной базами, регули-
рующими все связанные с инновационным раз-
витием процессы, – ученые беспокоятся о защи-
щенности интеллектуальной базы и вспоминают 
«утечку умов» как яркий пример неспособности 
государственной политики удержать значимые 
исследования внутри регионов или страны.

Слабыми моментами всего процесса оста-
ются и вопросы финансирования, хотя все участ-
ники и отмечают большую пользу федеральных 
и частных ресурсов под текущие программы 
поддержки.

Но положительным фактором является об-
щая заинтересованность сторон в собственном 
развитии и понимание невозможности такого 
развития без взаимосвязей и сотрудничества с 
другими региональными акторами, это проявля-
ется в тенденциях роста взаимопроникающего 
интереса различных региональных сфер. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект №12-06-33052 мол_а_
вед).
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Introduction. National research universities, created in Russia in 2009 to improve the quality of Russian education, the integration of 
research and development of innovative economy, play a key role in the generation of new knowledge, a comprehensive transformation of 
innovations and translate them into real projects with the goal of launching innovation across all business sectors in cooperation with the 
authorities of the regions. Еmpirical analysis. Presents the results of a study of the opinions of specialists and experts involved in the 
implementation of the National research universities programs on existing relationships, mutual influence and the factors of interaction 
between universities, government and business in regional innovation systems. A significant aspect of the research were to factor into 
account the regional context of the needs and interests of the region in the plans and programs of the university, as well as the study of 
existing mechanisms of cooperation and active links between universities and representatives of the regional industry and government. 
Results. Major factors that facilitate or hinder the development of cooperation of regional actors: universities, government and business 
in regional innovation systems. There have been positive current opportunities National research universities, developed since the imple-
mentation of the programme of support to universities, as well as difficulties with the legislative and regulatory regimes and funding issues.
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Введение. Проблемные вопросы экономического роста на ос-
нове развития сырьевого сектора актуальны для России ввиду 
того, что добавленная стоимость сырьевых отраслей формирует 
весомую часть валового внутреннего продукта. Экономическое 
развитие страны на всех уровнях управления зависит от кон-
курентных преимуществ промышленного комплекса, и прежде 
всего сырьевого сектора экономики. Теоретический анализ. 
В статье приведены методические аспекты теории имитаций и 
инноваций в рамках эндогенной теории экономического роста 
для исследования динамики инновационного развития стран 
с развивающейся и переходной экономикой. В рамках теории 
обосновано, что для России оптимальной точкой экономическо-
го роста является высокотехнологичный сектор, находящийся 
на стадии инновационного развития. Изучена взаимозави-
симость инновации и конкуренции. Обосновано воздействие 
госзаказа на развитие инновационной деятельности в России. 
Обсуждение результатов. Разработана схема реализации 
госпрограмм по совершенствованию систем госзаказов за счет 
субсидирования и льготных кредитований сырьевого сектора. 
Предложены прямые и косвенные методы регулирования инно-
вационной деятельности сырьевого сектора. Сформулированы 
основные направления развития инновационной деятельности 
сырьевого сектора в форме госзаказа. Проведена типологи-
зация регионов по критерию субсидирования. Разработаны 
методические подходы к математическому моделированию 
факторов экономического роста и устойчивости региона на ос-
нове исследования потенциала региона и количества регионо-
образующих субъектов и объектов. Обоснованы детерминанты 
положительного и отрицательного эффекта экономического ро-
ста и необходимость структурной перестройки промышленных 
секторов на основе интеллектуальных, технологических и гео-
графических конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: экономический рост, теория имитаций и 
инноваций, сырьевой сектор, конкурентные преимущества, вы-
сокотехнологичный сектор, субсидирование, методы регулиро-
вания инновационной деятельности. 

Введение

На сегодняшний день активно исследуются 
вопросы инновационного развития экономики. 
В рамках инновационных теорий научная мысль 
делится на идею локального порядка (одна стра-
на) и глобального (мировой рынок). Кроме того, 
рассматриваются процессные и продуктовые, 
масштабные и малые теории. Большую роль 
играет теория противопоставления инноваций и 
имитаций. Главная особенность данной теории 
заключается в рассмотрении эффекта перелива 
[1]. Речь идет о том, что компании получают 
не весь доход от проведенного НИОКР, так как 
доступ к разработанным технологиям получа-
ют и другие компании. В связи с этим многие 
компании склонны инвестировать в НИОКР не 
в полном объеме. 

Эффект перелива указывает на необходи-
мость введения субсидий инновационным компа-
ниям. Существует и так называемый кэш-эффект, 
т.е. эффект присутствия значительных финан-
совых средств в крупных монополистических 
компаниях, что облегчает им финансирование 
инноваций и инвестиций. 

Теоретический анализ

Огромное значение имеет анализ взаимоза-
висимости инноваций и конкуренции. Данной 
теме посвящены работы Morck, Yeung (2000), 
Aghion, Bloom, Blundell (2002), Carlin, Seabright 
(2003) и т.д.

Так, например, в исследовании Morck, 
Yeung [2] говорится о том, что связь инноваций 

 © Семенов А. С., Дерунова Е. А., 2014
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и конкуренции имеет неоднозначный характер. 
Во-первых, необходимо учитывать, что конку-
ренция побуждает компании больше вкладывать 
финансовых средств в инновации. А во-вторых, 
в условиях жесткой конкуренции стимул к инно-
вационным технологиям совершенно пропадает, 
так как компании не ожидают долгосрочной 
прибыли от своих инновационных проектов по 
причине технологического перелива (эффект 
Шумпетера) [3]. 

В исследовании Carlin, Seabright  [4] выска-
зывается мнение о том, что эффект Шумпетера 
весьма важен для развития экономики, что рост 
конкуренции может дать и позитивный эффект. 
В том смысле, что конкуренция способствует 
сокращению временного периода, который 
необходимо затратить на инновации. В этом 
же исследовании упоминается эффект избега-
ния конкуренции, т.е. при росте конкуренции 
компании начинают делать больше инноваций 
для того, чтобы укрепить свое положение на 
рынке. 

Также следует отметить, что результатом 
данных исследований является обусловленная 
U-зависимость между инновациями и конку-
ренцией. Объясняется эта зависимость тем, что 
конкуренция в этом случае имеет не монотон-
ный характер. Она обладает положительными 
качествами, однако спустя какое-то время все 
же не выдерживает сильного давления, после 
чего вступают в силу обратные тенденции. Объ-
ясняется это следующим образом: на рынке, где 
небольшое количество игроков, идет конкурент-
ная борьба по качеству (что благоприятно сказы-
вается на инновациях), а на рынке, где большое 
количество игроков, превалирует конкуренция 
по стоимости.

Для исследования ситуации на отдельных 
рынках теория обратной U-зависимости между 
конкуренцией и инновациями используется 
весьма успешно. Однако она недостаточна для 
полного моделирования инновационного эконо-
мического развития страны, так как не учитывает 
неравномерного характера структуры и формиро-
вания экономики. Взаимозависимость конкурен-
ции и инноваций – это хорошая отправная точка 
для дальнейшего исследования [1]. 

В научном исследовании Carlin, Seabright 
[4] взаимозависимость конкуренции и иннова-
ций рассматривается с учетом неоднородной 
структуры экономики. Приводятся примеры 
развивающихся стран, где компании сильно 
различаются по уровню своего развития даже с 
точки зрения одной экономики. В связи с этим 
конкуренция позволяет не только увеличивать 
производительность компаний, но и осущест-
влять отбор наиболее эффективных структур. 

Отбор структур зависит от того, в каком 
состоянии сейчас находятся экономические ин-
ституты. Если мы имеем «недостаточно конку-
рентную» среду, то эффект от роста конкуренции 
на инновационные технологии очень незначи-
телен [1]. Тем более что развивающиеся страны 
нуждаются не в росте интенсивности НИОКР, а 
в инвестициях, которые смогут упростить ими-
тацию уже готовых технологий. 

Теория имитаций и инноваций является 
основой для анализа инновационных техноло-
гий в рамках эндогенной теории экономическо-
го роста. Она прекрасно подходит для иссле-
дования динамики инновационного развития 
стран с развивающейся и переходной экономи-
кой [5]. 

В последнее время теория претерпела 
небольшие изменения и прошла различные 
эмпирические проверки. Основное положение 
данной теории звучит так: экономический рост 
состоит из имитационной и инновационной ста-
дий. То есть первый этап включает в себя стра-
тегию наращивания инвестиций, опираясь на 
уже существующие компании (имитационный 
этап). Второй этап развития характеризуется 
сокращением объемов инвестиций, решающим 
фактором становится непостоянство рынка 
и конкурентный отбор более эффективных 
компаний. Тем не менее компании одновре-
менно могут внедрять как имитации (прямое 
заимствование) передовых технологий, так и 
собственную разработку. 

Главные препятствия на пути экономиче-
ского роста и преодоления технологической 
отсталости включают в себя ловушки пере- и 
недоинвестирования. Ловушка «недоинвестиро-
вания» – это попытка чрезмерно быстро перейти 
на инновационную стадию развития и полный 
отказ от поощрений инвестиций в традиционные 
отраслевые блоки. Ловушка «переинвестирова-
ния» характеризуется этапом, когда экономика 
уже готова к переходу на инновационный путь 
развития, однако по-прежнему проводится инве-
стиционная политика [5].

Кроме того, на основании теории имитаций 
и инноваций мы можем сделать практические 
выводы. Например, вывод о том, что необ-
ходимо разработать оптимальное патентное 
законодательство, что мощное патентное зако-
нодательство не совсем выгодно для развиваю-
щихся стран, поскольку затрудняет внедрение 
ин новационных технологий (на стадии имита-
ции) и т.д. 

В исследовательской работе «Innovation 
and Imitation at Various Stages o Development» 
V. Polterovich, A. Tonis говорится о том, что на 
определенном этапе развития экономики вме-
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шательство государства даже необходимо [6]. 
Кроме того, в этой работе приводятся модели 
эндогенного экономического роста с учетом 
инноваций, а также возможных ловушек для 
экономики страны. 

Теория имитаций и инноваций хорошо объ-
ясняет особенности экономического роста, но 
когда речь заходит о России, то для анализа сле-
дует учитывать особые условия. Например, что 
российская экономика в значительной степени 
основана на экстенсивном росте сырьевого 
сектора [7, с. 1295]. В связи с этим для роста 
темпа развития экономики не требуется повы-
шения количества инновационных технологий. 

Оптимальная точка «инновационного ро-
ста» российской экономики – это высокотех-
нологические секторы, которые давно находят-
ся на стадии инновационного развития и для 
которых «имитационная динамика» уже давно 
неактуальна.

Современная экономическая и политиче-
ская наука рассматривает множество вопросов, 
касающихся развития экономики страны за счет 
субсидирования производства высокотехноло-
гичной продукции [8, 9]. Данная проблема каса-
ется не только экономического роста страны, но 
и вопроса качества политического устройства. 
Интерес к влиянию объема экспорта ресур-
сов на политическое устройство страны-экс-
портера заметил еще английский экономист 
Р. Аути [10]. 

Он ввел понятие «ресурсное проклятье», 
которое объясняло парадоксальность такого 
явления, как падение уровня жизни в странах, 
экспортирующих нефть (1970–1980 гг.). Ученый, 
сопоставив объемы экспорта ресурсов и показа-
телей ВВП на душу населения, сделал вывод, что 
ВВП снижается в среднем на 1,3% в год, хотя в 
других развивающихся странах ВВП вырос при-
мерно на 2% в год. 

Позже факт сдержанного развития стран с 
богатым ресурсным потенциалом был описан 
в научной работе Дж. Сакса и Э. Уорнера [11]. 
Исследователи отмечали, что страны, бедные ре-
сурсами, обгоняли по развитию страны, богатые 
ресурсами. Хотя результат данного исследования 
не доказывает, что страны, богатые ресурсами, 
жили бы лучше, если бы они избавились от 
ресурсов. 

Как отмечают российские ученые К. Со-
нин и С. Гуриев, «ресурсное проклятие» – это 
негативное воздействие структур экономики на 
темпы роста экономики, а не на степень развития. 
Для того чтобы развиваться стремительнее, не-
обходимо не уничтожать полезные ископаемые, 
а заменять их какой-либо другой продукцией. 
«Ресурсное проклятие» говорит о негативном 

воздействии не самого наличия полезных ис-
копаемых, а их преобладания в национальном 
хозяйстве [12]. 

Кроме того, есть страны, которые распола-
гают большим запасом нефти и газа, при этом 
имеют более высокий показатель ВВП на душу 
населения, чем те страны, у которых недостаточ-
но ресурсов. В связи с этим наличие огромного 
количества полезных ископаемых не есть залог 
стремительного роста экономики [3]. 

В научных исследованиях М. Алексеева 
и Р. Конрада измеряется зависимость эконо-
мического роста от полезных ископаемых по-
казателями объема добычи в целом и объемом 
исследованных ресурсов. Как заявляют авторы, 
если отрицательная связь между полезными ис-
копаемыми и политическим устройством стра-
ны и существует, то не из-за обилия ресурсов 
самих по себе, а в результате неэффективного 
расходования капитала, получаемого от экспор-
та сырьевого сектора. Иными словами, важную 
роль в развитии сырьевого сектора играют по-
литические институты [13]. 

Так, ученые из Норвегии говорят о том, что 
существует обусловленная величина институцио-
нального развития госинститутов, ниже которой
богатство полезными ископаемыми отрица-
тельно воздействует на качество институтов, а 
выше – не оказывает значительного влияния.

В последнее время было реализовано 
множество госпрограмм по совершенствова-
нию систем госзаказов за счет субсидирования 
и льготных кредитований сырьевого сектора 
(рисунок). 

Рассматривая государственное влияние на 
сырьевой сектор, необходимо выделить несколь-
ко понятий. Во-первых, это понятие процесса 
субсидирования. Оно включает в себя процесс 
оказания государственной помощи компаниям 
для реализации целевых задач на безвозмездном 
основании. Процесс субсидирования госзаказа 
предполагает получение капитала для обеспече-
ния деятельности компаний, которые выполняют 
госзаказ [14].

Госзаказ позволяет компаниям с минималь-
ными затратами выйти из кризиса, а также за-
крепиться на рынке инноваций. Таким образом, 
формирование инновационных компаний воз-
действует на темпы модернизации экономики 
страны, а также на конкуренцию и организацию 
своего производства. Кроме того, все это образу-
ет положительный спрос и позитивно влияет на 
то, как Россия будет бороться с рисками.

Для процесса модернизации страны приме-
нение систем госзаказа за счет стимулирования 
разработок и производства инноваций является 
главной задачей в соответствии с Концепцией 
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долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 года. В последнее время для 
предания российской экономике инновационного 
характера приложено немало усилий, создаются 
необходимые инфраструктуры, видоизменяется 
законодательство, изменяется политическая и 
социальная сфера.

Множество предприятий, разрабатывающих 
инновации для выполнения госзаказа, получили 
господдержку за счет субсидирований, льгот-
ных кредитований, видоизменений в налоговой 
системе и законодательстве. Государство высту-
пает госзаказчиком на инновации и посредством 
госзакупок дает возможность развиваться инно-
вационной деятельности. Спрос на высокотехно-
логичную продукцию гарантирует ее разработку, 
а также практическое применение.

За последние годы были реализованы гос-
программы по совершенствованию систем госза-
казов с применением субсидирования большого 
числа отраслей. Речь идет о здравоохранении, 
образовании, энергосбережении, строительстве, 
сельском хозяйстве, о компаниях нефтегазовой 
промышленности, о добывающей промышлен-
ности и т.д.

Так, например, государство субсидировало 
«Группе ГАЗ» сумму около 4 млрд руб. для пол-
ного устранения задолженности перед кредито-
рами. Кроме того, поручилось увеличить объем 
госзакупок на сумму до 32 млрд руб. [14].

Другой пример – спутниковая навигация, ос-
новным катализатором которой является государ-
ство. Рынок навигационных систем стремитель-

но развивается, ему предвещают десятикратный 
рост в течение ближайших двух лет. Динамика 
роста российского рынка навигационных систем 
скоро опередит мировую динамику. Госорганы 
активно используют навигационные решения с 
помощью систем госзакупок для потребностей 
городского хозяйства.

Государство поддерживает компании, име-
ющие немаловажное значение для российской 
экономики, за счет субсидирования и льготного 
кредитования для компенсирования расходов, 
уплаты процентных ставок по кредитам, на реа-
лизацию основной деятельности, кроме того, для 
формирования инновационных программ. Так, 
инновационные стратегии до 2020 г. предпола-
гают рост количества промышленных компаний, 
которые будут осуществлять технологические 
инновации.

Обсуждение результатов

В связи с вышесказанным рассмотрим ме-
тоды регулирования инновационной деятель-
ности сырьевого сектора. Выделяют прямые и 
косвенные методы.

Прямые методы подразумевают:
1) финансирование НИОКР и проектов 

инновационного характера из государственного 
бюджета (субсидии даются государственному 
и негосударственному сектору на реализацию 
инновационных целей);

2) создание конкурсов с целью равномер-
ного распределения и расходования бюджетных 
средств;

Воздействие госзаказа на формирование инновационной деятельности
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3) образование государственных инноваци-
онных инфраструктур;

4) госэкспертизу проектов инновационного 
характера;

5) обучение инновационных квалифициро-
ванных кадров.

Косвенные методы подразумевают:
1) налоговые льготы, приобретаемые за счет 

снижения налоговой базы и налоговых ставок. 
Как показывает практика, существует множество 
видов дополнительных льгот:

– инновационный или исследовательский 
налоговый кредит;

– отсутствие налога на прибыль от реализа-
ции инновационных проектов;

– льготное налогообложение от акций инно-
вационных компаний, дивидендов физических и 
юридических лиц;

– льготное налогообложение дохода, полу-
ченного в результате применения патента, ли-
цензии, ноу-хау;

– пополнение специального счета частью 
дохода инновационных компаний со льготным 
налогообложением при использовании на цели 
инновационного порядка;

– удержание из налогооблагаемого дохо-
да взносов и перевод их в благотворительные 
фонды;

– уменьшение налогооблагаемого дохода на 
закупку оборудования, для потребностей вузов 
или инновационных компаний;

2) льготные кредитные программы. Пред-
полагают государственную помощь, стимули-
рующую развитие инноваций за счет кредитов 
госбанка (подразумевает льготные условия – по 
сроку погашения и процентной ставке);

3) господдержку финансовой рассрочки;
4) стимулирование систем франчайзинга;
5) помощь малому и среднему предприни-

мательству, которое занимается изготовлением 
и коммерциализацией инновационных техно-
логий.

К программам совершенствования финансо-
вого управления деятельности сырьевых инно-
вационных компаний относятся [14]:

– разработки пятилетних планов, где вы-
ражены важные стратегические направления 
(являют собой некие совокупности госпрограмм, 
которые ориентированы на достижение на-
циональных целей, это наиболее перспективные 
пути развития экономики страны);

– реализация программ по льготным кре-
дитованиям, форсированной амортизации, 
бюджетному субсидированию, льготному на-
логообложению и т.д. 

Помощь в развитии инновационной деятель-
ности сырьевого сектора в форме госзаказа (за 

счет бюджета) благотворно влияет на формиро-
вание экономики страны в целом. Перечислим 
основные направления. 

1. Ускорение инновационных процессов, 
направляя их в нужное русло.

2. Общее повышение эффективности при-
менения ресурсов, таким образом, формируется 
инновационная обстановка.

3. Экономия бюджетных средств, учитывая 
их целевую направленность.

4. Стимулирование граждан к приобретению 
инновационной продукции российского произ-
водства.

5. Воздействие на конкуренцию инноваци-
онных компаний.

6. Рост ассортимента изготовляемой продук-
ции и, как результат, развитие компании в целом.

Исходя из вышесказанного, субсидии (вы-
деленные для реализации госзаказов) помогают 
не только удовлетворить социальные и экономи-
ческие потребности населения, но и укрепить на 
внутреннем рынке сырьевой сектор экономики 
страны, при этом формируя инвестиционную 
базу для национальной экономики [15].

Что касается регионов, то здесь нет одно-
значной позиции. Так, например, при рассмотре-
нии субсидирования регионов выделяются [16]:

– регионы, которые дают субсидии;
– регионы, которые получают субсидии;
– регионы, которые получают внешние эф-

фекты субсидирования.
Регионы, которые дают субсидии, пред-

ставлены органами, принимающими решения 
о расходовании бюджетных средств. Речь идет 
о региональных либо федеральных средствах. 

Регионы, которые получают субсидии, 
представлены субъектами, получающими суб-
сидии при выполнении определенных условий. 
Субсидии могут выдаваться как производите-
лям, так и потребителям. В случае потреби-
тельских субсидий в регионе может возникнуть 
экономический рост, который будет спровоциро-
ван дополнительным спросом. Но такого роста 
может и не возникнуть. В таком случае субсидии 
несут в себе лишь определенное решение некой 
социальной проблемы, а также отрицательный 
внешний эффект за счет удорожания субсиди-
рующихся благ.

Также следует отметить, что производствен-
ные субсидии увеличивают валовой выпуск той 
или иной продукции, но субсидии могут покры-
вать лишь часть расходов производства. Роста 
производства добавленной стоимости в этом 
случае не предвидится. 

Регионы, которые получают внешние эф-
фекты субсидирования, в конечном итоге и опре-
деляют эффективность этого процесса. Данные 
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регионы способны породить положительные или 
отрицательные эффекты экономического роста, 
а также сделать индуцируемый рост экономики 
региона устойчивым.

Например, мы имеем определенный признак 
Р и множество объектов и субъектов, к которым 
относится признак Р, – А. Для всякого а из А мы 
можем определить Р(а):

.

По мнению Винокурова [16], регион в дан-
ном случае представляет собой территорию, 
«натянутую» на выделенные объекты, для ко-
торых значения Р(а) находятся в определенном 
интервале. Исходя из данного построения, можно 
провести ряд характеристик региона. Так, потен-
циал региона обозначим П. Это значение равно 
среднеарифметическому значению Р(а):

.

В данном случае N – это число регионообра-
зующих субъектов и объектов. Потенциал харак-
теризует значение определенного региона. Также 
нужно обозначить, что нет никаких ограничений 
для величины Р(а), при исчислении потенциала 
необходимо обращать внимание на абсолютную 
величину Р(а). 

Кроме того, важно обусловить взаимосвязь 
модификаций Р(а) для регионообразующего фак-
тора. Речь идет о целостности Ц определенного 
региона:

.

В данном случае ρi j  – это корреляция между 
изменениями Р(а) и i,j. В том случае если Ц 
соответствует единице, то данный регион пред-
ставляет собой единый целый «объект». 

Для отдельного региона можно сформули-
ровать факторы экономического роста. Однако 
следует различать рост экономики вообще как 
рост производства региона и эффективный рост 
экономики, связанный с регионообразующими 
единицами.

Отношение роста экономики в целом к 
экономическому росту эффективного характера 
отличается позицией устойчивости региона. А 
именно избыточный рост, не имеющий доста-
точного обеспечения региообразующего эконо-

мического роста, приводит к тому, что экономика 
региона может оказаться в кризисе. Регионо-
образующие единицы начнут либо стремиться 
к «централизации» региональной экономики, 
либо жертвовать своим потенциалом в пользу 
экономического развития региона в целом.

Положительный эффект экономического ро-
ста появляется за счет предоставления ресурсов 
производства по более низкой стоимости, чем 
стоимость, которая могла бы сформироваться 
без субсидирования. Если субсидии продолжают 
поступать довольно долгое время и если прини-
маемый дополнительный доход реинвестируется 
в полной мере, то субсидии могут привести к 
эффективному росту экономики региона. 

Отрицательный эффект экономического 
роста появляется за счет отвлечения ресурсов 
производства из наиболее значимых вложений, 
вследствие чего региональный экономический 
рост приобретает отрицательный характер. 
Кроме того, может понести большой ущерб [16].

В связи с вышесказанным необходима струк-
турная перестройка промышленных секторов, 
которая предусматривала бы реализацию мер по 
решению таких вопросов, как рост конкуренции 
в глобальном масштабе, а также потенциал экс-
порта сырьевого сектора в регионах. Структур-
ную перестройку необходимо базировать прежде 
всего на конкуренции и конкурентных преиму-
ществ. Речь идет об интеллектуальных, техноло-
гических и географических преимуществах. Все 
это даст возможность сформировать экономику 
и улучшить качество жизни населения страны.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (научный проект № 14-06-00446).
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Введение. Удовлетворенность жизнью является важным 
социальным индикатором качества жизни населения. Как 
показывают современные исследования, одной из значимых 
составляющих удовлетворенности жизнью является доход. 
В статье рассмотрен парадокс Истерлина применительно к 
России, проведен статистический анализ взаимосвязи дохо-
да, материальных благ и уровня удовлетворенности жизнью 
населения России. Представлены основные теоретические 
концепции, используемые в экономике счастья, на основе ко-
торых построены и проанализированы эмпирические модели. 
Методы. В работе используются методы эконометрическо-
го и статистического анализа: кластерный анализ, модели 
бинарного выбора. Для оценки влияния дохода на удовлет-
воренность жизнью в России были рассчитаны предельные 

эффекты дохода и прирост вероятности удовлетворенности 
жизнью на основе моделей бинарного выбора по данным Рос-
сийского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения (РМЭЗ) за 2012 г. Результаты. Положительный 
эффект на уровень удовлетворенности жизнью оказывают на-
личие семьи, пол (мужчины более счастливы, чем женщины), 
отсутствие проблем со здоровьем, наличие собственного ав-
томобиля. В среднем доход положительно влияет на уровень 
удовлетворенности жизнью, однако это влияние нелинейно и 
имеет место эффект адаптации с  точкой насыщения пример-
но около 60 тыс. руб.
Ключевые слова: экономика счастья, удовлетворенность 
жизнью, парадокс Истерлина, эконометрическое моделирова-
ние, статистические методы.
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Введение

В начале 1970-х гг. американский экономист 
Ричард Истерлин предложил одну из ключевых 
концепций в экономике счастья о взаимосвязи 
уровня благосостояния и уровня счастья на-
селения страны. Истерлин изучал взаимосвязь 
между экономическим ростом и счастьем на 
уровне страны, а основные идеи исследования 
стали называть «парадоксом Истерлина». В 
1974 г. были опубликованы результаты иссле-
дования [1], в которых Истерлин утверждал, 
что экономический рост не обязательно ведет к 
увеличению удовлетворенности жизнью насе-
ления. В случае международных сопоставлений 
средний уровень счастья не сильно коррелирует 
с ВВП, особенно для стран с доходами, доста-
точными для удовлетворения основных потреб-
ностей. При этом Истерлин отмечал, что люди 
в бедных странах становятся счастливее, когда 
они могут позволить себе самое необходимое.

Ярким примером, иллюстрирующим пара-
докс Истерлина, является Япония. После Второй 
мировой войны японская экономика пережила 
стремительное развитие: в период 1950–1970 гг. 
ВВП на душу населения в стране вырос более 
чем в семь раз, Япония в течение нескольких 
десятилетий стала одной из самых богатых стран 
в мире. Тем не менее японцы не стали больше 
удовлетворены своей жизнью: исследования 
показали, что процент людей, которые дали 
положительные ответы об их удовлетворенно-
сти жизнью, заметно снизился в период 1950–
1970 гг. Они стали богаче, но не счастливее [2]. 
Аналогичный результат был получен и для США, 
где доход на душу населения возрастал в период 
1946–1970 гг., при этом средний уровень счастья 
не показал долгосрочной устойчивой динамики 
и даже снизился в период между 1960 и 1970 гг. 
Однако в последние годы парадокс Истерлина 
подвергся серьезной критике.

В настоящем исследовании был рассмотрен 
парадокс Истерлина применительно к России, 
проведен статистический анализ взаимосвязи 
материальных благ и уровня удовлетворенно-
сти жизнью населения России. Отметим, что 
удовлетворенность жизнью является важным 
социальным индикатором качества жизни на-
селения. Различия в удовлетворенности жизнью 
могут быть вызваны механизмом социального 
неравенства, а следовательно, изучение данной 
темы особо актуально в современном обществе 
для предотвращения социальной напряженности 
из-за различий в уровне благосостояния. 

Современные исследования по-разному 
интерпретируют основные выводы парадокса 
Истерлина. Одни ученые опровергают этот па-
радокс [2], ряд других исследователей соглаша-

ются с основными полученными результатами 
Истерлина о том, что в долгосрочном периоде 
рост доходов не обусловливает роста всеобщего 
счастья в стране, однако влияет на сокращение 
различия между числом самых счастливых и 
самых несчастливых людей [3, 4].

Сторонники парадокса Истерлина [3] де-
тально изучали не сам показатель уровня счастья, 
который меняется незначительно, а анализиро-
вали дисперсию распределения счастья (англ. 
happiness inequality) и факторы, влияющие на 
нее в разных странах. По данным опроса World 
Values Survey, были изучены страны, участво-
вавшие в опросе не менее двух раз и в которых 
наблюдался рост ВВП в период между обсле-
дованиями. Основной результат, полученный 
авторами: в развитых западных странах вместе 
с ростом среднего дохода на душу населения 
средний уровень счастья не изменяется, однако 
происходит сокращение неравенства в уровне 
счастья.

Похожие результаты были получены в рабо-
те R. Veenhoven [4], который заметил снижение 
дисперсии уровня счастья внутри развитых 
стран в течение последнего десятилетия. В част-
ности, автор пришел к выводу, что, несмотря 
на увеличение неравенства доходов, дисперсия 
уровня счастья снизилась в странах ЕС в период 
1973–2001 гг. Другие авторы [5, 6]  зафиксиро-
вали снижение дисперсии уровня счастья с те-
чением времени в США или Германии в период 
1970–1990 гг. Исследования, объясняющие при-
чины отсутствия роста уровня счастья, выделяют 
два эффекта: сравнения (сравнение с «соседя-
ми») и адаптации. Согласно эффекту сравнения 
индивиды сравнивают свой доход с доходом 
«некоторого соседа», имеющего более высокий 
уровень благосостояния, и, следовательно, даже 
при росте дохода респондента его удовлетворен-
ность жизнью не увеличивается, так как всегда 
находится «некоторый сосед» с бо́льшим уров-
нем дохода. Под эффектом адаптации понимается 
то, что по мере роста материального положения 
потребности индивидов также возрастают, а 
удовлетворенность жизнью не меняется. Чем 
выше уровень благосостояния, тем меньше раз-
личия между располагаемым и желаемым благом, 
а следовательно, наблюдается меньший прирост 
уровня счастья. Более того, ряд исследователей 
определили так называемую точку насыщения 
в случае эффекта адаптации – уровень дохода, 
после которого уровень счастья практически не 
меняется. Например, в среднем для всех стран 
мира был обозначен уровень в 26–33 тыс. долл. 
и 30–33 тыс. долл. для стран Еврозоны [7].

Другой подход к анализу результатов па-
радокса Истерлина можно найти в работе [2]. 
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Используя данные опроса Gallup polls [8], было 
показано, что эффект дохода значим во многих 
странах мира: с ростом ВВП на душу населения 
растет уровень удовлетворенности жизнью. Од-
ной из стран, попавших в исследование, была 
и Россия. Авторы заключили, что абсолютный 
доход, полученный респондентом, значим не 
менее относительного дохода. В США около 90% 
респондентов в домашних хозяйствах, имеющих 
доход 250 тыс. долл. в год, называли себя «очень 
счастливыми» и только 42% людей с доходом 
ниже 30 тыс. долл. в год чувствуют себя «очень 
счастливыми». Усредненные значения по всем 
другим странам показывают, что респонденты, 
имеющие доход ниже 30 тыс. долл. в год, не 
могут быть счастливым. В России также был 
подтвержден положительный эффект дохода. 
С. Гуриев и Е. Журавская [9], используя данные 
Российского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения (РМЭЗ) за 1994–
2006 гг., также показали, что с ростом ВВП растет 
и уровень счастья людей, если ВВП снижается, 
то и уровень удовлетворенности тоже падает. 

Методы

В 1960-е гг. в экономической литературе по-
явились понятия «глобальное удовлетворение» и 
«глобальное счастье» (англ. «global satisfaction», 

«global happiness»), под которыми понималось 
преимущественно «экономическое благосо-
стояние», а также новый показатель счастья – 
«субъективное благополучие» (англ. «subjective 
well-being»), отражающее личное восприятие 
человеком своего состояния и состоящее из трех 
частей: аффекта (совокупности чувств и настро-
ений человека), счастья и удовлетворенности 
жизнью. Под счастьем понимали некоторое со-
стояние человека, при котором положительные 
эмоции превалируют над отрицательными. 
Удовлетворенность жизнью – это субъективная 
оценка индивидом его экономического и соци-
ального положения. 

Для измерения субъективной оценки удов-
летворенности жизнью, уровня счастья исполь-
зуют статистические опросы населения, прово-
димые в большинстве стран мира, в том числе и 
России. Обзор основных баз данных по России 
можно найти, например, в работе Л. Родионовой 
[10]. К ним относятся The World Values Survey 
(WVS), Европейское Социальное Исследование 
(ESS), Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения (РМЭЗ) (англ. 
Russian Longitudinal Monitoring Survey) [11] и др. 
Основной проблемой анализа данных, взятых из 
этих опросов, является сопоставимость результа-
тов, получаемых из разных источников (табл. 1). 

                                                                                                                                                   Таблица 1 
Сопоставление ответов разных опросов об удовлетворенности жизнью и уровне  счастья

Источник данных,
год опроса Удовлетворенность жизнью Уровень счастья

WVS, 2006
1– не удовлетворен,
10 – полностью удовлетворен
Среднее значение: 6,15

1 – очень счастлив,
4 – не счастлив
Среднее значение: 2,23

ESS, 2010
1 – не удовлетворен,
10 – полностью удовлетворен
Среднее значение: 5,6

1 – не счастлив,
10 – полностью счастлив
Среднее значение: 6,13

РМЭЗ, 2010
1 – полностью удовлетворен,
5 – не удовлетворен
Среднее значение: 2,9

–

Так, в опросе WVS присутствует вопрос 
«Удовлетворены ли Вы своей жизнью?», ответы 
измерялись по шкале от 1 (не удовлетворен) до 10 
(полностью удовлетворен); опрос ESS содержит 
вопросы «Удовлетворены ли Вы своей жизнью в 
целом?» и «Как счастливы Вы?», ответы на оба 
вопроса измерялись по шкале от 1 (не удовлетво-
рен/не счастлив) до 10 (полностью удовлетворен/
полностью счастлив); опрос РМЭЗ включает в 
себя вопрос «Насколько Вы удовлетворены сво-
ей жизнью в целом в настоящее время?», ответ 
оценивался по шкале от 1 (полностью удовлет-

ворены) до 5 (совсем не удовлетворены). Таким 
образом, в России имеется несколько источников 
информации, в которых уровень счастья из-
меряется по разной шкале, что в определенной 
степени затрудняет сопоставление оценок и ре-
зультатов исследований, выполненных по разным 
базам данных. В связи с этим для дальнейшей 
сопоставимости результатов по данным РМЭЗ с 
другими источниками ответы на вопрос об удов-
летворенности жизнью были перекодированы в 
обратную шкалу: от 1 (совсем не удовлетворены) 
до 5 (полностью удовлетворены). 



Экономика 389

Отметим, что в современной литературе по-
нятия «счастье» и «удовлетворенность жизнью» 
часто рассматривают как синонимы, и это спра-
ведливо, так как эмпирические данные подтверж-
дают это отождествление: вычисленный коэффи-
циент корреляции Спирмена, по данным ESS за 
2012 г., показал высокие значения (ρ = 0,714 для 
всей выборки стран, включенных в исследование, 
и ρ = 0,643 для выборки респондентов из России). 
Такие результаты свидетельствует о высокой 
взаимосвязи двух понятий – «удовлетворенность 
жизнью» и «счастье», и далее в работе эти по-
нятия будут рассматриваться как идентичные. 

Помимо субъективной оценки удовлетво-
ренности жизнью для международных сопо-
ставлений используется агрегированный индекс 
счастья – всемирный индекс счастья (англ. Happy 
Planet Index, HPI), построенный на предпо-
ложении, что залогом благополучия населения 
являются высокая продолжительность жизни и 
разумное использование природных ресурсов. 
Для расчета данного индекса использовались три 
составляющие: субъективная удовлетворенность 
жизнью людей (LS), ожидаемая продолжитель-
ность жизни (LE) и состояние окружающей сре-
ды – «экологический след» (EF) (англ. «ecological 
footprint»), отражающий потребление человече-
ством ресурсов биосферы, измеряемое в гекта-
рах на человека. В настоящее время всемирный 
индекс счастья рассчитывается по формуле

,42.6;35.3;
EF

LE*LSHPI

где α и β – поправочные коэффициенты, введен-
ные для нивелирования доминирования экологи-
ческого следа в индексе счастья.

Результаты расчетов показали, что в 2012 г. 
из 151 страны, участвовавшей в опросе, самы-
ми «счастливыми» оказались [12] Коста-Рика, 
для которой индекс счастья составил 64.0 (из 
100), Вьетнам (60.4) и Колумбия (59.8). Самыми 
«несчастливыми» странами являются Ботсвана 
с индексом счастья 20.9, Чад (24.7) и Катар 
(25.2). Россия оказалась лишь на 122-ом месте 
(в 2009 г. она была на 108-ом месте) с индексом 
счастья 34,5, рядом с Конго (35,0) и Болгарией 
(34,1). 

Результаты 

Взаимосвязь уровня благосостояния и 
удовлетворенности жизнью в России и мире. 
Исследования последних лет показывают, что 
доход является важным фактором удовлетворен-
ности жизнью. Проанализируем, как взаимосвя-
заны ВВП на душу населения (в долларах), по 
данным Всемирного банка, и уровень счастья, 
используя всемирный индекс счастья (HPI). На 
рис. 1 представлена диаграмма рассеяния изу-
чаемой взаимосвязи. Анализ статистических 
данных показывает, что в мире можно найти 
богатые страны с низким уровнем счастья, 
например Люксембург, Катар и Кувейт с HPI, 
равным 29,0, 25,2 и 27,1, и ВВП, равным 89,51, 
137,62 и 85,66 тыс. долл. на душу населения 
соответственно. И наоборот, страны, имею-
щие одни из самых высоких значений индекса 
счастья, занимают достаточно низкие позиции
по ВВП на душу населения среди всех стран. 
Например, Коста-Рика, Вьетнам и Колум-
бия – страны-лидеры по HPI в 2012 г. – имеют 
ВВП на душу населения равный 13,32, 4,998 и 
11,89 тыс. долл. соответственно. 
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Рис. 1. Всемирный индекс счастья и логарифм ВВП на душу населения в 2012 г. (рассчитано автором на основе 
данных [12, 13])
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Так как HPI включает в себя помимо субъек-
тивной оценки показатель продолжительности 
жизни и «экологического следа», то проанали-
зируем также взаимосвязь ВВП на душу на-
селения и субъективной оценки удовлетворен-
ности жизнью (рис. 2) – средних значений по 

странам за 2012 г. [8]. Здесь наблюдается почти 
прямая взаимосвязь: чем богаче страна, тем она 
счастливее. Примером таких стран являются 
Дания, Швейцария и Канада, имеющие высо-
кие значения ВВП на душу населения и уровня 
удовлетворенности.

Рис. 2. Удовлетворенность жизнью и логарифм ВВП на душу населения в 2012 г. (рассчитано автором на основе 
данных [8, 13])
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Результаты кластерного анализа также 
кос  венно подтверждают взаимосвязь дохода и 
удовлетворенности жизнью. Для анализа ис-
пользовались данные New Economics Foundation 
[14] за 2012 г. по 151 стране мира. Кластериза-
ция стран проводилась методом k-средних по 
составляющим всемирного индекса счастья: 
продолжительности жизни, «экологическому 
следу», уровню удовлетворенности жизнью, а 
также ВВП на душу населения. Вся выборка 
стран разбилась на два кластера. В первый во-
шли 37 стран с высоким ВВП на душу населения 
(среднее значение – 38,78 тыс. долл.) и с высоким 
уровнем удовлетворенности жизнью, равным в 
среднем 6,7, а ко второму кластеру, наоборот,  
были отнесены 114 стран с низким ВВП на душу 
населения (среднее значение составило 6,73 тыс. 
долл.) и уровнем удовлетворенности жизнью, 
равным в среднем 4,97, что значительно ниже 
этого показателя в первом кластере. Отметим, что 
1-й кластер характеризуется также высокой про-
должительностью жизни (79,7 года в среднем) и 
высоким уровнем потребления ресурсов (среднее 
значение «экологического следа» составило 
6,01); для 2-го кластера характерна невысокая 
средняя продолжительность жизни, равная 66,6 
года, и среднее значение «экологического следа», 
равное 2,11. Так, например, в состав 1-го класте-
ра вошли Норвегия, Швейцария, Австрия, Гер-

мания, Новая Зеландия, а ко 2-му кластеру были 
отнесены такие страны, как Вьетнам, Колумбия, 
Ямайка, Бангладеш. Россия вошла во 2-й кластер.

Парадокс Истерлина в России. Перенося 
основные выводы парадокса Истерлина на от-
дельно взятую страну, не обладающую очень 
высокими значениями ВВП на душу населения, 
можно предположить, что внутри страны также 
возможна взаимосвязь между доходом и субъ-
ективной удовлетворенностью жизнью: люди с 
высоким доходом в среднем более счастливы, 
чем их соотечественники с низким достатком. 
Напомним, что, по данным Всемирного банка 
[13], Россия в 2012 г. занимала лишь 43-е место 
по уровню ВВП на душу населения. Интересно 
проанализировать данную взаимосвязь в дина-
мике. К сожалению, в России отсутствуют ста-
тистические данные относительно удовлетво-
ренности жизнью населения в период советской 
России. Мы можем наблюдать динамику из-
менения удовлетворенности жизнью только по 
результатам опроса РМЭЗ, который проводится 
с 1996 г. Для анализа автором по данным РМЭЗ 
был рассчитан средний уровень удовлетворен-
ности жизнью, а также взят среднедушевой 
доход населения России в период 2000–2012 гг. 
(рис. 3). Среднедушевой доход был пересчитан 
в ценах 2012 г. на основе индекса потребитель-
ских цен [15].
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На протяжении исследуемого периода, 
2000–2012 гг., очевиден рост и средней удовлет-
воренности жизнью, и среднедушевого дохода. 
Небольшой спад в показателях наблюдался после 
кризисного 2008 г., однако в 2010 г., когда сред-
ний доход снова начал расти, удовлетворенность 
жизнью снова оказалась на уровне 2008 г., что 
свидетельствует о том, что уровень удовлетво-
ренности жизнью чувствителен к колебаниям в 
уровне дохода. Аналогичная картина наблюдает-
ся, если рассмотреть динамику изменения сред-
ней удовлетворенности жизнью по доходным 
группам, используя данные РМЭЗ. Вся выборка 
была разбита на 25%-ные группы по доходу, и 
оказалось, что самыми счастливыми являются са-
мые состоятельные респонденты на протяжении 
всего исследуемого периода, а самыми несчастли-
выми – респонденты из нижней 25%-ной группы.

Далее с помощью регрессионного анализа 
на основе пробит-модели было проанализиро-

вано, как влияют доход и материальные блага на 
уровень удовлетворенности жизнью. Зависимая 
переменная была преобразована в бинарную 
«Удовлетворенность жизнью»: 1 – удовлетворен-
ность жизнью выше среднего, 0 – удовлетворен-
ность жизнью ниже среднего. В качестве факто-
ров рассматривались пол, возраст, образование, 
семейный статус, логарифм дохода, состояние 
здоровья, в качестве оценки материальных благ 
были взяты переменные, характеризующие 
наличие автомобиля и собственного жилья. 
Полученная пробит-модель обладает хорошими 
показателями качества модели: статистика от-
ношения правдоподобия (LR) достаточно велика 
и составляет 324,94, модель в целом значима на 
1%-ном уровне значимости, значимы все пере-
менные, включенные в модель, процент верно 
классифицированных наблюдений составил 67%. 
На основании полученной адекватной модели 
были рассчитаны предельные эффекты (табл. 2).
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Рис. 3. Динамика средней удовлетворенности жизнью и среднедушевого дохода населения в России в 

2000–2012 гг. (рассчитано автором по данным [11, 16])

Таблица 2
Предельные эффекты влияния основных социально-демографических характеристик индивида 

на уровень удовлетворенности жизнью на основе пробит-модели

Зависимая переменная «Удовлетворен ли жизнью респондент»
Независимые переменные Предельные эффекты
Доход за последние 30 дней (логарифм) 0,092**

Наличие собственного жилья (1 – есть, 0 – нет) 0,025*

Наличие отечественного автомобиля  (1 – есть, 0 – нет) 0,051**

Наличие автомобиля иностранной марки (1 – есть, 0 – нет) 0,094**

Пол (1 – муж, 0 – жен) 0,027**

Уровень образования (1 – наличие среднего или высшего образования, 0 – другое) −0,034**

Семейный статус (1 – в браке, 0 – другое) 0,162**

Состояние здоровья (1 – отсутствие проблем со здоровьем, 0 – другое) 0,070**

Примечание. Значимость коэффициента: * – на 10%-ном, ** – на 1%-ном уровне значимости соответственно.

Л. А. Родионова. Парадокс Истерлина в России
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Анализ предельных эффектов показал, что 
доход увеличивает вероятность населения быть 
счастливым в среднем на 0,09. Так как влияние 
дохода в пробит-модели нелинейно, то автором 
также был рассчитан прирост вероятности удов-
летворенности жизнью при различных значениях 
логарифма дохода. Влияние наличие автомобиля 
(отечественной и зарубежной марки), собствен-
ного жилья также значимо и положительно вли-
яет на вероятность удовлетворенности жизнью. 
Положительное влияние на уровень удовлет-
воренности оказывают также наличие семьи и 
отсутствие проблем со здоровьем, отрицатель-
ное – наличие образования. Вероятность быть 
счастливыми у мужчин выше, чем у женщин. 

Анализ рассчитанного прироста вероятности 
удовлетворенности жизнью в зависимости от 
различных значений дохода показывает парабо-
лическую зависимость: с ростом дохода быстрый 
прирост вероятности наблюдается для респонден-
тов, имеющих небольшой доход. Однако данная 
зависимость имеет точку «насыщения», как при 
эффекте адаптации [7], после которой предельный 
эффект начинает снижаться. В нашей модели точ-
ка «насыщения» соответствует доходу в среднем 
около 60 тыс. руб., после которой прирост вероят-
ности удовлетворенности жизнью замедляется. 
Таким образом, для более состоятельных людей 
дальнейший рост дохода уже не приносит бы-
строго роста удовлетворенности жизнью, как для 
людей с небольшим достатком.

Заключение

В работе были проанализированы основные 
результаты исследований, связанных с парадок-
сом Истерлина, о взаимосвязи уровня дохода и 
уровня счастья. Было проверено, как основные 
выводы парадокса Истерлина распространяются 
на российскую реальность. На основе анализа 
статистических данных по России и резуль-
татов оценивания эконометрических моделей 
были проверены основные предпосылки, сфор-
мулированные в зарубежных исследованиях 
относительно влияния дохода и материальных 
благ на уровень счастья людей. Было получе-
но положительное влияние дохода на уровень 
удовлетворенности в России, однако это влияние 
нелинейно и имеет место эффект адаптации. 
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Introduction. Life satisfaction is an important social indicator of life quality of the population. Modern researches show that income is one 
of the most significant components of life satisfaction. The article describes the Easterlin paradox with regard to Russia, provides a statistical 
analysis of the relationship  income, wealth and the level of life satisfaction in Russia. The article presents the main theoretical concepts which 
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used in the economics of happiness and for analysis of empirical models. Methods. econometric methods and statistical analysis: cluster 
analysis, a binary choice models. To evaluate the income effect on life satisfaction in Russia marginal effects of income and probability incre-
ment of life satisfaction were estimated based on binary choice model of Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS) for 2012. Results. 

А family, gender (men are happier than women), good health, own car has a positive effect on life satisfaction. On average income has a 
positive effect on life satisfaction, but this effect is nonlinear. The results confirm the adaptation effect with saturation point in 60000 rub. 
Key words: economics of happiness, life satisfaction, Easterlin paradox, econometric modeling, statistical methods. 
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Введение. Сбалансированное и устойчивое развитие эконо-
мики Краснодарского края предъявляет повышенные требо-
вания к системе управления туристской отраслью, в первую 

очередь к качеству аналитической деятельности и планиро-
ванию туризма. Эта проблема выводит на качественно новый 
уровень задачу оценки альтернатив развития игорных зон, ко-
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торая связана с применением инструментария социально-эко-
номической географии. Эмпирический анализ. На основе 
изучения большого числа публикаций, данных экономической 
статистики, результатов разработок авторов, в том числе с при-
влечением собственного опыта проектирования особой эконо-
мической зоны «Новая Анапа», и результатов работы консульта-
ционного агентства «McKinsey» проводится анализ финансовой 
реализуемости и социально-экономической целесообразности 
размещения игорных зон «Азов-Сити» в Щербиновском районе, 
«Золотые пески» в Анапском районе и «Имеретинская долина» 
в городе Сочи. Результаты. Выявлены экономико-географиче-
ские характеристики размещения игорных зон, преимущества 
и недостатки существующих концепций их туристского раз-
вития. Получает оценку отрицательный вклад в сложившуюся 
ситуацию стратегической непоследовательности и непредска-
зуемости шагов, предпринимаемых государством. Выводы. 
Рассмотренные альтернативы не выдерживают ожиданий боль-
шинства заинтересованных субъектов: бизнеса – в прибыль-
ности планируемых капиталовложений, населения и власти – в 
социальной направленности и ответственности предпринима-
телей, туристов – в удобстве географического местоположения 
и качестве услуг. 
Ключевые слова: игорная зона, особая экономическая 
зона, туризм, экономико-географический анализ, социально-
географический анализ.

Введение

Туристская отрасль играет исключительно 
важную роль в хозяйственной системе Красно-
дарского края. Ярче всего это проявляется при 
сравнении территорий с различным уровнем 
освоения рекреационного потенциала. В них 
не совпадают продолжительность производ-
ственных и торговых циклов, ритмичность, 
сезонность хозяйства, различается трудовая 
миграция, по-разному работают транспортные 
и инфраструктурные объекты. Эти различия, за-
крепленные многолетней практикой, постепен-
но формируют самобытные предприниматель-
ские культуры, выделяющиеся преобладанием 
тех или иных инвестиционных стратегий, свое-
образным характером ведения конкурентной 
борьбы, строительной активностью. Удачное 
туристское освоение территории, вписываю-
щееся в окружающий экономико-географиче-
ский ландшафт, превращает ее в точку роста, 
генерирующую поступательное вовлечение при-
легающих территорий в хозяйственный оборот. 
Вот почему взаимное расположение районов с 
различным уровнем освоения рекреационных 
ресурсов решающим образом сказывается на 
динамике социально-экономического развития 
всего региона. В данном вопросе критическую 
значимость приобретает рациональный выбор 
между концептуальными альтернативами раз-
вития туризма на заданных территориях. Анализ 
должен включать экономические, экономико-
географические, социальные, политические 

аспекты, что требует обращения к методологии 
общественно-географического подхода. 

Практика регулирования туристской от-
расли в Краснодарском крае последних 15 лет 
показала, что общественно-географический 
анализ при планировании развития туризма в 
должном виде не проводится. Это имеет ряд 
последствий: постепенное усиление хаотиза-
ции региональных хозяйственных процессов, 
учащение коллапсов транспортной системы, 
возникновение ранее не существовавшей от-
рицательной конкуренции между территориями, 
неограниченное повышение рисков капитало-
вложений, в первую очередь капиталовложе-
ний в земельные активы и недвижимость [1], 
низкую прогнозируемость бизнес-активности 
[2]. Здесь сказываются неадекватные сложив-
шемуся рынку методы сбора информации, 
слабая туристская статистика, недостаточный 
учет косвенных эффектов реализации инве-
стиционных проектов. Однако управляемость 
процессов экономического развития в целом не 
утрачивается благодаря общей предсказуемости 
функционирования территорий со сложившимся 
туристским освоением – так называемых терри-
торий зрелого туризма.

Наибольшую трудность последних 5‒7 
лет в контексте данной проблемы приобретает 
планирование развития «территорий нового 
туризма», а также территорий переориентиру-
емого и бурно развивающегося туризма. Сюда 
входит половина административных районов 
Черноморского побережья, треть побережья 
Азовского моря и ряд горнолыжных курортов. 
Как покажет дальнейшее изложение, острую по-
лемику в этой связи вызывает вопрос размеще-
ния и выбора концепции игорной зоны. Данная 
статья открывает цикл авторских работ, посвя-
щенных детальному разбору данного вопроса 
с применением общественно-географического 
аналитического аппарата. Первоочередным 
нам представляется общий экономико-геогра-
фический анализ концептуальных альтернатив 
развития этих зон в Краснодарском крае.

Эмпирический анализ

Краснодарский край – один из немногих 
субъектов, который на протяжении практиче-
ски всего постсоветского периода развития 
России проводит взвешенную экономическую 
и инвестиционную политику. Положительные 
сдвиги в реструктуризации экономики (не-
смотря на множество проблем в начале 90-х гг. 
прошлого столетия): низкая безработица, более 
высокие по сравнению со среднероссийскими 
показателями темпы экономического разви-
тия ‒ позволили Краснодарскому краю стать 
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одним из наиболее инвестиционно привлека-
тельных, наряду с добывающими, регионов стра-
ны. «Локомотивами» экономики являются тесно 
связанные между собой агропромышленный, 
строительный, транспортный и рекреационный 
комплексы края. 

Туристско-рекреационный комплекс (ТРК) 
края, базирующийся на уникальных для России 
рекреационных ресурсах, включает мощные 
номерной фонд и инфраструктуру. За истекший 
двадцатилетний период произошли серьезные 
структурные сдвиги в части размещения отды-
хающих: если в начале 1990-х гг. большая часть 
туристов направлялась в коллективные и специ-
ализированные средства размещения, то сегодня 
основной поток рекреантов приходится на инди-
видуальные средства размещения (более 60%). 
Причем даже вновь построенные средства раз-
мещения используют старые, возведенные еще 
в послевоенное время, практически полностью 
изношенные коммуникации и инфраструктурные 
объекты. Не изменился существенно и уровень 
обслуживания туристов персоналом, несмотря 
на интенсивно культивируемый в регионе за-
рубежный опыт.

 Вышеотмеченные недостатки не могли не 
привлекать внимание руководства региона, по-
нимавшего, что резерв потока отечественных 
туристов исчерпан, и видевшего направление 
развития ТРК края в привлечении зарубежных 
туристов (в первую очередь европейских, даль-
невосточных, американских), способных попол-
нить экономику региона валютной выручкой. Но 
на протяжении последнего десятилетия количе-
ство иностранных туристов в крае составляет в 
среднем порядка 30‒35 тыс. чел., что составляет 
только 0,2% всего туристского потока, суще-
ственно не меняясь [3, с. 121]. Причина заклю-
чается не только в негативном имидже России и 
опасности военно-политических конфликтов на 
Кавказе, но и в низком уровне сервиса, кроющем-
ся, как уже отмечалось, в устаревших основных 
фондах, низких стандартах обслуживания тури-
стов, отсутствии системы сертификации средств 
размещения. 

Выход из сложившейся ситуации руковод-
ством Краснодарского края был найден 2005 г. 
в привлечении одного из самых известных кон-
салтинговых агентств в мире – компании McKin-
sey – для разработки Стратегии развития туризма 
в Краснодарском крае. Надо отдать должное 
зарубежному партнеру: ставка была сделана на 
имиджевые проекты мирового масштаба, способ-
ные привлечь не только огромные инвестиции, 
но и лучших рестораторов, хотельеров и проч. 
Появление в крае таких «провайдеров» лучших 
мировых брендов должно сломать, по замыслу 

авторов Стратегии, стереотипы в отношении Рос-
сии и привлечь массового иностранного туриста.

Конечно, рынок черноморского туризма 
перенасыщен однотипным предложением (ку-
рорты Болгарии, Турции, Грузии, Украины), тем 
более что конкуренцию составляют и курорты 
Средиземного моря. Но в том-то и «изюминка» 
Стратегии, в которой предложены имиджевые 
проекты поистине планетарного масштаба, какие 
еще не реализовывались в Черноморском реги-
оне. Локация «якорных» проектов представлена 
следующими центрами российского черномор-
ского побережья: 

– Сочи как элитный горно-морской курорт, 
центр бизнеса и фестивалей (зимние Олимпий-
ские игры, чемпионат мира по футболу, этап 
Формулы-1), элитное казино под управлением ве-
дущего оператора из Лас-Вегаса («Европейский 
Лас-Вегас»), марина, брендовые отели (курорт) 
типа «Кемпински»;

– Анапа как центр оздоровительного се-
мейного отдыха «турецкого типа» – строитель-
ство 5-звездочной марины (пристани для яхт) 
в Утрише, масштабный парк развлечений «Ну, 
погоди!» уровня, близкого к Диснейленду, под 
управлением западных менеджеров, 4-звездочная 
гостиница (курорт) под управлением ведущей 
мировой сети, например «Аккор» в районе Бла-
говещенской косы;

– Геленджик как светский центр – 5-звез-
дочный курорт, состоящий из вилл для гостей 
уровня Fortune 500;

– Туапсе позиционируется как район обще-
доступного отдыха на море с горной составля-
ющей.

Данные предложения подкрепляются со-
зданием и кардинальной реконструкцией тран-
спортной и коммунальной инфраструктуры 
(расширение аэропортов в Адлере, Анапе, строи-
тельство аэропорта в Геленджике, строи тельство 
и реконструкция автодорожной сети края с со-
зданием ряда платных участков и пр.)

Туризму на Азовском побережье традици-
онно уделялось значительно меньше внима-
ния в инвестиционных планах правительства 
Краснодарского края, что полностью оправдано 
уровнем его развития в этой части края. Здесь 
расположены курортные центры краевого (Ейск, 
Темрюк и Приморско-Ахтарск) и местного 
(Глафировка, Шабельское и др.) значения. В 
2013 г. была скорректирована Инвестиционная 
стратегия Краснодарского края до 2020 г., в 
которой сохраняется сложившееся «соотно-
шение сил» между черноморским и азовским 
побережьями [4]. 

Хотя в конце 2000-х гг. был предложен 
план строительства игровой зоны «Азов-сити» 

Д. В. Максимов и др. Экономико-географический анализ развития игорных зон 
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мирового уровня, который мог поменять, хоть 
и несущественно, направление и интенсивность 
туристских потоков, перебросив часть рекре-
антов на Азовское побережье в Щербиновский 
район Краснодарского края и Азовский район 
Ростовской области, отметим, что такие планы 
McKinsey&Company не рассматривались. 

Здесь можно выделить как положительные, 
так и отрицательные моменты, которые суще-
ственным образом повлияют на решение по-
ставленной задачи. В географо-экономическом 
плане Щербиновский район как нельзя лучше 
подходит для развития зоны: он является одним 
из самых отсталых в Краснодарском крае, где 
высока доля безработных, а уровень жизни 
населения и собственных доходов бюджета 
значительно ниже среднего краевого уровня. 
Условия развития растениеводства в районе 
с учетом почв и агроклиматических условий 
существенно хуже, чем в соседних районах. 
Кроме того, требует защиты и укрепления бере-
говая полоса, подверженная ветровой и водной 
эрозии. Весомым положительным фактором, 
по мнению общественности, является удален-
ность игровой зоны от крупных и средних на-
селенных пунктов. Данное условие отражено и в 
федеральном законодательстве [5]. Обусловлено 
это было тем, как подчеркивал ранее губернатор 
Краснодарского края на открытии 1 июля 2009 г. 
первого казино, что «игорный бизнес порочен и 
надо гнать его подальше в поля от населенных 
пунктов» [6]. 

Следует отметить и то, что рекреационная 
нагрузка на курортные местности черноморско-
го побережья находится на предельно высоком 
уровне, т.е. дальнейшее увеличение потоков 
рекреантов может привести к необратимым 
последствиям для фауны и флоры этого района, 
разрушению природных объектов. Так, предель-
но допустимые нагрузки на пляжи (1 чел. на 
1 м2 пляжной территории) превышены в сред-
нем в 2,7 раза, а в некоторых местах – в 5 раз. 
Поэтому переориентация туристских потоков в 
условиях их увеличения является необходимым 
требованием сохранения природных рекреаци-
онных ресурсов.

Пожалуй, это все положительные стороны, 
говорящие «за» открытие зоны в Щербиновском 
и Азовском районах.

К отрицательным, осложняющим развитие 
игорной зоны в установленные сроки и снижа-
ющим рентабельность инвестиций, эксперты 
относят следующие факторы:

– удаленность зоны от основных рекреа-
ционных «раскрученных» территорий (не слу-
чайно McKinsey определило эту зону в Сочи 
– «город-праздник»); 

– отсутствие необходимой инфраструкту-
ры, что предполагает крупные инвестиции в ее 
создание практически «с нуля». 

Приведем в связи с этим цитату экс-гу-
бернатора штата Невада (административный 
центр – Лас-Вегас) Боба Миллера, говорящего 
об игорных зонах на территории Краснодарско-
го края: «Непонятно, кто будет гарантировать 
спрос на услуги игорного бизнеса в этих зонах. 
В четырех часах езды на машине от Лас-Вегаса 
проживает 38 млн жителей. 85% игроков и тури-
стов Лас-Вегаса – это американцы, 50% которых 
приезжают именно на машинах. В России же 
до законодательных ограничений около 45% 
выручки всех игорных заведений приходилось 
на Москву. Сложно рассчитывать и на то, что в 
российские зоны поедут из близлежащих стран. 
Например, от Краснодарского края недалеко до 
Грузии и Турции, где хорошо развита игорная и 
туристическая индустрия» [7]. 

Что касается инфраструктуры зоны, то, по 
оценкам самого правительства Краснодарского 
края, для ее создания потребуется не менее 
350 млрд руб. частных инвестиций [8].

Кстати, такая инфраструктура в более-менее 
необходимом объеме создана в олимпийской 
столице, что потребовало инвестиции в размере 
– по нашим скромным подсчетам ‒ триллиона 
рублей. Это также говорит о том, что зону целе-
сообразнее создавать в Сочи. Такой шаг поможет 
использовать в максимально возможном объеме 
бывшие олимпийские объекты (гостиничный 
фонд, спортивные сооружения и пр.), что по-
зволит содержать эти объекты и поддерживать 
их в надлежащем состоянии. По нашей оценке, 
для этого необходима среднегодовая загрузка 
отелей на уровне около 50‒60%. 

Несмотря на то, что в инфраструктуру 
«Азов-сити» было вложено со стороны Крас-
нодарского края 400 млн бюджетных рублей, 
а запущенные в 2009 г. два казино достигли 
плановых показателей загрузки и посещаемо-
сти (сегодня они уже окупили свои инвести-
ции – прошло всего 4,5 года, об успешности 
функционирования казино заявил РИА Новости 
гендиректор компании-инвестора ООО «Роял 
Тайм» Рашид Таймасов: «Меньше чем за два 
года мы окупим вложенные инвестиции, а вло-
жили мы порядка 400 миллионов рублей») [9], 
Администрация Краснодарского края в 2010 г. 
лоббирует в Государственной думе и Совете 
Федерации поправки в законодательные акты 
касательно местоположения зоны «Азов-сити». 
В результате борьбы с Ростовской областью 
ростовская часть игровой зоны закрывается, 
а краснодарская расширяется за счет участка 
у ст. Благовещенской (783 га). Игорная зона 
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«Золотые пески», по задумке проектировщиков, 
должна стать не только столицей азарта, казино 
и игровых автоматов, но и «центром семейного 
туризма». Ожидается, что ежегодно комплекс 
будут посещать миллионы туристов из России 
и других стран. По подсчетам экспертов, уже 
в первый год работы игровые доходы казино 
составят более 200 млн долл. США, а через 30 
лет превысят миллиард долларов. На развитие 
инфраструктуры планируется выделить, по 
словам главы Анапы Т. Евсиковой, из бюджета 
Краснодарского края 4 млрд рублей [10].

Как анонсирует новый проект Александр 
Ткачев, который взял его под личный патронат, 
«Золотые пески» станут столицей отдыха Рос-
сии, которая «займет почетное место на карте 
мировых, наиболее прогрессивных мест мирового 
туризма и развлечений» [11]. «Но жизнь показы-
вает, что для того, чтобы вернуть государству по-
ступления налогов, нужно разместить ее [зону] в 
месте, позволяющем привлечь туда людей, ‒ более 
транспортно доступном, более хорошо органи-
зованном», ‒ сказал ныне почивший А. Починок 
[12]. «И мы поставили амбициозную задачу. Мы 
хотим построить не просто резервацию для игро-
ков, а новый, качественный, безопасный курорт 
семейного типа. Все будет делаться исходя из этой 
концепции», – сказал А. Агафонов [13]. По про-
гнозам, благодаря развитию новой игорной зоны, 
поток туристов в Краснодарский край может 
вырасти с 15 млн чел. в 2013 г. до 25 млн чел. в 
2040 г. Судя по предпринимаемым властями 
Краснодарского края действиям, игорный бизнес 
через год существования зоны перестал быть 
«порочным». По-видимому, жажда бюджетных 
поступлений (а может, и коррупционная составля-
ющая) поборола здравый смысл: «Золотые пески», 
«Азов-сити» «засыпали» детскую Анапу. 

Не поддержали законопроект представители 
фракций ЛДПР и «Справедливой России», по-
лагая, что новый участок игорной зоны все же 
находится слишком близко к детскому курорту в 
Анапе. На наш взгляд, весьма справедливая аргу-
ментация: высоким показателям эффективности 
проекта сопутствуют, как показывает практика 
зарубежных (и отечественных) казино, такие 
негативные общественные явления, как нарко-
тики, пьянство, проституция, криминал. Здесь 
неуместны заявления типа: «В СССР секса нет». 
Нам представляется необходимым привлечь 
внимание уполномоченного по правам ребенка 
для того, чтобы определить целесообразность 
создания игорной зоны вблизи детского курорта, 
а также Общественного экологического совета, 
чтобы оценить негативное воздействие на эко-
логию Благовещенской косы, известной своими 
лечебными песчаными пляжами.

В настоящее время появилась еще одна 
альтернатива анапским «Золотым пескам» – 
игорная зона в Крыму. Власти России рассма-
тривают возможность организации игровой зоны 
в Крыму, чтобы в большей степени изолировать 
полуостров от государственных надбавок, как 
сообщает Bloomberg. Возможность создания 
дохода от игрового бизнеса обсуждалась в пра-
вительстве 21 марта 2014 г. на совещании под 
руководством вице-премьера Дмитрия Козака, 
уполномоченного по Крыму [14]. 

Как заявил ранее глава Минфина Антон Си-
луанов, в 2014 г. ожидается дефицит бюджета в 
размере 55 млрд рублей, который Россия должна 
покрыть. По подсчетам правительства, на со-
держание Крыма и Севастополя уйдет от 100 до 
130 млрд рублей. При повышении пенсий и зар-
плат до уровня, соответствующего российскому, 
размер необходимой помощи для полуострова 
может подняться до 260 млрд рублей.

Игорному бизнесу на полуострове отводит-
ся роль особой прибыльной зоны, из которой 
компаниям-резидентам полагаются налоговые 
льготы. По указанию премьер-министра Дми-
трия Медведева министерства должны будут 
подготовить предложения по Крыму и передать 
их правительственным органам на рассмотре-
ние, как сообщает пресс-секретарь главы каби-
нета министров Наталья Тимакова [15]. 

До того, как начал действовать закон о 
запрете игорного бизнеса на Украине (1 июля 
2009 г.), Крым являлся главнейшим центром 
азартной индустрии. На территории полуостро-
ва легально функционировали 283 игорных 
объекта. Самые прибыльные казино, под на-
званиями «Ялта» и «Ореанда», находились в 
Ялте и Севастополе.

Результаты

Таким образом, можно провести обобщение 
по различным вариантам развития игорной зоны 
в Краснодарском крае (таблица).

Игорная зона «Золотые пески» развивается 
на месте бывшей Особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Новая Анапа». 
Сама по себе замена одной зоны на другую была 
бы ничем не привлекательным явлением, если бы 
не следующее обстоятельство. Дело в том, что 
для реализации такого рода масштабных проек-
тов, призванных привлечь крупных брендовых 
зарубежных инвесторов, необходимо соблюде-
ние ряда условий, одним из которых является 
последовательность шагов и действий властей, 
вселяющих уверенность в долгосрочной и ста-
бильной стратегии развития проектов. Для этого 
и разрабатываются стратегии, даются гарантии 
резидентам зон различного типа.

Д. В. Максимов и др. Экономико-географический анализ развития игорных зон 
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В этом заключается и основная проблема. 
Авторы данной статьи в 2008‒2009 гг. были при-
влечены в качестве разработчиков инвестицион-
ных проектов по строительству коммуникаций, 
гольф-клуба, марины, коттеджного поселка, 
спортивного комплекса для резидента ОЭЗ 
ТРТ «Новая Анапа». Проекты были созданы на 
основании генерального плана зоны, разрабо-
танной ОАО «Гипрогор», прошли экспертизу 

«Крайинвестбанка», Минэкономразвития РФ: 
была потрачена масса времени и средств, задей-
ствованы серьезные административные ресурсы. 
В результате же закрытия ОЭЗ и перенесения 
на ее место игровой зоны, что повлекло и смену 
резидентов (административный ресурс краевых 
властей оказался сильнее), зарубежные инвесто-
ры отказались от дальнейшего сотрудничества с 
российскими властями.

Сравнительный анализ различных вариантов развития игорной зоны в Краснодарском крае

Показатели «Азов-Сити», 
Щербиновский район

«Золотые пески»,
Анапский район

«Имеретинская 
долина», город Сочи

Площадь, га 1000 783 нет данных
Проектируемая вместимость, тыс. коек 20 17,5 (к 2040 г.) 43
Достигнутая вместимость, тыс. коек 0,2 нет данных 43
Год открытия зоны 2009 2013–2017 2015*
Численность персонала, тыс. чел. 25 25* 30*
Планируемые частные инвестиции, 
млрд руб.

28 (1 этап)
350 (всего) 16,2 (1 этап) нет данных

Фактические частные инвестиции, 
млрд руб. 1,4 нет данных 1000*

Площадь казино, кв. м 6 800 17 000 нет данных
Планируемые государственные ин-
вестиции, млрд руб. 1 4 нет данных

Ежегодный доход после выхода 
на проектную мощность, млн руб. 10 000 (через 20 лет) 15 000 (через 20 лет)

40 680 (к 2040 г.) нет данных

Реальный ежегодный доход 
Краснодарского края, млн руб.

105 (до 2014 г.)
150 (с 2014 г.) 115** нет данных

Срок окупаемости, лет 30 (7‒10*) 9‒10 (первая очередь) 2‒3
Расстояние до крупного города, км 50 (Ейск) 45 (Анапа) нет данных
Расстояние до (км):
Краснодара
Ростова
Москвы

190
80

1 200

150
420

1 500

340
710

1 750
Наличие инфраструктуры:
коммунальной
транспортной

нет
нет

нет
нет

есть
есть

Международный аэропорт нет есть есть

Тип курорта сегодня Пляжный, 
«просто и дешево»

Детский, семейный, 
пляжный, 

спортивный, лечебный

Событийный, 
спортивный, пляжный, 

лечебный
Экологические риски минимальные высокие минимальные
Уровень курорта сегодня местный федеральный федеральный

Примечание. * – отмеченные данные рассчитаны по оценке авторов; ** – платежи в бюджет за аренду участка пло-
щадью 240 га.

Были нарушены одни из важнейших фак-
торов успеха реализации крупных проектов: 
принцип прозрачности сделок, верность обозна-
ченным гарантиям, последовательность участия 
государства. Имидж России и Краснодарского 
края в инвестиционном поле был, несомненно, 
подорван. Несмотря на явные ошибки в реали-

зации проекта, неопределенность не только не 
исчезает, но и, наоборот, растет, что затягивает 
его реализацию (начало функционирования зоны 
планировалось в 2013 г.).

Так, ведя мониторинг высказываний чи-
новников высшего ранга относительно путей 
развития игровой зоны, можно отметить, что 
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подавляющее большинство экспертов скепти-
чески относятся к реализации планов развития 
зоны в Анапе и склоняются к тому, что в итоге 
зона будет перенесена в Сочи. Все чаще можно 
услышать: «Игорной зоны “Золотые пески” нет 
и не будет». «Я думаю, что властям быстро стало 
очевидно, что та инфраструктура, которая сейчас 
создается в Сочи под Олимпийские игры, после 
Олимпиады не сможет быть полностью загру-
жена, если там не будет создан курорт мирового 
уровня. Создание игорной зоны – оптимальное 
решение для привлечения туда огромной массы 
туристов и финансовой поддержки созданной в 
Сочи инфраструктуры за счет налоговых посту-
плений от казино», – считает эксперт Николай 
Оганезов [16].

В то же время президент РСПП Александр 
Шохин предложил создавать российские оффшо-
ры в Калининграде, Сочи и на Дальнем Востоке 
(Сахалин или Владивосток). По его мнению, 
их география ориентирована на разные потоки 
клиентов. В ходе разъяснений А. Шохин заметил: 
«В дальнейшем и в Сочи, скорее всего, будет 
приниматься решение о создании особой эко-
номической зоны, особой туристической зоны, 
особой игорной зоны. Ее придется переносить 
туда из Анапы» [16].

Подчеркнем еще раз, что важнейшим ус-
ловием успешной реализации проектов, как от-
мечается во всех стратегиях, служат следующие 
предпосылки, которые организуются государ-
ственными органами власти и управления: 

– прозрачность принятия решений, админи-
стративная поддержка инвесторов при решении 
различных вопросов; 

– налоговые льготы разного наполнения и 
сочетания;

– инфраструктурная поддержка с участием 
мировых брендов или государственных и част-
ных отечественных монополий, известных на 
Западе.

Сегодня, конечно, существует небольшое 
политическое ограничение, отрицательно ска-
зывающееся на принятии решения о создании 
зоны в Крыму, – это санкции европейских стран 
и США против присоединения Республики Крым 
к России. В их перечне, несомненно, будут следу-
ющие: посещение гражданами этих стран Крыма 
только через пограничный контроль и визовую 
службу Украины, а также запрет на инвестиции 
в Крым со стороны иностранных инвесторов.

Выводы

Таким образом, можно зафиксировать 
ключевые особенности, общие для всех суще-
ствующих альтернатив развития игорных зон 
в Краснодарском крае: низкая ожидаемая при-

быльность планируемых капиталовложений, 
сомнительная социальная направленность и 
ответственность бизнеса, не соответствующее 
ценам качество туристских услуг, неудачное 
для туристов географическое местоположение 
зон. Полученные результаты говорят о том, что 
перспективы развития игорного бизнеса в Щер-
биновском и Анапском районах Краснодарского 
края находятся в полной неопределенности в 
современных условиях, а основная причина 
заключается в отсутствии у органов федераль-
ного и регионального уровней власти единой 
концепции развития этого бизнеса. Данный 
проект является теперь одним из вариантов 
развития игорного бизнеса в России и явно усту-
пает по значимости Сочинскому (экономически 
обоснованному) и Крымскому (политически 
обоснованному и экономически важному), что 
в ближайшем будущем отрицательно скажется 
на планах по его реализации. 
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Introduction. Sustainable development of Krasnodar Region (Russion Federation) requires effective ruling system in tourist industry, 
primarily the quality analytical and tourism planning system. This problem links to the evaluation of alternatives of development of gambling 
zones which is associated with the usage of social geography tools. Empirical analysis. Analysis is based on a study of a large number of 
publications, economic statistics, ours works, including our own experience in designing special economic zone «The New Anapa» and the 
results of the work of consulting agency «McKinsey». It consists of the financial feasibility analysis and socio-economic feasibility analysis 
of placing gambling zone «The Azov-City» in Scherbinovskiy district, «The Golden Sands» in Anapa district and «The Imereti Valley» in Sochi. 
Results. We have identified economic and geographic characteristics of organization of gambling zones, also advantages and disadvantages 
of existing concepts of tourism development. We have negatively evaluated the strategic inconsistency and unpredictability of the steps taken 
by the State, that complicate the current situation. Conclusions. Alternatives do not match the expectations of the majority of stakeholders: 
business can’t get profitability of the planned investment, people and authorities can’t get the social directed and responsible business, tour-
ists can’t get the convenience of geographical location and quality of services.
Key words: gambling zone, special economic zone, tourism, economical geographical analysis, human geographical analysis.

References

1. Evstafi ev A. I., Maksimov D. V. Analiz organizatsii 
zhilishchnoy zastroyki i rynka zhilya goroda na osnove 
prostranstvenno-parametricheskogo modelirovaniya 
[Special Parametric Modeling in Studies above Activ-
ity of City’s Development and State of City’s Housing 
Market]. Izvestiya vuzov «Severo-Kavkazskiy region», 
Rostov-na-Donu, 2010, no. 5, pp. 112–118.

2. Evstafev A. I., Peretrukhin A. O. Strategii investirova-
nia v nedvigimost na vnutrennem i inostrannom rinke 
[Strategy of investing in real estate in the domestic 
and foreign markets]. Izv. Saratov Univ. New. Ser. Ser. 
Economics. Management. Law. 2013. Vol. 13, iss. 3(2), 
pp. 412‒420.

3. Krasnodarskiy region. Statisticheskiy ezhegodnik 2012 
[Krasnodar region. Statistical Yearbook 2012]. Krasno-
dar, 2013. 254 p.

4. O strategii socialno-economicheskogo razvitiya Krasno-
darskogo kraya do 2020 goda (About’s strategy of socio-
economic development of Krasnodar Region 2020. Law 
of Krasnodar Region № 1465-RL of 29.04.2008). ATP 
«Consultant» (electronic resource).

5. O gosudarstvennom regulirovanii deyatelnosti po 
organizacii i provedeniyu azartnih igr (About state 
regulation of the organization and conduct of gambling. 
Federal Law № 244-FL of 29.12.2006). ATP «Consul-
tant» (electronic resource).

6. Dlya chego «Royal Time» pokupal zemlyu v «Azov-
City»? (Why did «Royal Time» buy land in «Azov-



Экономика 401

City»?). BUSINESS Online. Available at: http://www.
business-gazeta.ru/article/27979/ (accessed 01 February 
2014).

7. Nikto iz top menedgerov krupnih kompaniy iz Las 
Vegasa dage ne nazovet ni odnoy rossiyskoy zoni 
(No one of the top managers of the largest compa-
nies in Las Vegas can not name any of the Russian 
zone). RBC daily. Available at: http://rbcdaily.ru/me-
dia/562949979044395 (accessed 1 February 2014).

8. Kurortnaya infrastruktura Azov-Sity potrebuet 350 mlrd 
rubley investiciy (Tourist infrastructure of Azov-City 
will require 350 billion rubles of investments). RIA 
Novosti. Available at: http://geobases.ru/real_estate/
Kurortnaya_infrastruktura_Azov-Siti_potrebuet_350_
mlrd_151 (accessed 1 February 2014).

9. Pervoe rossiyskoe kazino v Azov-Sity okupitsya menee 
chem za dva goda (First Russian casino in «Azov-City» 
will pay back in less than two years, according to the 
investor). RIA Novosti. Available at: http://ug.ria.ru/
economy/20100904/82024758.html (accessed 1 Febru-
ary 2014).

10. Vlasti Kubani planiruyut vlogit v infrastrukturu igor-
noy zoni vozle Anapi 4 mlrd rubley (Kuban authorities 
plan to invest in the infrastructure of a gambling zone 
near Anapa 4 million rubles). RIA Novosti. Available 
at: http://ug.ria.ru/economy/20120605/82272052.html 
(accessed 1 February 2014).

11. Na Chernom more postroyat russkiy Las Vegas (There 
will be built Russian Las Vegas on the Black Sea). Life-
news. Available at: http://newsland.com/news/detail/
id/560204/ (accessed 1 February 2014).

12. Gosduma lishila Rostovskuyu oblast igornoy zoni (The 
State Duma stripped the Rostov region of gambling 
zone). RIA Novosti. Available at: http://ug.ria.ru/econ-
omy/20101019/82047798.html (accessed 1 February 
2014).

13. Kazino «Shirli Myrli» (Casinos «Shirley Myrli»). 
Web diary of Krasnodar region. Available at: http://
www.livekuban.ru/node/200159 (accessed 1 February 
2014).

14. Vlasti Kryma ne vozrazhayut protiv sozdaniya igornoy 
zony (Crimean authorities are not opposed to a gaming 
zone on the peninsula). RIA Novosti. Available at: http://
ria.ru/economy/20140327/1001323161.html (accessed 
5 March 2014).

15. Igorniy bizness v Krymu – dlya popolneniya «kazny» 
(Gambling in Crimea – to replenish the «treasury»). 
JOURNAL ITERANET. Available at: http://iteranet.ru/
it-novosti/2014/03/31/igornyj-biznes-v-krymu-dlya-
popolneniya-kazny/ (accessed 5 March 2014).

16. Titarenko G. Nedetskie igry na detskom kurorte (Adult 
games on children’s resort). VC Press. Available at: 
http://www.vkpress.ru/vkinfo/nedetskie-igry-na-dets-
kom-kurorte/?id=54162 (accessed 5 March 2014).

Д. В. Максимов и др. Экономико-географический анализ развития игорных зон 



Научный отдел402

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 2 

УПРАВЛЕНИЕ

УДК 338.23

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ 

В. Ю. Тюрина 

доктор экономических наук, профессор кафедры
«Прикладная экономика и управление инновациями»,
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.
E-mail: vut@sstu.ru

А. А. Ипполитова

кандидат экономических наук, ассистент кафедры
«Прикладная экономика и управление инновациями»,
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.
E-mail: ippolitova@fsimp.ru

Ю. В. Бесчастнова

аспирант кафедры «Прикладная экономика и управление инновациями»,
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.
E-mail: yuliamatveeva2311@rambler.ru

Введение. Высшей школе отведена важная роль, которая характеризуется сопрово-
ждением инновационного процесса и совершенствованием инновационных инфра-
структур различными результатами интеллектуальной деятельности. Теоретический 

анализ. Одним из главных участников в создании инновационной инфраструктуры 
являются университеты. Однако отсутствие модели управления НИОКР не позволяет 
российской экономике достичь высокого конкурентоспособного уровня. Помимо этого, 
в самой высшей школе отсутствует единый механизм выявления, учета и контроля всех 
проводимых НИР. Результаты. В основе реализации единой политики управления на-
учно-инновационной деятельностью университетского комплекса должна быть структу-
ра, специальное подразделение вуза, занимающееся комплексом мероприятий, направ-
ленных на организацию отслеживания научно-технической деятельности по различным 
курсам развития и ее результатов. Основными целями предлагаемой структуры должны 
выступать мониторинг НИОКР и коммерциализация научно-технических результатов.
Ключевые слова: мониторинг, результат интеллектуальной деятельности, интеллек-
туальная собственность, центр, структура, объекты интеллектуальной собственности, 
НИОКР.

Введение

Высшей школе отведена важная роль, которая характеризуется 
сопровождением инновационного процесса и совершенствова-
нием инновационных инфраструктур различными результатами 
интеллектуальной деятельности, а также в вопросах осущест-
вления подготовки, переподготовки и повышении квалификации 
специалистов, задействованных в инновационной среде. В ней 
интеллектуальный капитал отображается естественными про-
цессами и явлениями, зафиксированными в результате научных 
исследований, разработок или других видов целенаправленной 
деятельности в различных документах (например, в отчетах НИР, 
патентах, проектно-конструкторской документации, массивах 
данных и т.п.). 

 © Тюрина В. Ю., Ипполитова А. А., Бесчастнова Ю. В., 2014
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Анализируя статистические данные (табл. 
1), можно сделать вывод о возрастающей роли 
высших учебных заведений в формировании 
научно-технологического потенциала. Однако 
при управлении объектами интеллектуальной 

собственности (ОИС) возникают сложности, 
связанные с отсутствием специалистов, спо-
собных грамотно реализовывать технические 
разработки на рынке интеллектуальной соб-
ственности.

Таблица 1
Организации, выполняющие научные исследования и разработки в Российской Федерации

Организации 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Научно-исследовательские 2504 2464 2115 2049 2036 1926 1878 1840
Конструкторские 228 194 489 482 497 418 377 362
Проектные и проектно-изыскательские 68 63 61 58 49 42 36 36
Опытные заводы 28 31 38 49 60 58 57 47
Высшие учебные заведения 393 402 406 417 500 503 506 517
Промышленные предприятия 248 244 231 255 265 239 228 238
Прочие 268 258 234 312 550 480 454 452
Всего, шт. 3797 3656 3566 3622 3957 3666 3536 3492

Данные табл. 1 показывают положительную 
динамику численности высших учебных заве-
дений, выполняющих научные исследования и 
разработки, на фоне сокращения общей числен-
ности таких организаций, что позволяет сделать 
вывод о том, что вузы являются источниками 
результатов интеллектуальной, инновационной 
деятельности. Университеты в дополнение к ос-
новным функциям (образование, исследования) 
начинают осуществлять свой вклад в удовлет-
ворение социальных потребностей и получать 
финансовые выгоды [1–3]. Как следствие, такие 
действия приводят к улучшению региональной, 
национальной экономики.

Теоретический анализ

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «Об образовании Российской 
Федерации» (в ред. от 07.05.2013 № 99-ФЗ), в 
основу которого легли Федеральные законы «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22.08.1996 № 125-ФЗ) и «Об 
образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1) [4]. 

К новым статьям можно отнести ст. 20 «Экс-
периментальная и инновационная деятельность 
в сфере образования» (рис. 1), в которой пропи-
саны цели, направленные на осуществление экс-
периментальной и инновационной деятельности 
в сфере образования. Законодательно закреплены 
направления возможной экспериментальной 
деятельности и отражены основные ориентиры 
инновационной деятельности, а также формы по 
ее осуществлению.

Интересным моментом является представ-
ленный порядок формирования, функциониро-
вания инновационной инфраструктуры в сфере 
образования (например, порядок признания 

университета федеральной инновационной пло-
щадкой). Федеральный орган исполнительной 
власти устанавливает перечень федеральных 
инновационных площадок и осуществляет 
функции по разработке единой государственной 
политики, нормативно-правовому регулиро-
ванию.

Однако, несмотря на все внесенные изме-
нения, в новом законодательстве отсутствуют 
четкие понятия не только о защите прав на ре-
зультаты научно-технической деятельности, но 
и о контроле выполнения защиты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что несовершенство нормативно-правовой базы 
ведет к замедлению инновационной деятель-
ности в РФ. Одними из главных участников 
в создании инновационной инфраструктуры 
являются университеты. Однако отсутствие 
модели управления НИОКР не позволяет рос-
сийской экономике достичь высокого конкурен-
тоспособного уровня. Помимо этого, в самой 
высшей школе отсутствует единый механизм 
выявления, учета и контроля всех проводимых 
НИР. К тому же сами результаты НИР иногда 
не в полном объеме соответствуют критериям 
охраноспособности в соответствии с законода-
тельством РФ (рис. 2), при этом они не теряют 
своей инновационной привлекательности [5].

Отсутствие правой  защиты таких НИР зача-
стую ведет к тому, что многие идеи или «пылятся 
на полках» или в незначительно усовершенство-
ванном виде попадают как на мировой, так и на 
отечественный рынок под иным названием.  Все 
это не способствует заинтересованности многих 
ученых в раскрытии информации о своих раз-
работках, которые по тем или иным причинам 
невозможно запатентовать.

В. Ю. Тюрина и др. Организация мониторинга результатов интеллектуальной деятельности в вузах 
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Выходом из сложившейся ситуации может 
стать создание в вузах структур, выступающих 
в качестве инструмента коммерциализации 
НИОКР. Целью данной структуры является соз-
дание механизмов структуризации управления 
по выявлению, учету и контролю НИР и НИОКР. 
Поэтому перед университетами встает задача по 
проведению мониторинга с целью выявления 
конкурентоспособных результатов интеллекту-
альной деятельности. 

 В литературе под мониторингом понимают 
организацию непрерывного процесса наблюде-
ния и регистрации различных параметров  иссле-
дуемого объекта, сравнения полученных данных 
с ранее заданными критериями [6].

В рамках мониторинга проводится как си-
стематический сбор данных, так и обработка 
полученной информации, которая используется 
с целью улучшения процесса принятия управ-
ленческого решения. Самым важным является 
получение обратной связи от осуществляемых 
проектов.

Это обусловливает две особенности, кото-
рым должен удовлетворять мониторинг: четкое 
определение задач и целей проводимого монито-
ринга и максимальная объективность на каждой 
стадии. 

В связи со сложностью организации и управ-
ления процессом сбора и обработки данных к мо-
ниторингу, на наш взгляд, должны предъявляться 
определенные требования (табл. 2).

Мониторинговый анализ также является ин-
формационной основой качественного управления 
организацией. Анализ результатов мониторинга 
руководителем вуза позволяет разрабатывать и 
применять оптимальную стратегию развития. 

Основной задачей мониторинга результатов 
научно-технической деятельности российских 
университетов является модернизация механиз-
мов управления научной деятельностью, которая 
направлена на достижение качественных и коли-
чественных показателей, а также на эффективное 
использование имеющихся ресурсов в сфере об-
разования (интеллектуального, инновационного 
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Рис. 1. Новые положения федерального законодательства в сфере интеллектуальной деятельности
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потенциала, инфраструктуры высших учебных 
заведений) [7].

Учет НИОКР в России осуществляется  на 
основании приказа Федерального агентства по 
науке и инновациям от 31 марта 2006 г. № 40 
«О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 284 
“О государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначе-
ния” и постановления  Правительства  РФ от 18 
августа 2008 г. № 622 “О внесении изменений в 
постановление правительства Российской Феде-
рации от 4 мая 2005 г. № 284”» [8], где говорится 
о том, что вузам необходимо предоставлять в 
Федеральное агентство по науке и инновациям 
информацию о регистрации НИОКР в течение 
30-дневного срока после начала работы, а также 
отчеты о выполнении НИОКР в течение 30 дней 
с момента завершения работы.

Инновационная инфраструктура вуза пред-
ставляет собой организационную форму, работа-
ющую по принципу комплексности и единства 
всего образовательного процесса подготовки 
квалифицированных кадров, а также научно-ис-
следовательской, научно-технической и иннова-
ционной деятельности [9, с. 203]. Деятельность 
инновационной структуры вуза направлена на 
создание благоприятной среды для последую-
щего продвижения инновационных проектов 
от первоначальной идеи до непосредственной 
коммерциализации готового продукта [10].

Результаты

В основе реализации единой политики 
управления научно-инновационной деятельно-
стью университетского комплекса должна быть 
структура, специальное подразделение вуза, 
занимающееся комплексом мероприятий, на-
правленных на организацию отслеживания на-
учно-технической деятельности по различным 

курсам развития и ее результатов и содействие 
их  реализации.

Основными целями предлагаемой структуры 
должны стать мониторинг НИОКР и коммерци-
ализация научно-технических результатов, по-
этому предлагается следующее название струк-
туры – центр  мониторинга и коммерциализации 
НИОКР  (далее – Центр).

Такое подразделение должно отвечать со-
временным требованиям и соответствовать 
масштабу и многообразию деятельности, а также 
потенциальным возможностям университета 
в области создания коммерчески значимых на-
учных результатов, их реализации  с целью из-
влечения максимальной прибыли.

Задача Центра – осуществление аналити-
ческой, экспертной, правовой, маркетинговой 
и коммерческой функций. Он должен быть 
целенаправлен на активную и квалифицирован-
ную работу, организованную на современном 
уровне и скоординированную со структурными 
подразделениями и службами университетского 
комплекса. 

Основными задачами центра мониторинга и 
коммерциализации НИОКР являются:

 – сбор и анализ отчетности вуза, содержа-
щей сведения о результатах НИОКР;

 – выявление НИР, которые можно  законо-
дательно закрепить в качестве ОИС;

 –  формирование интеллектуального по-
тенциала вуза; 

 – оказание помощи в получении охранных 
документов на результаты интеллектуальной, 
творческой деятельности;

 – юридическое и бухгалтерское сопровожде-
ние при заключении лицензионных договоров;

 –  помощь в государственной регистрации 
перехода исключительного права использования 
объектов патентного права;

 – контроль за соблюдением условий заклю-
ченных договоров.

Таблица 2
 Требования, предъявляемые к мониторингу результатов НИОКР университетов

Основные требования Характеристика

Достоверность
Использование информационных данных и системы мониторинговых по-
казателей (индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих 
исследуемое явление

Оперативность Ориентация на сокращение сбора и обработки информации с целью 
возможности принятия экстренных управленческих решений

Систематичность Осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока 
с определенными интервалами сбора информации 

Комплексность Одновременное отслеживание динамики показателей, характеризующих 
различные стороны развития

Независимость и объективность Система мониторинга не должна зависеть от субъективных факторов, 
в качестве которых можно рассматривать политические интересы
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Пути  реализации  задач Центра заключают-
ся в следующем:

 – производить анализ данных, касающихся  
исполнителей НИОКР, что позволит универси-
тетам объективно оценивать свой интеллекту-
альный потенциал;

 – из выбранных отчетов успешных НИОКР 
выявлять разработки, которые будут обладать 
новизной, промышленной применимостью, 
оригинальностью и иметь творческий характер;

 – оказывать помощь в получении охранных 
документов на объекты интеллектуальной соб-
ственности;

 – помогать в продвижении защищенных за-
конодательством НИР и НИОКР в их дальнейшей 
коммерциализации на отечественном и мировом 
рынках.

Для решения обозначенных задач,  стоящих 
перед Центром, необходимо сформировать штат 
квалифицированных специалистов в  различных 
областях (патентоведение, экономика, трансфер 
технологий, правовая защита).

К специалистам предлагаемого Центра мо-
ниторинга должны предъявляться определенные 
требования, основные из которых можно сформу-
лировать следующим образом (рис. 3):

– участие в процессе формирования и реа-
лизации единой политики университета в сфере 
инновационной и научно-исследовательской 
деятельности;

– умение оценивать уровень новизны, пер-
спективности и востребованности  научных на-
правлений вуза для отечественного и мирового 
рынков; 

Рис. 3. Основные направления работы специалистов Центра мониторинга
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– умение проводить анализ и оценку осу-
ществляемой научно-исследовательской, на-
учно-технической, опытно-конструкторской 
деятельности;

– владение актуальной информацией в обла-
сти защиты интеллектуальной собственности на 
отечественном и международном рынках;

– знание приоритетных направлений разви-
тия науки и техники в РФ и мире; 

 – участие в процессе формирования основ-
ных  направлений развития экономики в  регионах; 

– заключение договоренностей с промышлен-
ным сектором экономики и налаживание контак-
тов для совместной  деятельности;

– сотрудничество с региональными инфра-
структурными организациями, способствующими 
коммерциализации результатов НИОКР.

Концептуальные подходы к созданию центра  
мониторинга и коммерциализации НИОКР:

1. Центр мониторинга и коммерциализации 
НИОКР  предлагается создать за счет реструкту-
ризации отделов университета и перераспределе-
ния их функций, он должен являться университет-
ским подразделением без прав юридического лица 
с функциями отдела, обслуживающего научную и 
производственную подсистемы вуза.  

2. Структура центра мониторинга и ком-
мерциализации НИОКР должна быть построена 
в следующих отраслях деятельности: менед-
жмент, маркетинг, консалтинговая, информаци-
онная, управление интеллектуальной собствен-
ности и др. 

3. Деятельность Центра должна быть на-
правлена на мониторинг  результатов НИОКР, 
возникающих в ходе научно-технической и 
инновационной деятельности и  последующей 
коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности.

4. Одной из ключевых функций Центра мо-
ниторинга должна стать деятельность по противо-
действию неправомерному и несанкционирован-
ному использованию полученных результатов ин-
теллектуальной деятельности, а также интеграция 
научных достижений на российский и мировые 
рынки, что будет способствовать экономическому 
развитию университета.

Поскольку университеты являются источни-
ком фундаментальных и прикладных знаний, ле-
жащих в основе новейших наукоемких продуктов 
и технологий, центры мониторинга и коммерци-

ализации НИОКР инновационной инфраструк-
туры вузов, создаваемые в наше время, следует 
рассматривать как неотъемлемые компоненты 
национальной инновационной системы.

В сложившихся экономических отношениях 
конкурентоспособность университетов опреде-
ляется способностью не только удовлетворять  
потребность в подготовке и переподготовке 
специалистов, но и в реализации накопленного 
интеллектуального капитала – ОИС. Интеллек-
туальная собственность университетов является 
важным ресурсом, который при определенных 
условиях может стать определяющим фактором 
экономического развития инновационной инфра-
структуры страны. 
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Introduction. The important role is given to the high school, which is characterized by accompaniment of innovative process and 
perfection of innovative infrastructures of different intellectual activity’s results. Theoretical analysis. One of the main participants 
in the creation of innovative infrastructure are universities. However, the lack of Office of Scientific Research and Development’s model, 
doesn’t allow Russian economy to reach the high rival level. Besides that, one whole mechanism of revelation, consideration and control 
of all realized researches is lacking in the high school itself. Results. The structure, the special department of university, studying the 
complex of affairs, directed on the organization of scientific and technical activity’s tracking in different courses of development and its 
results must be in the foundation of realization of one policy of management of scientific and innovative activity of university’s complex. 
Monitoring of Research and Technological Development and commercialization of scientific and technical results must be the main aim 
of suggested structure.
Key words: monitoring, results of intellectual activity, intellectual property, center, structure, intellectual property, research and develop-
ment work.
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И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. Сысоева

аспирант кафедры «Прикладная экономика и управление инновациями»,
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А.
Е-mail: ovzaytseva@mail.ru

Введение. Рассматривается одно из приоритетных на-
правлений развития экономической политики в Российской 
Федерации, а именно стимулирование инновационной дея-
тельности хозяйственных обществ, созданных на базе бюд-
жетных научных и образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования. Представлена классификация 
хозяйственных обществ и проведен анализ их деятельности. 
Целью исследования является анализ основных показателей 
деятельности хозяйственных обществ. Главной задачей вы-
ступает анализ деятельности малых инновационных предпри-
ятий (МИП) при принятии Постановления Правительства РФ 
№ 219 (далее – Программа 219). Методика исследования. 

Данные получены в ходе анализа отчетов высших учебных за-
ведений, представленных в Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт – Республиканский исследовательский научно-
консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), 
которое выполняет функции специализированной организа-
ции в рамках Программы 219. Результаты. Основным ре-
зультатом является анализ текущего состояния хозяйственных 
обществ и основных показателей их деятельности. Приведен 
анализ особенностей развития малых инновационных пред-
приятий-участников Программы 219, выявлены недостатки и 
достоинства.
Ключевые слова: инновации, малые инновационные пред-
приятия, ФЗ № 217, Постановление № 219.

Введение 

Хозяйственные общества (ХО), созданные на 
базе вузов, являются связующим звеном между 
академической наукой и реальным сектором 
экономики страны. Эти предприятия реализу-
ют наиболее рискованные инновации, в то же 
время являясь источником подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, привлечения 
молодых специалистов, экспертов и инноваторов, 
способных нестандартно мыслить и формули-
ровать новые идеи. Также ХО решают важную 
задачу ‒ повышение эффективности науки путем 
коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

С принятием в России Федерального закона 
№ 217 [1] предполагается интенсифицировать 
следующие процессы:

1) интеграция науки, бизнеса и промышлен-
ности («тройная спираль») посредством вовле-
чения в хозяйственный оборот созданной ХО 
интеллектуальной собственности;

2) увеличение доходов и бюджетных на-
учных и образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, а также авторов 
изобретений;

3) повышение качества образовательных 
услуг в результате привлечения сотрудников 
вузов к инновационному процессу;

4) обеспечение новых учебных и рабочих 
мест для студентов, аспирантов и выпускников 
университетов, а также повышение их квали-
фикации;

5) повышение конкурентоспособности эко-
номики отдельных регионов.

Следующим шагом по формированию инно-
вационных предприятий в России было закрепле-
ние в ст. 103 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [2] 
возможности создания образовательными орга-
низациями высшего образования хозяйственных 
обществ и хозяйственных партнерств, деятель-
ность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллек-
туальной деятельности.

Существует несколько классификаций ХО. 
Так, согласно классификации, предложенной 
Л. Ю. Грудцыной [3], все хозяйственные обще-
ства, созданные на базе бюджетных научных и 
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, можно разделить на 
две основные группы:

‒ предприятия, созданные при «материн-
ских» НИИ или вузах;

‒ самостоятельные структуры.
 К первой группе относятся предприятия, 

которые основаны сотрудниками НИИ или вузов. 
Формирование ХО на базе НИИ дает ряд преиму-
ществ: позволяет отсрочивать платежи за аренду 
и коммунальные услуги, пользоваться опытно-
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экспериментальной базой, наработанными свя-
зями института с партнерами и заказчиками, его 
научным потенциалом, брендом. Предприятий 
второй группы значительно меньше. Они вы-
живают благодаря тому, что смогли найти свою 
нишу на рынке наукоемкой продукции. 

Для этих двух групп ХО существуют общие 
проблемы, как, например, коммерциализация 
результатов своей деятельности, несовершен-
ство законодательной базы, трудности, связан-
ные с поиском инвесторов (венчурного капи-
тала), слабая методическая и информационная 
поддержка, а также высокий экономический 
риск. Поэтому им необходимы государствен-

ная поддержка в виде организации площадок 
предпринимательских коммуникаций ‒ бизнес-
инкубаторов; создания инвестиционных инсти-
тутов, которые готовы вкладывать инвестиции 
в новые инновационные предприятия на самых 
ранних этапах их развития; улучшение зако-
нодательной базы, облегчающей деятельность 
ХО [3, с. 125].

В 2010 г. Правительство РФ сформирова-
ло различные специализированные фонды для 
финансирования программ поддержки малого 
инновационного предпринимательства (МИП) (в 
рамках Постановлений № 218, № 219 и № 220) 
(табл. 1).

Таблица 1 
Основные положения Постановлений № 218, 219, 220

Название постановления Дата и номер 
постановления Цели Объемы 

финансирования

«О мерах государственной 
поддержки развития кооперации 
российских высших учебных 
заведений, государственных 
научных учреждений и организаций, 
реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного 
производства» [4]

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
№ 218 от 
9 апреля 2010 г.

Предоставление субсидий на 
государственную поддержку 
развития кооперации российских 
высших учебных заведений 
и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства

В период 
2010‒2012 гг. 
19 млрд руб.

«О государственной поддержке 
развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования» [5]

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
№ 219 
от 9 апреля 
2010 г.

Предусматривало государственную 
поддержку развития инновационной 
инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного 
предпринимательства, 
в федеральных образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования, 
направленную на развитие 
взаимодействия вузов с 
промышленностью и на усиление 
кадрового потенциала вузов. Цель 
постановления – формирование 
комплексной инфраструктуры 
вузов, выполняющей функции 
продвижения научных разработок 
в экономику

В период 
2010–2012 гг. 
8 млрд руб.

«О мерах по привлечению 
ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования, научные учреждения 
государственных академий наук 
и государственные научные центры 
Российской Федерации» [6]

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
№ 220 
от 9 апреля 
2010 г.

Предусматривало учредить 
гранты Правительства Российской 
Федерации, выделяемые 
на конкурсной основе для 
государственной поддержки 
научных исследований, 
проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования, научных учреждениях 
государственных академий наук 
и государственных научных центрах 
Российской Федерации. Цель 
постановления – массированная 
подготовка инновационных кадров 

В период 
2010–2012 гг. 
12 млрд руб.

О. В. Сысоева. Анализ хозяйственной деятельности малых инновационных предприятий
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Методика исследования

В 2012 г. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ был про-
веден анализ деятельности ХО, вошедших в 
инновационные инфраструктуры вузов-участ-
ников Программы 219 [7]. 

В реализации Программы принимали уча-
стие 77 государственных вузов РФ, которые 
предоставили информацию о 842 ХО. На осно-
вании предоставленных отчетов вузов все ХО 
были разделены на три группы: 

‒ 1 группа ‒  ХО, созданные в соответствии 
с Законом № 217-ФЗ; 

‒ 2 группа – ХО, созданные вузами на ос-
новании других нормативных правовых актов; 

‒ 3 группа – ХО, где в доле уставного ка-
питала нет участия вуза, но при этом вуз дал 
толчок создателям ХО для их развития. 

Условное деление хозяйственных обществ 
на три группы необходимо для выявления осо-
бенностей и экономического анализа деятельно-
сти каждой группы ХО, и определения наиболее 
успешной и эффективной группы.

Как следует из ФЗ № 217, основной целью 
учебных и научных учреждений высшего про-
фессионального образования является создание 
ХО (в форме акционерных обществ или обществ 
с ограниченной ответственностью) для практи-
ческого применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности. В Законе пред-
ставлены основные требования, предъявляемые 
к учредителям ХО. 

В соответствии с отчетами вузов, представ-
ленными в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, наибольшее 
количество ХО относится к первой группе. Доля 
каждой группы в общей совокупности ХО инно-
вационных инфраструктур вузов представлена 
на рис. 1. 

Рис. 1. Процентное соотношение ХО по группам

Оценка деятельности ХО была проведена по 
следующим показателям:

‒ размер нематериальных активов, пере-
данных в ХО;

‒ правовая охрана результатов интеллекту-
альной деятельности;

‒ штатная численность сотрудников ХО;
‒ объемы высокотехнологичной продукции;
‒ услуги и работы на хоздоговорной основе.
Результаты по анализируемым показателям 

представлены на рис. 2‒6. Рассмотрим каждый 
из показателей подробно. Так, размер нематери-
альных активов, переданных в ХО, представлен 
на рис. 2. Совокупный размер нематериальных 
активов, переданных ХО, по трем группам за 
2011 г. составил 132,12 млн руб. Уровень нема-
териальных активов, переданных ХО 1 группы, 
почти в два раза превышает уровень 3 группы. 
Таким образом, размер нематериальных активов, 
приходящихся на одно ХО первой группы, в два 
раза больше размера нематериальных активов 
третьей группы. Наметившаяся тенденция при 
сравнении двух групп говорит о более активной 
передаче вузами нематериальных активов в ХО 
с целью их дальнейшей коммерциализации, что 
полностью отвечает целям и задачам, поставлен-
ным в Законе № 217-ФЗ.

Рис. 2. Размер нематериальных активов в хозяйственных 
обществах, руб.

Работу по дальнейшей коммерциализации 
полученных результатов интеллектуальной дея-
тельности можно оценить по соотношению дан-
ных, переданных в качестве вкладов в уставные 
капиталы создаваемых ХО, с общей оценочной 
стоимостью РИД, находящихся у вузов (рис. 3). 

На рис. 3 показан общий размер немате-
риальных активов, находящихся на балансе 
у всех ХО. Размер нематериальных активов 
только в ХО, где есть доля участия вуза, а также 
оценка результатов интеллектуальной деятель-
ности, находящихся непосредственно у вузов. 
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Соотношение этих двух показателей дает воз-
можность оценить активность процесса ком-
мерциализации в вузах-участниках Программы. 
Как видно, доля переданных вузами результатов 
интеллектуальной деятельности в общей со-
вокупности незначительна. Только 17% всех 
РИД в последующем были переданы в качестве 
вкладов в уставные капиталы ХО. Остальная 
часть РИД может использоваться вузами в веде-
нии собственной хозяйственной деятельности, 
передаваться по лицензионному договору, а 
также числиться за вузами, иногда не находя 
применения. 

Следующий  показатель – совокупная чис-
ленность штатных сотрудников ХО. По данным 
вузовских отчетов, в ХО в 2011 г. числилось 3583 
человека. Результаты распределения сотрудников 
по группам ХО представлены на рис. 4.

Рис. 3. Стоимость результатов интеллектуальной 
деятельности, руб.

Рис. 4. Количество штатных сотрудников в ХО, чел.

Наименьшая численность штатных сотруд-
ников в ХО, созданными вузами на основании 
других нормативных правовых актов, состав-
ляет 369 человек. Большая часть штатных со-
трудников сосредоточена в ХО, где нет доли, 
принадлежащей вузам (3 группа – 2026 чел.). 
В этой же группе наблюдается активный рост 
работников организаций. Но при рассмотрении 
данного показателя необходимо учесть, что ХО 
могут привлекать к выполнению своей работы 
непосредственно работников вузов. Такая прак-

тика широко применяется в настоящее время 
многими вузами. 

При сравнении штатной численности трех 
групп средний показатель работников (1195 
чел.), приходящийся на одно ХО, почти в два 
раза выше, чем у двух первых хозяйственных 
обществ. 

Следующим показателем для оценки рабо-
ты ХО является их основная деятельность. Все 
направления деятельности, осуществляемые 
ХО анализируемых групп, можно разделить на 
следующие виды:

‒ научные исследования и разработки;
‒ оказание консультационных услуг;
‒ производство товаров;
‒ разработка программных продуктов.
Как правило, наибольшее количество орга-

низаций осуществляют научные исследования 
и разработки, а также производство высокотех-
нологичной продукции. Основные показатели 
объемов производства представлены на рис. 5.

Рис. 5. Объемы высокотехнологичной продукции, руб.

При анализе объемов производства высоко-
технологичной продукции было установлено, 
что в данном процессе задействованы различные 
объекты инновационных инфраструктур вузов. 
Поэтому на рис. 5 представлены совокупные дан-
ные по объемам. Помимо этого, из всей совокуп-
ности объемов высокотехнологичной продукции 
были выделены те, которые пришлись именно на 
ХО. Обратим внимание, что размер выпущенной 
ими за анализируемый период продукции соста-
вил лишь 6% от общей величины оборотов, при-
ходящихся на инновационные инфраструктуры 
вузов. Остальная доля оборотов приходится на 
ХО, которые не были включены вузами в раздел 
«Хозяйственные общества, созданные с участи-
ем вуза»; юридических лиц, имеющих другие 
организационно-правовые формы; а также вну-
тренние структурные подразделения.

Рассмотрим следующий показатель ‒ объ-
емы высокотехнологичной продукции (рис. 6).

О. В. Сысоева. Анализ хозяйственной деятельности малых инновационных предприятий
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Как видно из приведенных данных, боль-
шая доля высокотехнологичной продукции при-
ходится на ХО, где нет участия вузов в уставных 
капиталах ХО. 

Результаты 

Для обобщения полученных результатов 
основные показатели отражены в сводной табл. 2.

Рис. 6. Высокотехнологичная продукция по группам 
ХО, руб.

Таблица 2
Оценка деятельности хозяйственных обществ, входящих в инновационные инфраструктуры вузов, 

по группам

Показатель Пояснение 
Результаты 

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Доля ХО, входящих 
в инновационную 
инфраструктуру

Отношение количества ХО определенной группы 
к общему количеству ХО, входящих в инноваци-
онную инфраструктуру

0,45 0,12 0,43

Средняя величина штатных 
сотрудников в ХО, чел.

Отношение количества штатных сотрудников за 
период к количеству ХО по группам 4 4 7

Средняя величина высоко-
технологичной продукции 
на одно ХО, тыс. руб.

Отношение объемов высокотехнологичной 
продукции к количеству ХО в группе 164,43 1085 1333,5

Производительность одного 
работника, тыс. руб.

Отношение оборотов высокотехнологичной 
продукции к количеству штатных сотрудников 46,09 264,64 207,99

Эффективность затрат за 
анализируемый период, %

Отношение объемов высокотехнологичной 
продукции за анализируемый период к размеру 
нематериальных активов

62 Не оце-
нивалась 971

Как видно из данных таблицы, наиболь-
шая численность сотрудников наблюдается 
в 1 группе ХО. Но по основным показателям 
хозяйственной деятельности ХО первой группы 
значительно уступают ХО второй, и особенно 
третьей групп. Лидером по показателям хозяй-
ственной деятельности являются ХО без уча-
стия вузов в уставных капиталах, т.е. 3 группа. 
Активная работа этих ХО особенно хорошо 
видна в средней величине штатных сотрудников 
(7 человек против 4 человек 1 и 2 групп) и во 
вкладе сотрудников, где отдача от хозяйствен-
ной деятельности превышает показатели двух 
других групп. Необходимо отметить высокие 
показатели средней величины высокотехноло-
гичной продукции на одно ХО, составляющей 
1333,5 тыс. руб., что в 8 раз больше, чем у ХО 
1 группы. Отметим также, что в показателях 
эффективности на 1 рубль вложенных не-
материальных активов в ХО данной группы 
приходится за 1 год лишь около 10 рублей 
выручки.

Основной причиной отставания по пока-
зателям ХО 1 и 2 групп является то, что хозяй-
ственные общества, сформированные согласно 
Федеральному закону № 217, начали свою 
деятельность с конца 2009 г. В то время как 
большинство ХО, относящихся к 3 группе, уже 
имели научные связи с вузами. Активный рост 
ХО 1 группы практически начался с реализации 
Программы 219. По-видимому, следует ожидать 
увеличения показателей ХО 1 и 2 групп как мини-
мум до величин, характеризующих деятельность 
ХО 3 группы.

Таким образом, проанализированные по-
казатели классификации ХО позволяют сделать 

вывод, что принятие Постановлений № 218, 
219, 220 способствовало дальнейшему развитию 
инновационных предприятий в Российской Феде-
рации и, возможно, открывает возможности для 
перевода экономики страны на инновационное 
развитие. 
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Introduction. This article discusses one of the priorities of the economic policy of the Russian Federation, namely promoting innovation 
activity of companies founded on the basis of cost of scientific and educational institutions of higher education. The ability to build such 
companies has been allowed by the Federal Law of August 15, 2009 № 217 and Decree of the Russian Federation № 219 of April 9, 2010 
(hereinafter, the Program 219). The classification of these companies and the analysis of their activity are considered in the paper. The purpose 
of this article is to study the major indicators of economic activity of the companies. The main task of research is analysis of the companies 
following Government Decree № 219. Methodology of the study. The data presented in the article have been obtained via analysis of 
reports of higher education institutions presented to the Scientific Research Institute – Federal Research Centre for Projects Evaluation and 
Consulting Services (SRI FRCEC) or the Institute, which serves as the specialized organization of the Programme 219. Results. The main 
result of the paper is the analysis of current state of the companies and key indicators of their activity. The article gives an analysis of features 
in development of small innovative companies-participants of the Program 219, the appeared disadvantages and advantages are identified.
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Введение. Соблюдение правил бухгалтерской отчетности, 
применяемых к товарам в пути в логистической цепочке им-
порта, является первоочередной задачей любого предпри-
ятия-участника внешнеэкономической деятельности с точки 
зрения не только исполнения требований законодательства, 
но и обеспечения отслеживания запасов как активов пред-
приятия. Теоретический анализ. В статье рассматриваются 
особенности бухгалтерского учета, применяемые к товарам в 
пути, и их влияние на логистический функциональный цикл с 
точки зрения управления запасами на предприятии. Ставятся 
задачи рассмотреть процесс учета запасов, находящихся в 
пути, а также выявить особенности и предложить варианты кор-
ректного учета с точки зрения процессов логистики. Результа-

ты. Показывается влияние, которое оказывают международные 
и российские правила бухгалтерского учета на функциональный 
цикл логистики при импорте. Описывается процесс учета това-
ров в пути с позиции бухгалтерского учета, с одной стороны, 
и управления учетом запасов в пути для руководителей логи-
стических подразделений, с другой стороны. Предлагается ис-
пользование факторной зависимости при принятии решения о 
стратегии формирования материальных запасов для предпри-
ятия при закрытии годового периода.
Ключевые слова: товары в пути, функциональный цикл логи-
стики, переход права собственности, Инкотермс, материальные 
запасы, бухгалтерский учет.

Введение

Материально-сырьевые запасы составляют 
весомую часть оборотного капитала промыш-
ленного предприятия, они могут находиться на 
складах в виде комплектующих или сырья, гото-

вых изделий и полуфабрикатов. Предприятию, 
которое занимается внешнеэкономической дея-
тельностью и осуществляет закупки материалов 
и сырья для собственного производства у ино-
странных контрагентов, при таможенном режиме 
«импорт» необходимо также учитывать матери-
ально-сырьевые запасы, находящиеся в пути. 
Запасы предприятия требуют учета не только с 
точки зрения бухгалтерии, т.е. осуществления 
необходимых проводок в системах учета типа 
1С, SAP и пр. на основании подтверждающих 
документов, но также оценивать товары в пути 
как часть оборотных средств, которые напрямую 
влияют на ключевые показатели предприятия, 
как то оборачиваемость запасов, ликвидность. 

Теоретический анализ 

Правильная оценка товарно-материальных 
запасов играет важную роль в оценке эконо-
мической деятельности предприятия. Важно 
учитывать все имеющиеся запасы для оценки 
эффективности деятельности предприятия с 
точки зрения как бухгалтерского учета, так и 
управления процессами логистики, а именно: 
логистика закупок, снабжения и управления 
запасами.

В гл. 2.6 «Запасы» Международной системы 
финансовой отчетности определяется порядок их 
отражения в отчетной документации [1, c. 1]. В 
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соответствии с вышеуказанным документом за-
пасы трактуются как активы, которые:

‒ предназначены для продажи в ходе обыч-
ной хозяйственной деятельности предприятия 
(готовая продукция);

‒ находятся в процессе производства для 
последующей продажи (незавершенное произ-
водство); 

‒ находятся в форме сырья и материалов, 
которые будут использованы в процессе произ-
водства продукции или оказания услуг (сырье).

Товары в пути относятся к третьему типу 
данной классификации. Предприятия, занимаю-
щиеся внешнеторговой деятельностью, должны 
обеспечить отслеживание товарно-материальных 
запасов с точки зрения бухгалтерской отчетно-
сти, не только находящихся на собственных или 
арендованных складах, зонах ответственного 
хранения и пр., но также товарно-материальных 
ценностей, находящихся в пути.

Чем больше времени товар остается в запасе, 
имея показатель низкой оборачиваемости, тем 
менее эффективно используются финансовые 
ресурсы и медленнее возмещаются затраты на 
его производство и обращение [2, c. 128]. Таким 
образом, корректные и своевременные данные о 
запасах позволят нивелировать данные проблемы 
и обеспечить высокую оборачиваемость запасов.

На основании п. 26 ПБУ 5/01 МПЗ (мате-
риально-производственные запасы), принад-
лежащие организации, но находящиеся в пути, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете в 
оценке, предусмотренной в договоре, с последу-
ющим уточнением фактической себестоимости. 
В соответствии с ч. 4 IFRS (International Financial 
Reporting System) для целей ведения отчетности и 
получения адекватных данных о товарных запасах 
в пути для отражениях их в денежном эквивален-
те в финансовом отчете необходимо определить 
время перехода права собственности в процессе 
транспортировки, которая является одной из ча-
стей функционального цикла логистики. 

Право собственности может определять-
ся международными торговыми терминами 
Инкотермс или условиями, прописанными в 
международных контрактах на поставку. Если 
право собственности определено в контракте, то 
чаще всего оно все равно связывается с пунктом 
перехода права рисков и ответственности за 
транспортные расходы в соответствии с между-
народными торговыми терминами Инкотермс, к 
примеру, в контракте может быть использована 
следующая формулировка: «Право собствен-
ности переходит от продавца к покупателю при 
поставке товара на консолидированный склад 
покупателя». В соответствии с традиционным 
юридическим и бухгалтерским пониманием то-

вары в пути включаются в баланс той стороны, 
которая финансово отвечает за транспортные 
затраты. К примеру, в соответствии с условиями 
международных торговых терминов при морской 
перевозке FOB (Free On Board)  необходимо 
указать пункт отгрузки, в таком случае право 
собственности переходит к покупателю вместе 
с ответственностью за транспортные расходы, в 
противном случае ответственность остается за 
продавцом до тех пор, пока перевозчик не до-
ставит груз до покупателя и товары в пути будут 
отражены на балансе продавца [3, c. 1].

По товарам в пути необходимо вести не толь-
ко регулярное отслеживание на еженедельной, 
ежемесячной основе с точки зрения управления 
запасами, но и обеспечить корректное закрытие 
отчетного периода на ежеквартальной основе и 
в конце года. При этом в конце года с каждым 
иностранным контрагентом должны быть про-
изведены согласование и сверка товаров в пути, 
так как товары в пути на конец года, юридическое 
право на которые перешло к покупателю, отража-
ются как запасы отчетного периода у покупателя. 

В бухгалтерском учете предприятие-по-
купатель отражает на балансе товары в пути в 
зависимости от частоты отгрузочно-закупоч-
ных операций. Поставщик признает доходы 
от реализации товаров после перехода права 
собственности к покупателю (п. 12 Положения 
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина 
РФ от 6.05.1999 г. № 32н). В соответствии с 
инструкцией по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденной приказом 
Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н, товары, 
отгруженные по контрактам, в которых право 
собственности на товары переходит к обществу, 
отражаются в бухгалтерском учете на счете 41, 
субсчет «Товары в пути» надлежит учитывать 
на счете 45 «Товары отгруженные» до момента 
перехода права собственности. Необходимо 
также учитывать, что условие, необходимое для 
применения вычета НДС о принятии товаров к 
учету, выполняется в том налоговом периоде по 
НДС, когда была произведена отгрузка (пере-
дача) товара перевозчику. 

При отражении товаров в пути учитывают-
ся курсы валют, с которыми работают стороны 
контракта, т.е. на балансе предприятия товары в 
пути отражаются в дополнение к национальной 
валюте в валюте контракта. Соответственно при 
изменении курса валют оказывается влияние на 
удорожание или удешевление стоимости товар-
но-материальных запасов, что опять-таки влияет 
на оценку запасов предприятия как оборотного 
капитала.

Е. А. Трубицына. Правила бухгалтерской отчетности, применяемые к товарам в пути 
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Основным документом, подтверждающим 
переход права собственности, является транс-
портная накладная, как то: коносамент (Bill of 
lading) – при морской перевозке, авианакладная 
(Air waybill) ‒ при авиаперевозке, CMR ‒ при 
автомобильной перевозке и пр., а именно дата 
отгрузки, указываемая в вышеперечисленных 
документах. Таким образом, момент фактической 
отгрузки товара продавцом должен совпадать 
с датой составления первичного документа на 
товары в пути.

К пакету подтверждающих документов для 
осуществления бухгалтерской проводки нужно 
отнести приходный ордер, в котором указы-
вается наименование поставщика, товара, его 
количество, стоимость в валюте контракта, а 
также в рублях по курсу на дату перехода пра-
ва собственности (даты отгрузки, указанной в 
транспортной накладной), товарно-транспортная 
накладная (ТТН). 

Ответственными по предоставлению данных 
документов могут выступать инициаторы соот-
ветствующих поставок, к примеру сотрудники 
отделов закупок, внешнеторговой деятельности, 
логистики. Своевременное предоставление дан-
ных документов обеспечивает корректное отра-
жение товарных запасов и признание налогового 
вычета (НДС) по приобретению товаров до их 
поступления на склад. 

Так как товары в пути должны быть отра-
жены на балансе только одной из сторон контр-
агентов, как отмечалось ранее, то возникают 
определенные сложности в конце года, когда ба-
лансы отчетного периода должны быть выверены 
и закрыты с обеих сторон. Следует рассмотреть 
данный аспект с точки зрения логистических 
процессов. В связи с тем что процесс производ-
ства непрерывный, логистика поставок должна 
обеспечивать производство необходимыми ком-
плектующими также в непрерывном процессе, 
преимущественно поставляя по принципу точно 
в срок (just in time), т.е. в момент и в количестве, 
когда это необходимо клиенту. Это означает, что 
поставки по размещенным ранее заказам будут 
отгружаться и доставляться в соответствии с 
указанными сроками. В случае, если переход 
права собственности определен в месте передачи 
груза грузоперевозчику, продавец более не несет 
ответственности за данный груз и снимает его со 
своего баланса как товар, принадлежащий ему. 
В течение года покупатель может свободно от-
ражать запасы на своем балансе, но в конце года 
«товаров в пути», вышедших в отчетном периоде, 
но поставленным в следующем периоде, не долж-
но быть в отчетном документе из-за сложности 
нюансов сверки с контрагентами. При использо-
вании консолидированных складов предприятие 

должно учитывать, что они также должны быть 
пусты на момент закрытия поставок, иначе это 
приведет к дополнительным затратам хранения 
грузов перед отгрузкой в следующем календар-
ном году.

Для крупного предприятия, объемы про-
изводства которого достаточно масштабны и 
останавливать производство не представляется 
возможным, это означает формирование логи-
стической стратегии, в соответствии с которой 
запасов должно хватить на весь период, с учетом 
периода в конце года, когда комплектующие не 
могут быть отгружены. То есть последняя по-
ставка года с комплектующими должна выйти с 
учетом времени в пути (перегрузки, консолида-
ции, обработки, оформления таможенного тран-
зита, таможеной очистки и пр.), а первая в новом 
отчетном периоде – только в начале следующего 
календарного года. К примеру, поставка из Азии 
при морской перевозке в среднем может занимать 
порядка 45 календарных дней. Таким образом, 
последняя поставка, которая ожидается к концу 
года, должна выйти с учетом сроков поставки 
от конкретного поставщика. Также надо иметь в 
виду, что прогноз на закупку сырья и материалов 
для производства заказанного количества был 
получен поставщиком своевременно, с учетом 
оговоренного времени реакции поставщика на 
выполнение им заказа. 

Одним из вариантов выхода из данной ситу-
ации является формирование страховых запасов 
материалов и сырья, необходимых для производ-
ства и покрывающих период, в который поставки 
будут закрыты для отгрузки от контрагентов.

По мнению Д. Дж. Бауэрсокса и Д. Дж. Клос-
са, следует создавать страховые запасы, которые 
защищают от двух видов неопределенности: в 
случае когда спрос в рамках функционального 
цикла в снабжении (выбор поставщика; раз-
мещение и отсылка заказа; транспортировка; 
получение поставки) оказывается больше ожи-
даемого, и второй, связанный с колебаниями 
продолжительности самого функционально 
цик ла [4, c. 63].

С учетом сложности вышеописанного 
процесса автором предлагается использовать 
факторную зависимость при принятии решения 
о стратегии формирования запасов для пред-
приятия. Например, в случае частого изменения 
спроса на готовые изделия необходимо перед 
принятием решения о формировании страхо-
вых запасов оценить три основных фактора: 
стоимость товарных запасов, загрузку мощ-
ностей склада и факторы при условии наличия 
колебаний функционального цикла снабжения 
и при большей склонности к изменению спроса 
соответственно (таблица).
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Факторная зависимость о стратегии формирования запасов

Меняющиеся условия Колебания функционального цикла снабжения Изменение спроса

Факторы

Риски в цепочке поставок Стоимость товарных запасов

Сервис поставок Загрузка мощностей склада

Упущенная выгода Колебания и прогнозы спроса

Результаты

Учет товаров в пути как части оборотного 
капитала, помимо материально-производствен-
ных запасов, уже поступивших на склады пред-
приятия, имеет важное значение в рамках оценки 
экономической эффективности деятельности 
предприятия с точки зрения ключевых показа-
телей (key performance indexes). Процесс учета 
с точки зрения бухгалтерии понятен, но также 
важно обеспечить его необходимой документа-
цией со стороны отделов логистики, закупок, 
внешнеэкономической деятельности.

C учетом сложностей сверки отчетного пе-
риода в конце года для обеспечения непрерывной 
работы производства необходимо четко плани-
ровать запасы с целью компенсации времени, в 
течение которого не будут осуществляться по-
ставки комплектующих. Можно увеличивать или 
уменьшать запасы посредством регулирования 
уровня страховых запасов, при этом они долж-
ны покрывать период приостановки поставок 
комплектующих; однако здесь существует риск 
нарушения сроков подготовки товара со сторо-
ны поставщика, задержки поставки со стороны 
перевозчика и пр., что может привезти к отсут-

ствию материала и, как следствие, к остановке 
производства.

Необходимо взвешивать стоимостный аспект 
при принятии такого решения, как-то: затраты, 
возникшие при остановке производства (с уче-
том упущенной выгоды); стоимость хранения и 
обработки единицы товара на складах, а также 
использовать факторный анализ при принятии 
наилучших решений для того или иного пред-
приятия. 
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Introduction. Follow up rules of accounting which are applied to goods in transit in the logistic supply chain when importing is one of 
the main goal of any company which hold international business not only from the point of view of law, but to provide steering of stocks 
as assets of enterprise. Theoretical analysis. In the article are reviewed peculiarities of accounting, which are applied to the goods 
in transit and its influence on logistic functional cycle from the point of view of stock management. There is an aim to review process 
of stock accounting, which are in transit and as well to draw out and propose variants how to correctly follow up those stock in logistic 
area. Results. The influence of international and Russian accounting rules to the functional logistic cycle is shown when importing. 
The process of accounting of goods in transit from the point of accounting view and of view of management of departments of logistic 
is given. It’s proposed to apply dependence of factors when take the decision which is more applicable for stocks management strategy 
at the end of the year. 
Key words: goods in transit, logistic functional cycle, transfer of ownership, Incoterms, stocks, accounting.
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Введение. В ряде теоретических работ и передовой прак-
тикой доказано, что эффективность инновационного развития 
промышленных предприятий (в том числе и мебельных) во 
многом зависит от того, насколько управление таким разви-
тием синтезировано со стратегическим менеджментом, взаи-
модействует c его системой. Это обусловливается тем, что в 
современных условиях инновации должны определять в первую 
очередь стратегическое направление развития предприятия. 
Теоретический анализ. К настоящему времени в целом 
ряде работ показан механизм интеграции инновационного и 
стратегического менеджмента, описаны инновационные стра-
тегии предприятий, их взаимосвязь с другими стратегиями, 
описаны элементы системы управления инновационным разви-
тием и соответствующего механизма управления. Системный 
подход к управлению инновационным развитием предприятия, 
являющийся одним из ключевых, предполагает в том числе и 
формирование целостной системы управления, включающей 
как стратегический, так и оперативный контуры и основанной 
на методологии управления инновационным развитием. Ре-

зультаты. В результате проведенного исследования сделан 
определенный вклад в формирование целостного научного 
представления о системе управления инновационным разви-
тием предприятия мебельной промышленности. Выработан-
ный подход позволяет системно организовать стратегическое 
управление инновационным развитием промышленного пред-
приятия.
Ключевые слова: предприятие, мебельная промышленность, 
инновационное развитие, управление инновационным развити-
ем, система управления, механизм управления, стратегическое 
управление, стратегии, компетенции.

Введение

В ряде теоретических работ и передовой 
практикой доказано, что эффективность ин-
новационного развития промышленных пред-
приятий (в том числе и мебельных) во многом 
зависит от того, насколько управление таким 
развитием синтезировано со стратегическим 
менеджментом, взаимодействует c его системой. 

Это обусловливается тем, что в современных ус-
ловиях инновации должны определять в первую 
очередь стратегическое направление развития 
предприятия. В процессе корпоративной стра-
тегии должны формироваться стратегические 
цели инновационного развития, определяться 
его концепция и стратегии. Все это возможно 
только в рамках целостной системы управления 
инновационным развитием, включающей как 
стратегический, так и оперативный контуры. В 
настоящей статье рассмотрена система стратеги-
ческого управления инновационным развитием, 
поскольку до настоящего времени в научной 
литературе эта проблема остается недостаточно 
изученной.

Теоретический анализ

В настоящее время существует целый ряд 
работ, отражающих те или иные аспекты си-
стемы управления инновационным развитием 
(деятельностью) предприятия. Рассмотрим 
основные из них. О. В. Никулина в своей 
работе [1] в соответствии с системным подхо-
дом к управлению инновационным развитием 
промышленного предприятия рассматривает 
систему управления инновационной деятель-
ностью предприятия в виде совокупности двух 
подсистем: управляющей (субъект управле-
ния – коллектив специалистов-менеджеров) и 
управляемой (объект управления – инновации, 
инновационный процесс и экономические от-
ношения, возникающие между субъектами 
инновационной деятельности). В целом согла-
шаясь с таким подходом, отметим, что система 
управления должна включать соответствующий 
управленческий механизм. О. Л. Перерва счи-
тает, что системой управления инновационной 
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деятельностью предприятия является упоря-
доченная совокупность пяти групп элементов 
организации:

– функций управления;
– организационной структуры;
– методов управления;
– информации;
– технических средств управления [2, с. 37].
Отметим, что выше перечислены отдельные 

элементы механизма управления, не исчерпыва-
ющие их полной совокупности. Д. А. Новиков и 
А. А. Иващенко в качестве элементов системы 
управления инновационной деятельностью пред-
приятия рассматривают:

– процесс достижения цели инновационной 
деятельности;

– единство управления, взаимосвязь всех 
его функций;

– формирование оптимальных состава и 
структуры ресурсов инновационной деятель-
ности, выявление важнейших взаимодействий;

– использование результатов анализа законо-
мерностей и тенденций развития инновационной 
деятельности;

– определение сути и взаимодействия меха-
низмов отбора превалирующих в развитии инно-
вационной деятельности факторов при переходе 
от одной ступени к другой [3].

Следует заметить, что это скорее принци-
пы формирования системы управления, чем ее 
элементы. 

Обобщая вышеизложенное, будем понимать 
под системой управления инновационным раз-
витием предприятия целостную совокупность 
субъекта управления (управляющей подсисте-
мы), механизма управления, обеспечивающего 
передачу управленческого воздействия, и объ-
екта управления (управляемую подсистему), зам-
кнутую контуром обратной связи, основанную 
на методологии управления инновационным 
развитием. Поскольку в статье речь идет о систе-
ме стратегического управления инновационным 
развитием предприятия (ССУИРП), то в качестве 
субъекта управления выступает топ-менеджмент 
предприятия, принимающий стратегические 
решения, а в качестве объекта управления – ин-
новационные процессы, их участники, организа-
ционно-экономические отношения между ними. 
В качестве механизма управления ССУИРП 
выступает стратегический блок общего меха-
низма управления инновационным развитием, 
представляющий собой совокупность методов, 
инструментов, рычагов управления инновацион-
ным развитием и всех видов обеспечения, при-
званный обеспечить полноценную реализацию 
поставленных целей и задач инновационного 
развития предприятия.

Говоря о составе вышеуказанного механиз-
ма, следует обратить внимание на следующее. 
Как уже говорилось выше, он должен опираться 
на методологию управления инновационным 
развитием, являясь одновременно ее элементом. 
Принципы и направления инновационного разви-
тия определяются концепцией инновационного 
развития предприятия, также являющуюся одним 
из ключевых элементов методологии. Цели и 
задачи инновационного развития определяются 
соответствующей стратегией. 

Соответственно, состав блоков управлен-
ческого механизма ССУИРП, по мнению автора 
статьи, должен включать: проектирование орга-
низационной структуры инновационного разви-
тия, которая должна органично встраиваться в 
организационную структуру предприятия в це-
лом и обеспечивать координацию деятельности 
всех подразделений и управленческих звеньев 
предприятия в сфере инновационного развития; 
модели и алгоритмы формирования иннова-
ционных стратегий; методы стратегического 
управления инновационным развитием (стра-
тегический маркетинг, методы стратегического 
планирования, моделирование долгосрочного 
инновационного развития, методы стратегиче-
ского анализа инновационной деятельности и 
т.д.); инструменты стратегического управления 
инновационным развитием (показатели инно-
вационного потенциала, показатели эффектив-
ности долгосрочного инновационного развития 
и т.д.); законодательно-правовое, информаци-
онное, методическое, кадровое, финансовое, 
материально-техническое обеспечение (в части, 
касающейся стратегического управления).

В рамках характеристики ССУИРП подроб-
нее хотелось бы остановиться на недостаточно 
освещенном в литературе моменте, касающемся 
обеспечения взаимосвязи инновационных и 
маркетинговых конкурентных стратегий пред-
приятий. По нашему мнению, такая взаимосвязь 
должна базироваться на организационных спо-
собностях (компетенциях) в сфере инноваций, 
обеспечивающих определенный уровень кон-
курентоспособности и ценность продукта для 
потребителя. Именно компетенции как синтез 
взаимосвязанных знаний и способностей пред-
приятия в конкретной функциональной области 
являются источником формирования устойчи-
вых конкурентных преимуществ. Положения 
концепции ключевых компетенций изложены в 
трудах Г. Хамела и К. Прахалада, исследовав-
ших сущность компетенции как стратегического 
ресурса предприятия, а также выделивших ха-
рактерные признаки ключевой компетенции [4].

Принято различать стандартные и ключе-
вые компетенции. К стандартным относят ком-
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петенции, позволяющие предприятию решать 
достаточно типовые для конкретного сегмента 
рынка задачи, осуществлять бизнес-процессы на 
уровне, определенном в качестве стандартного. 

В отличие от стандартных, ключевые 
компетенции являются отличительными, ба-
зовыми и уникальными. Наличие ключевых 
компетенций позволяет предприятию решать 
управленческие задачи более высокого уровня 
сложности, тем самым устанавливая новый 
стандарт деятельности на рынке и обеспечи-
вая обладателю конкурентное преимущество. 
Поэтому ключевой называется компетенция 
высшего порядка, участвующая в создании 
дополнительной потребительной стоимости, 
являющаяся коллективным знанием, позволя-
ющим организовывать другие компетенции и 
способности и интегрировать их использова-
ние. Таким образом, синергетическая природа 
ключевой компетенции проявляется именно 
в дополнительной потребительной стоимо-
сти продукции. Такие свойства ключевой 
компетенции описываются К. Прахаладом и 
Г. Хамелом. Они отмечают, что ключевая компе-
тенция обладает тремя основными свойствами: 
во-первых, она дает потенциальный доступ к 
широкому спектру рынков, во-вторых, добав-
ляет значительную потребительную стоимость 
конечному продукту, воспринимаемую покупа-
телем, в-третьих, требуются большие затраты и 
усилия для того, чтобы скопировать ключевую 
компетенцию конкурента [4]. 

Среди всех возможных ключевых компе-
тенций определяющее значение в условиях тур-
булентного внешнего окружения предприятий 
приобретают компетенции в инновационной 
сфере (способность быстро выводить на рынок 
новые продукты, адаптировать технологию к 
изменениям потребительского спроса, разраба-
тывать инновации и внедрять их в производство 
быстрее конкурентов и пр.). Они позволяют 
предприятию обеспечить долгосрочное превос-
ходство над конкурентами, поскольку создают 
дополнительные рыночные барьеры. Именно 
инновационно ориентированная конкурентная 
стратегия наилучшим образом защищает пред-
приятие от воздействия на него всех пяти сил 
конкуренции (конкурентов, потенциальных кон-
курентов, товаров-заменителей, поставщиков, 
потребителей). 

Содержание конкурентных и инновацион-
ных стратегий напрямую зависит от отраслевых 
особенностей предприятия. Мебельная про-
мышленность относится к низкотехнологичным 
производствам (в соответствии с классификацией 
НИУ ВШЭ). Удельный вес инновационной про-
дукции в 2011 г. составил 4,5%, в то время как в 

среднем по промышленности России – 6,1% [5]. 
Однако динамика инновационного развития от-
расли существенно выше среднего уровня. Так, 
если в мебельной отрасли объем инновационной 
продукции в 2011 г., по сравнению с 2010 г., 
вырос в 3,3 раза, то по российской промышлен-
ности в целом он увеличился только на 58%. 
Та же тенденция прослеживается относительно 
затрат на все виды инноваций: в мебельной от-
расли их рост составил 4,4 раза в стоимостном 
выражении, в среднем по промышленности – 1,3 
раза. Совокупный уровень инновационной актив-
ности мебельных предприятий также превышает 
среднероссийский уровень (12,2% против 11,1% 
в 2011 г.) (табл. 1).

Чтобы оценить эффективность иннова-
ционной деятельности мебельных предпри-
ятий, используем показатель отдачи затрат на 
инновации (соотношение выручки от произ-
водства инновационной продукции к затра-
там на инновации). Расчеты показывают, что 
эффективность инновационной деятельности 
в мебельной промышленности значительно 
выше, чем в среднем по промышленности (в 
2010 г. – в 2,7 раза, в 2011 г. – в 1,7 раза). Однако 
если в целом по промышленным предприятиям 
России наблюдается рост экономической эф-
фективности инновационной деятельности, то 
в мебельной отрасли за анализируемый период 
имеет место снижение экономической отдачи от 
инновационных затрат: выпуск инновационной 
продукции на 1 руб. затрат в 2011 г. уменьшился 
на 24,8%.

При исследовании взаимосвязи конкурент-
ных и инновационных стратегий предприятий 
мебельной промышленности будем исходить из 
классификации инноваций, принятой в офици-
альной статистике, – технологические (которые, 
в свою очередь, делятся на продуктовые и про-
цессные), маркетинговые, организационные. 

Что касается типологии стратегий кон-
курентного поведения, то в науке и практике 
стратегического планирования и управления 
существует определенное разнообразие подхо-
дов к классификации конкурентных стратегий. 
Наиболее распространенными и популярными 
выступают классификации конкурентных стра-
тегий американского ученого Майкла Портера, 
общепризнанного лидера в области исследо-
ваний конкуренции, американского ученого-
маркетолога Филиппа Котлера, российского 
исследователя конкуренции и конкурентных 
отношений Александра Юданова, а также ди-
ректоров Института стратегии голубого океана 
INSEAD и авторов одноименного бизнес-бест-
селлера У. Чан Кима и Рене Моборн. Их содер-
жание представлено в табл. 2.
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Рассмотренные классификации стратегий 
конкуренции носят определенный элемент 
условности, поскольку в реальной практике 
конкурентной борьбы предприятия используют 
собственную уникальную комбинацию спосо-

бов конкурентного поведения, причем по мере 
развития компаний они трансформируются друг 
в друга и взаимопереплетаются в соответствии 
с требованиями текущей экономической ситу-
ации [6, 7].

                                                                                                                                                     Таблица 2
Теоретические подходы к типологии конкурентных стратегий

Автор 
концепции

Признак 
классификации Виды конкурентных стратегий

М. Портер Тип конкурентного 
преимущества

Стратегия лидерства в издержках
Стратегия дифференциации
Стратегия фокусирования на основе низких издержек
Стратегия фокусирования на основе дифференциации

Ф. Котлер Доля рынка

Стратегия лидера рынка
Стратегия «бросающего вызов»
Стратегия «следующего за лидером»
Стратегия специалиста

А. Юданов Тип стратегического 
поведения предприятия

Виолентная стратегия
Патиентная стратегия
Коммутантная стратегия
Эксплерентная стратегия

У. Чан Ким,
Р. Моборн

Тип конкуренции 
на рынке

Стратегия «алого океана»
Стратегия «голубого океана»

                                                                                                                                                     Таблица 1
Индикаторы инновационной деятельности предприятий мебельной промышленности России 

в 2010–2011 гг. [5]

Показатели 2010 2011 2011–2010, %

Совокупный уровень инновационной активности 
предприятий, % 11,0 12,2 110,9

Объем инновационной продукции:

– млн руб. 2413,4 7958,1 в 3,3 раза

– % от общего объема продукции 1,7 4,5 в 2,6 раза

Затраты на технологические, организационные 
и маркетинговые инновации:

– млн руб. 276,9 1213,3 в 4,4 раза

– % 0,1 0,3 в 3 р.

Производство инновационной продукции на 1 руб. затрат 
на инновации, руб. 8,72 6,56 75,2

Справочно: по промышленности в целом 3,27 3,89 118,9

Структура затрат на инновации, %:

– технологические, из них: 94,6 69,9 73,9

 а) продуктовые 54,3 43,4 79,9

 б) процессные 40,3 26,5 65,8

– организационные 1,1 0,3 27,3

– маркетинговые 4,3 29,8 в 6,9 раза

Удельный вес предприятий, осуществлявших инновации 
отдельных видов, %:

– технологические 8,6 9,9 115,1

– организационные 2,9 2,8 96,6

– маркетинговые 2,9 3,3 113,8

А. В. Сухоруков. Система управления инновационным развитием мебельного предприятия
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Исследование взаимосвязи конкурентных 
и инновационных стратегий предприятий ме-
бельной промышленности, осуществленное 
на основе концепции стратегий конкуренции 
М. Портера, представлено в табл. 3. 

Конкурентная стратегия лидерства в из-
держках нечасто реализуется мебельными 

пред приятиями, поскольку производимый в 
отрасли продукт не является стандартизиро-
ванным и может быть дифференцирован по 
большому числу признаков. Как правило, ли-
деры в области издержек на рынке выступают 
в роли виолентов, вытесняющих конкурентов и 
максимально использующих эффект масштаба.

Однако сильные игроки мебельного рынка, 
так называемые национальные производители 
мебели, предпочитают оперировать в широком 
ассортиментном поле и использовать преимуще-
ства продуктовой и сервисной дифференциации 
(компании «Алмаз», «Лазурит», «Боровичи», 
«Дядьково», «ТриЯ»).

Тем не менее, если компания ведет бизнес в 
низшем ценовом сегменте, она стремится иметь 
самые низкие в отрасли затраты на производ-
ство и реализацию продукции, одновременно 
стараясь свести к минимуму разнообразие про-
дукции. Традиционным подходом к сокращению 
расходов является анализ полной структуры за-
трат и отказ от наиболее трудоемких и наименее 
эффективных операций. К относительно новым 
стратегическим действиям в этой сфере можно 
отнести создание так называемых оболочечных 
(или пустотелых) корпораций, когда компания 
сосредоточивается только на тех видах деятель-
ности, в которых обладает ключевыми компе-
тенциями, а все остальные бизнес-процессы 
передаются специализированным фирмам на 
условиях аутсорсинга. 

Инновационная деятельность потенциаль-
ного лидера в издержках должна опираться на 
процессные инновации, а именно на технологи-
ческие и управленческие. Именно такие ново-

введения позволят предприятию вести более 
эффективную работу по снижению затрат. При 
этом наиболее эффективным направлением 
инновационной деятельности выступает вне-
дрение прогрессивного оборудования и новых 
технологий производства мебели. К сожалению, 
большинство технологий и инноваций, создава-
емых в России, являются имитационными, ко-
пирующими зарубежные технологии. При этом 
импорт технологий в большинстве случае запаз-
дывает, т.е. их внедрение в России начинается 
гораздо позже, чем в иностранных компаниях.

Результаты

В результате проведенного в статье иссле-
дования определен состав системы стратегиче-
ского управления инновационным развитием 
предприятия мебельной промышленности и 
стратегического блока управленческого меха-
низма. 

Показана взаимосвязь между инноваци-
онными и конкурентными маркетинговыми 
стратегиями предприятий мебельной промыш-
ленности. Рассмотрены преобладающие типы 
инноваций в соответствии с конкурентной 
стратегией предприятия.

Эффективное управление инновационным 
развитием мебельных предприятий (особенно 

Таблица 3
Взаимосвязь конкурентных и инновационных стратегий предприятий мебельной промышленности

Базовые стратегии 
конкуренции

Доминирующие виды 
инноваций Направления инновационного развития

Стратегия лидерства 
в издержках

Процессные инновации
Управленческие 
инновации
Организационные 
инновации

Использование уникальных технологий производства мебели
Внедрение прогрессивного оборудования
Внедрение систем менеджмента качества процесса 
производства
Внедрение автоматизированных систем управления 
производством
Совершенствование логистических процессов

Стратегия 
дифференциации

Продуктовые инновации
Сервисные инновации
Маркетинговые 
инновации

Развитие товаропроводящих сетей и брендинга
Совершенствование дилерской сети
Инновационные дизайнерские решения
Эксклюзивная фурнитура
Эргономичность
Совершенствование системы обратной связи с потребителями
Использование инновационных программных продуктов 
(«ELARBIS-Vision»)

Стратегия 
фокусирования

Определяются конкурентными преимуществами в рамках выбранного сегмента (низкими 
издержками или дифференциацией)
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крупных, составляющих костяк отрасли) невоз-
можно без формирования целостной системы 
управления и ее стратегического контура. Функ-
ционирование системы, в свою очередь, требует 
соответствующего управленческого механизма, 
в котором используются современные методы 
и инструменты управления, а также различные 
виды обеспечения. Принципиально важно, 
чтобы система была замкнута контуром обрат-
ной связи, что позволяет субъекту управления 
получать своевременную информацию о состо-
янии управляемой подсистемы, чтобы вносить 
своевременные коррективы в стратегические и 
оперативные решения в случае возникновения 
каких-либо отклонений. 

Важную роль в формировании механизма 
играет обеспечение взаимосвязи инновацион-
ных и маркетинговых конкурентных стратегий 
предприятий. По нашему мнению, такая взаи-
мосвязь должна базироваться на организацион-
ных способностях (компетенциях) в сфере инно-
ваций, обеспечивающих определенный уровень 
конкурентоспособности и ценность продукта 
для потребителя. Именно компетенции как 
синтез взаимосвязанных знаний и способностей 
предприятия в конкретной функциональной 
области являются источником формирования 
устойчивых конкурентных преимуществ.
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of the Furniture Enterprises

A. V. Sukhorukov

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 
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Introduction. Some theoretical studies and best practices proven that the effectiveness of innovative development of industrial enterprises 
(including furniture) largely depends on how the management of such development is synthesized with the strategic management, it inter-
acts with the system. This is due to the fact that in modern conditions first of all innovations must determine the strategic direction of the 
company. Theoretical analysis. To the present time in a number of studies have shown the mechanism for the integration of innovation 
and strategic management, describes the innovative strategies of enterprises, their relationship with other strategies described elements of 
the system of management of innovative development and the associated control mechanism. A Systematic approach to the management 
of innovative development of the enterprise, which is one of the key involves including the establishment of an integrated management 
system that includes both strategic and operational circuits, and based on the methodology of management of innovative development. 
Results. In the study made some contribution to the formation of a comprehensive scientific understanding of the system of management 
of innovative development of the company the furniture industry. The developed approach allows us to systematically organize the strategic 
management of innovative development of industrial enterprises.
Key words: enterprise, furniture industry, innovation development, innovation development, control system, control mechanism, strategic 
management, strategy, competence.
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МОДЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ИННОВАЦИЙ

О. В. Лавриченко

кандидат экономических наук, инженер-программист,
ОАО «Концерн Моринформсистема-Агат», Москва
E-mail: Lwct@mail.ru 

Введение. В современном мире применение информаци-
онных технологий на промышленном предприятии является 
одним из ключевых факторов его развития. Инфор мационные 
системы обеспечивают устойчивое функционирование раз-
личных компаний, поддерживая все ключевые инновацион-
ные процессы, а также являются источником для принятия 
эффективных управленческих решений по сбалансированно-
му распределению инновационных ресурсов промышленных 
предприятий между объектами инноваций. Теоретический 

анализ. В статье рассматриваются отдельные аспекты 
проблемы управления инновационными ресурсами про-
мышленного предприятия и их ранжирования. Показывается 
интенциональность научной концепции сбалансированного 
распределения инновационных ресурсов промышленного 
предприятия между объектами инноваций. Предлагается 
авторская модель оптимизации «централизованной схемы» 
сбалансированного распределения инновационных ресурсов, 
позволяющая минимизировать риски и эффективно распре-
делять их в процессе реализации инновационных проектов 
с учетом условий окружающей среды на основе экспертных 
оценок. Обосновано, что в современной научной экономи-
ческой литературе уделяется недостаточное внимание раз-
работке методов и инструментов моделирования и анализа 
проблемных ситуаций в инновационной деятельности, а ме-
ханизмы распределения инновационных ресурсов предпри-
ятия чаще всего основаны на анализе только финансовых 
показателей эффективности. Результаты. В рамках научной 
концепции сбалансированного распределения инновацион-
ных ресурсов и на основе модифицированных методов про-
изведено ранжирование объектов инноваций (альтернатив) и 
разработана модель оптимизации централизованной схемы 
сбалансированного распределения инновационных ресурсов 
промышленного предприятия между объектами инноваций. 

Выводы. Дана оценка разработанной модели оптимизации 
«централизованной схемы» авторской концепции сбалансиро-
ванного распределения инновационных ресурсов промышлен-
ного предприятия между объектами инноваций.
Ключевые слова: инновационные ресурсы промышленного 
предприятия, инновации, инновационный проект, концепция 
сбалансированного распределения инновационных ресурсов.

Введение

В современной теории инновационного раз-
вития инновационную активность промышлен-
ных предприятий актуально рассматривать во 
взаимосвязи с разработанной нами концепцией 
сбалансированного распределения инноваци-
онных ресурсов между объектами инноваций, 
эндогенной основой которой являются инноваци-
онные самоорганизующиеся бизнесобразующие 
технологии. 

Информационные и когнитивные техноло-
гии, наряду с технологиями информационных и 
управляющих систем, входят в перечень крити-
ческих технологий современной России, опре-
деленный в Указе Президента России № 899 от 
7 июля 2011 г., а также являются приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и 
техники согласно «Прогнозу научно-техноло-
гического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».

Вследствие вышеназванных особенностей 
предъявляются и определенные требования к 
математическому аппарату, применяемому для 
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решения задач управления балансом инноваци-
онных ресурсов между инновациями промыш-
ленного предприятия, а также к возможностям 
моделирования проблемных ситуаций на основе 
развития методов, позволяющих обрабатывать 
неопределенности проблемных ситуаций в 
различных условиях окружающей среды, что 
и обусловливает актуальность исследуемой 
автором темы. 

Теоретический анализ

Анализ работ и исследований в современной 
экономической науке показывает, что состояние 
теории инновационного развития является одной 
из причин интенциональности предлагаемой 
нами научной концепции сбалансированного 
распределения инновационных ресурсов, эндо-
генная основа которой – инновационные само-
организующиеся бизнесобразующие технологии. 
Диспаритетность в распределении инноваци-
онных ресурсов промышленных предприятий 
между различными объектами инноваций – это 
главная проблема инновационного менеджмента 
на сегодняшний день.

 Теория принятия решений в рамках управ-
ления распределением инновационных ресурсов 
между инновациями находится на стыке раз-
личных областей науки: экономики, прикладной 
математики, теории игр, психологии, статисти-
ки, классификации и прогнозирования. Однако 
решение задачи динамической взаимосвязи 
и последовательности моделей и алгоритмов 
«централизованной схемы» сбалансированного 
распределения инновационных ресурсов пред-
приятий возможно лишь на основе инноваци-
онных самоорганизующихся бизнесобразующих 
технологий, которые автор более подробно рас-
смотрел и определил в ранее опубликованных 
им работах [1]. 

При этом следует отметить, что работы 
отечественных и зарубежных исследователей 
рассматривают отдельные аспекты проблем 
управления рисками, ранжирования и распреде-
ления инновационных ресурсов промышленных 
предприятий между инновациями. Практически 
не встречается исследований, в рамках которых 
строится комплексная модель системы под-
держки принятия решений, позволяющая мини-
мизировать риски и эффективно распределять 
инновационные ресурсы между инновациями с 
учетом условий окружающей среды на основе 
экспертных оценок. Недостаточное внимание 
уделяется разработке методов и инструментов 
моделирования и анализа проблемных ситу-
аций, в разрезе которых производится поиск 
эффективных решений, а механизмы распре-
деления инновационных ресурсов чаще всего 

основаны на анализе только финансовых по-
казателей эффективности [2]. 

Результаты

Результатом промежуточных исследова-
ний автора является предложенная им модель 
оптимизации «централизованной схемы» сба-
лансированного распределения инновационных 
ресурсов промышленного предприятия между 
объектами инноваций. Модифицированные 
методы позволили произвести ранжирование 
объектов инноваций (альтернатив) и присвоить 
каждой альтернативе коэффициент относитель-
ной значимости. Данный коэффициент отражает 
совокупную значимость альтернатив, оцененных 
по признакам в разрезе всех проблемных ситуа-
ций, а значит, является важным агрегированным 
показателем, отражающим ключевые аспекты 
задачи принятия решения. Следовательно, учет 
данного коэффициента при распределении ин-
новационных ресурсов промышленного пред-
приятия между объектами инноваций повысит 
эффективность управления инновационной 
системой предприятия.

Для возможности учета рассчитываемых 
коэффициентов автор предлагает доработать 
существующую модель распределения иннова-
ционных ресурсов. Одной из самых популярных 
моделей является «централизованная схема», в 
соответствии с которой максимизируется раз-
ность между доходами, получаемыми от реали-
зации инновации, и ресурсными затратами. При 
этом централизованная схема подразумевает учет 
любого вида инновационных ресурсов: денег, 
времени, человеческого капитала. Преимуще-
ством данной модели является ее универсаль-
ность и возможность применения к любой по-
становке задачи управления сбалансированным 
распределением инновационных ресурсов пред-
приятия между объектами инноваций.

Формализуем модель распределения ин-
новационных ресурсов предприятия («центра-
лизованную схему») с учетом включения в нее 
полученных коэффициентов.

Пусть Xi = (X1, X2, … Xi , … , XI ), i = (1, ..., I )
– набор альтернатив. Обозначим {1, ..., j, ..., J }– 
множество видов инновационных ресурсов, рас-
пределяемых между объектами инноваций. Тогда:

– Ri = (Ri1, Ri2, … Rij, … RiJ)  – вектор инно-
вационных ресурсов, распределяемых на реали-
зацию i-го объекта инноваций;

– Rimax – ограничения по совокупному воз-
можному объему инновационных ресурсов j-го 
типа;

– – вектор рас-
пределения j-го инновационного ресурса между 
набором объектов инноваций;
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– Di(Ri) – доход, получаемый при реализа-
ции i-го объекта инноваций, при условии рас-
ходования на него Ri ресурсов;

– – совокупные затраты на использо-
вание j-го инновационного ресурса;

– Ei … – коэффициенты относительной 
значимости альтернатив, рассчитанные с по-

мощью применения модифицированных ме- 
тодов.

Предложим формализацию централизо-
ванной схемы распределения инновационных 
ресурсов между объектами инноваций с учетом 
поправок на коэффициент относительной значи-
мости альтернатив:

В соответствии с данной схемой менеджеру 
предприятия, принимающему решения, необхо-
димо найти оптимальное по данному критерию 
сбалансированное распределение инновацион-
ных ресурсов по всем объектам инноваций. Вве-
денный в модель коэффициент относительной 
значимости альтернатив Ei позволяет учитывать 
не только доход от реализации объекта иннова-
ции, но и все факторы, которые учитываются 
при расчете данных коэффициентов согласно 
предложенным модифицированным методам.

Проведенные исследования автора [3] пока-
зали, что распределение инновационных ресур-
сов между объектами инноваций в соответствии 
с традиционными моделями не учитывают таких 
их важных признаков, как соответствие иннова-
ционной стратегии промышленного предпри-
ятия, относительная значимость предприятия 
и его заказчика, внешние ограничения. Кроме 
того, распределение инновационных ресурсов 
промышленного предприятия в соответствии с 
такой схемой не учитывает возможных измене-
ний условий внешней среды: изменение уровня 
конкуренции на рынке, увеличение/уменьшение 
финансирования, смена инновационной страте-
гии предприятием. Также данное распределение 
применимо только к общему виду инновацион-
ных ресурсов – совокупные затраты [4]. В реаль-
ности же производится распределение четырех 
видов инновационных ресурсов:

1) совокупные затраты – R1. Включают в 
себя расходы на консалтинг, разработку иннова-
ционной стратегии и инновационного проекта, 
лицензии, стоимость услуг подрядчиков;

2) человеко-дни – R2. Принятая для расчетов 
стоимость одного человека-дня – 300 условных 
единиц; включает в себя затраты на фонд оплаты 
труда, содержание рабочего места сотрудника, 
социальный пакет (оплата телефона, медицин-
ской страховки), налоги;

3) системные инновационные ресурсы – 
R3. Под системными ресурсами понимается 
допустимый объем памяти и вычислительной 
мощности аппаратного комплекса. Из-за невоз-
можности численной оценки данного ресурса 
при распределении используется ранговая 
шкала;

4) приоритет по срочности исполнения – R4. 
Расчетный показатель для каждой альтернати-
вы представляет собой среднюю дату начала 
реализации инновационных проектов по всем 
объектам инноваций, входящим в программу 
реализации инновационной стратегии промыш-
ленного предприятия.

Заметим, что для возможности практиче-
ского применения централизованной схемы 
необходимо определить функцию дохода Di(Ri), 
получаемого при реализации i-го объекта ин-
новации, при условии расходования на него 
Ri инновационных ресурсов. Для определения 
данной функции целесообразно учитывать 
инновационные ресурсы R1 и R2, так как они 
задаются в количественных шкалах.

Инновационный ресурс R3 целесообразно 
распределять экспертно по промежуточным 
результатам реализации инновационной стра-
тегии промышленного предприятия. Приоритет 
по срочности исполнения R4 также зависит от 
множества субъективных факторов, которые не 
поддаются формализации, поэтому составление 
план-графика с учетом рассчитанного сбалан-
сированного распределения инновационных 
ресурсов целесообразно выделить в отдельную 
задачу.

С учетом изложенного определим функцию 
дохода:

Di(Ri) = 1,2 × RiI .
Инновационный ресурс R2 оказывает об-

ратно пропорциональное влияние на величину 
дохода, так как чем больше сотрудников задей-
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ствовано в реализации инновационного проекта, 
тем выше затраты на персонал.

Функцию совокупных затрат целесообразно 
рассчитывать для инновационных ресурсов R1 и 
R2, так как перераспределение инновационного 
ресурса R3 не приводит к перераспределению 
затрат. Срочность исполнения R4 может повли-
ять на затраты только при условии переменной 
учетной ставки (мы ее принимаем равной 20%). 
Заметим, что для корректного расчета функции 
затрат для R2 необходимо привести стоимость 
одного человека-дня к тем же единицам, в 
которых измеряются совокупные затраты (мы 
приняли 0,3 тыс. у.е.).

Соответственно определим функции затрат 
для инновационных ресурсов R1и R2:

На основе сформулированных функций 
дохода и затрат схема сбалансированного рас-
пределения инновационных ресурсов предпри-
ятия между объектами инноваций для решаемой 
задачи будет иметь следующий вид:

,

.

Как показали проведенные автором ис-
следования, данная схема представляет собой 
задачу линейного программирования нахожде-
ния максимума целевой функции, а полученное 
распределение является сбалансированным и со-
ответствует максимальной ожидаемой прибыли, 
которую промышленное предприятие планирует 
получить в результате реализации инновацион-
ного проекта. Заметим, что предложенная кор-
ректировка относится к инновационным ресур-
сам R1, R3 и R4, а распределение инновационного 
ресурса R2 осталось неизменным, исходя из его 
экономического смысла: увеличение количества 
человек, реализующих инновационный проект, 
не увеличивает скорости выполнения, а уменьше-
ние количества вовлеченных сотрудников может 
сказаться на качестве реализации.

Полученные результаты не только обеспечи-
вают более высокую прибыль от реализации инно-
вационной стратегии, но и позволяют учитывать 
такие важные параметры, как условия окружа-
ющей среды, соответствие инновационных про-
ектов инновационным стратегиям предприятия, 
наличие внешних критичных ограничений, таких 
как требования законодательства, и относительная 
значимость предприятия-заказчика.

Выводы

Современный инструментарий теории управ-
ления экономическими системами позволяет 
решать многокритериальные задачи принятия 
решений по сбалансированному распределению 
инновационных ресурсов промышленного пред-
приятия между объектами инноваций, но не имеет 

механизмов для анализа и моделирования неопре-
деленности окружающей среды и моделирования 
условий принятия решений по достижению наи-
более оптимального сбалансированного рас пре-
деления инновационных ресурсов на микроуров-
не – на уровне промышленного предприятия. 

Коэффициенты относительной значимости 
выделенных альтернатив инноваций являются 
важными агрегированными показателями, отра-
жающими ключевые аспекты принятия решения 
для сбалансированного распределения иннова-
ционных ресурсов предприятия. Предлагаемый 
автором порядок их расчета отражает их сово-
купное влияние.

Автором доработана существующая модель 
распределения инновационных ресурсов – цен-
трализованная схема, в соответствии с которой 
максимизируется прибыль от реализации инно-
вационных проектов. 
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Model of Balanced Distribution of Innovative Resources of Industrial Enterprises 

Between Objects of Innovation
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Introduction. In today’s world the use of information technology in an industrial enterprises is one of the key factors for its development. 
Information systems provide the stable functioning of the various companies, supporting all key innovation processes, as well as a source 
of analytical support for effective management decisions to ensure a balanced distribution of innovative resources between objects of 
innovation. Theoretical analysis. This article discusses some aspects of management of innovative resources of industrial enterprises 
and their ranking. Scientific concept of intentionality shows a balanced distribution of innovative resources of industrial enterprise between 
objects of innovation. The author’s model of optimization of «centralized scheme» of balanced distribution of innovative resources, helps 
to minimize risk and effectively distribute them in the implementation of innovative projects based on environmental conditions based on 
expert judgment. It is proved that in the modern scientific economic literature devoted insufficient attention to the development of methods 
and tools for modeling and analysis of problem situations in innovation and innovative mechanisms for distributing resource of more often 
based on an analysis of only the financial performance indicators. Results. The scientific concept of a balanced distribution of innovative 
resources between innovation on the basis of modified methods produced objects innovation rankings (alternatives) and developed an 
optimization model «of centralized scheme» of balanced distribution of innovative resources of industrial enterprises. Conclusions. An 
assessment of the optimization model of «centralized scheme» developed by the author of concept of a balanced distribution of innovative 
resources between objects of innovation.
Key words: innovative resources of an industrial enterprise, innovations, innovative project, concept of the balanced distribution of in-
novative resources.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
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Введение. Категория «социальный капитал» уже успела по-
лучить достаточное освещение в зарубежной литературе, 
понимание ее постепенно устанавливается и в отечествен-
ной научной среде. Одним из свойств социального капитала 
является неосязаемость и «растворенность» в социальных 
связях и отношениях. В статье предлагается авторский метод 
оценки социального капитала на основе критического анализа 
основных подходов к его измерению, исходя из информации 
в отечественных и зарубежных источниках. Эмпирический 

анализ. Меру гражданской идентичности и взаимной под-
держки мог бы определить экономический эксперимент, но 

гуманность и масштабность возможных последствий не позво-
ляет опираться на радикальные подходы. Отсюда возникает 
проблема методики измерения уровня социального капитала 
в обществе. И в России, и в других странах, не имея доступа к 
полноценной статистике по показателям социального капитала 
(вследствие трудностей учета неформальных институтов), как 
правило, прибегают к расчету синтетических коэффициентов 
на основе самообследования граждан. В связи с этим сбор 
исходной информации ограничивается проведением выбороч-
ных опросов и экспертной аналитикой ВЦИОМ. Аналитическая 
часть представляет собой как описание существующих и при-
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меняемых на практике методов, так и элементы оригинального 
исследования на основе сравнительного анализа социально-
экономических опросов. Обсуждение результатов. Резуль-
татом ознакомления с методикой является выбор оптимальных 
вариантов измерения уровня социального капитала для прове-
дения сравнительных исследований и формулировки предло-
жений по улучшению качественной составляющей социального 
капитала. 
Ключевые слова: социальный капитал, доверие, институты, 
социальная сплоченность, рейтинги и индексы.

Введение

Социальный капитал – это ресурс социаль-
ной общности, заключенный в сети внутренних 
и внешних связей, которые образуются на основе 
доверия, репутации, позитивных ожиданий, и 
обеспечивающий получение полезного результа-
та, преобразованного в другие формы капитала. 
Если, говоря о человеческом капитале, мы можем 
охарактеризовывать конкретные знания, навыки, 
информацию из медицинской карты или реали-
зованную интеллектуальную собственность, то 
при анализе доверительности, альтруизма или 
взаимопомощи приходится выводить некую 
меру сплоченности коллектива, его готовности 
отстаивать собственные интересы и поддержи-
вать входящих в него членов. Для количествен-
ного анализа состояния институциональной 
среды воспроизводства социального капитала 
в России необходимо иметь в виду, что неза-
висимо от методики в той или иной степени мы 
будем возвращаться к понятию «доверие». Это 
может быть доверие как межличностного, так 
и институционального характера на различных 
уровнях воспроизводства социального капитала. 
К сожалению, на данный момент не существу-
ет единой точки зрения по поводу того, каким 
образом осуществлять количественный расчет 
уровня социального капитала. Это непонимание 
пронизывает как сферу составляющих итоговой 
формулы, так и размерности получаемых ре-
зультатов, а также их трактовки. В общем случае 
задача сводится к получению коэффициента с 
диапазоном нормативных значений, который по-
зволяет судить о «силе» проявления социального 
капитала в обществе, о степени вовлеченности 
граждан в социальные сети и характере взаимо-
действия этих сетей. 

Эмпирический анализ

Сформулируем и рассмотрим три основных 
метода измерения социального капитала:

1) метод, основанный на радиусе доверия 
(или «метод Фукуямы»);

2) индексно-рейтинговый метод;
3) метод Мирового банка (SOCAT).
Первый из перечисленных методов связан 

с именем Френсиса Фукуямы и понятием ради-

уса доверия, фигурирующем, в частности, в его 
произведениях «Великий разрыв» и «Доверие: 
социальные добродетели и путь к процветанию». 
Под ним подразумевается степень разделения 
норм и ценностей в рамках определенных соци-
альных групп. Таким образом, подчеркивается 
неоднородность социального капитала в от-
дельных сообществах. Во многих источниках, 
ссылающихся на труды Фукуямы, встречается 
следующая формула для расчетов:

SC = ((1/rn)*rp*c*n)1….t,               (1)
где rn – радиус недоверия, понимаемый как 
оценка деятельности группы извне (так, крими-
нальные группировки обладают высоким ради-
усом недоверия и снижают общий показатель); 
rp – радиус доверия; с – поправочный каче-
ственный коэффициент, определяющий меру 
единства и внутренние связи существующих 
групп; n – число групп в гражданском обществе; 
t – функция времени [1, c. 146]. 

С нашей точки зрения, использование дан-
ной формулы не может отражать социально-эко-
номических реалий ввиду высокой субъективно-
сти оценок и сомнений в адекватности алгоритма 
расчетов текущей ситуации. 

Во-первых, следует избавиться от учета 
времени, рассчитывая комплексный показатель 
за год. Во-вторых, анализ характера взаимодей-
ствия и уровня воспроизводства социального 
капитала необходимо проводить на основе вы-
деления релевантных показателей, отражающих 
наличие гражданского общества.

На наш взгляд, радиусы доверия и недоверия 
следует понимать как степень выраженности 
положительных и отрицательных значений по-
казателей (сплоченности/разобщенности, от-
ветственности/равнодушия и т. д).

Преобразуя формулу выше, получаем

SC = 
1

)(
n

nn Krnrp ,                (2)

где rpn, rnn – радиусы доверия и недоверия 
для n-ных показателей, K – коэффициент ин-
формированности населения о гражданских 
структурах. 

Очевидно, что совокупный показатель SC 
может принимать как положительные (сплочен-
ность, доверие), так и отрицательные (разоб-
щенность, недоверие) значения. Оптимальным 
будет являться перекрытие радиуса недоверия 
на 50%, или 0,5n.

Основой для апробации данного метода 
измерения послужило крупномасштабное ис-
следование проблематики социального капитала 
регионов «Георейтинг», проведенное Фондом 
«Общественное мнение» в 2007 г. Результаты 
исследования приведены в табл. 1. 
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Таблица 1
Фрагмент вопросника в рамках исследования «Георейтинг» Фонда «Общественное мнение» в 2007 г. [2]

Вопросы/варианты ответов РФ, % Орловская область, % Орловская область, рейтинг
1. Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?
большинству людей можно доверять 18 19 30
в отношениях с людьми следует быть 
осторожными 78 77 46

2. Как Вы думаете, сегодня в нашей стране среди людей больше согласия, сплоченности или несогласия, 
разобщенности?
согласия, сплоченности 15 21 17
несогласия, разобщенности 76 72 54
3. Если говорить о людях, которые окружают лично Вас, среди них сегодня больше согласия, сплоченности или 
несогласия, разобщенности? 
согласия, сплоченности 57 61 26
несогласия, разобщенности 34 33 38

Из данных таблицы видно, что ответы можно 
интерпретировать в качестве оценки показателей, 
для которых рассчитываются соответствующие 
радиусы (радиусом в данном случае является 
доля населения, ответившая утвердительно или 
отрицательно). В связи с этим нормативное зна-
чение коэффициента SC составляет 4 пункта. Из 
приведенных в примере показателей следует, что 
Орловская область практически не выбивается из 
общероссийского тренда, демонстрируя схожую 
динамику восприятия доверия и сплоченности 
населения и на уровне близкого окружения, и на 
уровне государства. В целом данные таблицы по-
казывают, что формальные структуры (местная, 
региональная, федеральная власть, президент 
лично) доминируют над общественными, не-
коммерческими организациями и СМИ. Также 
прослеживается слабость веры населения в себя 
и свое влияние на происходящие экономические 
и политические процессы в стране. 

Исходя из данных «Георейтинга», были рас-
считаны промежуточные показатели (rp − rn), 
коэффициент информированности и результиру-
ющий уровень социального капитала в России. 
По представленной выше методике и в Орлов-
ской области, и в России в целом показатель 
социального капитала не набирает не только 
нормативных 4 пунктов, но и равен отрицатель-
ным значениям (−0,77 и −043 соответственно), 
что свидетельствует о господстве дезинтеграци-
онных и индивидуалистских тенденций на 2007 г. 
Сплоченность и ощущение ответственности за 
поступки ограничивается микроуровнем (семья, 
друзья, близкое окружение). Фактически насе-
ление рассчитывает только на самих себя и не 
строит иллюзий по поводу отношения к ним со 
стороны властей любого ранга, информирован-
ность (не говоря об участии) о неформальных и 
общественных объединениях невысока. 

Недостатком методики расчета по радиусу 
доверия можно считать относительное уста-
ревание данных и необходимость проводить 
масштабные исследования формата тех, что 
проводил Фонд «Общественное мнение».

Индексно-рейтинговый метод измерения 
социального капитала связан с обращением к 
готовым показателям, напрямую или косвенно 
оказывающим влияние на доверие и укрепление 
связей в обществе. Подобные индексы состав-
ляют как в России, так и за рубежом. Среди 
международных источников отметим индекс 
процветания стран мира, индекс восприятия 
коррупции и индекс доверия Trust Barometer. 

Индекс процветания стран мира Инсти-
тута Legatum (The Legatum Prosperity Index, 
LPI) – это комбинированный показатель, кото-
рый измеряет достижения стран мира с точки 
зрения их благополучия и процветания. Вы-
пускается с 2006 г. британским аналитическим 
центром The Legatum Institute (подразделение 
международной  инвестиционной  группы 
Le ga tum). Цель исследования – изучение об-
щест венного благополучия и его развитие в 
глобальном масштабе.

Индекс составляется на основе различных 
79 показателей, объединенных в восьми кате-
гориях, которые отражают различные аспекты 
жизни общества и параметры общественного 
благосостояния:

1. Экономика.
2. Предпринимательство.
3. Управление.
4. Образование.
5. Здравоохранение.
6. Безопасность.
7. Личные свободы.
8. Социальный капитал (Индекс процве-

тания).



Управление 433

Разумеется, нас интересует в первую очередь 
промежуточный индекс социального капитала 
(LSC), по значению которого Россия на протя-
жении 2010–2013 гг. колебалась в диапазоне от 
48 до 71 позиции в рейтинге. 

Авторы не сообщают конкретных значений 
индекса, предоставляя лишь текущие позиции 
стран, полученные в ходе ранжирования. Россия 
находится в нижней части мирового рейтинга. 
Тем не менее, исследователи дают возможность 
ознакомиться с составляющими индекса соци-
ального капитала. Они формируются на основе 
опросов, в которых учитывается семейное поло-
жение респондентов, помощь незнакомым людям 
в течение последнего месяца, частота посещения 
церкви, занятий волонтерской деятельностью и 
жертвования средств на благотворительность, а 
также восприятие уровня межличностного до-
верия [3]. 

Индекс восприятия коррупции (The Cor-
ruption Perceptions Index, CPI) — это глобальное 
исследование и сопровождающий его рейтинг 
стран мира по показателю распростра ненности 
коррупции в государственном секторе. Рассчитан 
по методике международной неправительствен-
ной организации Transparency International, 
основанной на комбинации общедоступных 
статистических данных и результатов глобаль-
ного опроса.

Индекс восприятия коррупции представля-
ет собой сводный индикатор, рассчитываемый 
на основе данных, полученных из экспертных 
источников, предоставленных международными 
организациями. Все источники измеряют общую 
степень распространенности коррупции (частот-
ность и/или объем взяток) в государственном 
и экономическом секторах и включают оценку 
множества стран. Источники оценивают уровень 
восприятия коррупции экспертами, как живу-
щими в конкретной стране, так и зарубежными, 
и представляют собой набор опросов предпри-
нимателей, аналитиков по оценке коммерческих 
рисков и специалистов по конкретным странам 
из различных международных организаций. 
Индекс ранжирует страны и территории по шка-

ле от 0 (самый высокий уровень коррупции) 
до 100 (самый низкий уровень коррупции) на ос-
нове восприятия уровня коррумпированности 
государственного сектора [4].

Высокий уровень коррупции в России под-
рывает доверие к государственным институтам 
и формирует пессимистические настроения по 
вопросу взаимодействия власти – общества. По 
индексу восприятия коррупции наша страна в 
2013 г. находится на 127-м месте в мире.

Ситуацию с коррупцией в государстве можно 
охарактеризовать как стабильно тяжелую. На 
протяжении более десяти последних лет страна 
колеблется на уровне 21–28 пунктов индекса. 
Говорить о существенном улучшении или ухуд-
шении ситуации сложно, поскольку скачки в 
рейтинге обусловливаются вовлечением новых 
стран-участниц в расчетную группу.

Глобальное исследование Trust Barometer 
проводится компанией Edelman с 1999 г., с каж-
дым разом расширяя свою географию. В 2007 г. 
впервые в него была включена и Россия. Основ-
ная цель данного исследования – определение 
уровня доверия к различным общественным 
институтам, таким как государство, бизнес, 
СМИ, общественные организации, религиозные 
учреждения, а также источники информации. 

Результаты Trust Barometer традиционно 
вызывают большой интерес в деловых кругах 
стран Запада и последние несколько лет пред-
ставлены на Всемирном экономическом форуме 
в Давосе. Эти данные продолжают общий тренд, 
представленный выше индексами социального 
капитала и восприятия коррупции. К 2013 г. Рос-
сия находится в самом хвосте рейтинга, занимая 
последнюю строчку [5]. 

Среди российских источников построения 
рейтингов, связанных с социальным капиталом, 
наибольшую ценность представляют индекс 
оценки властей от ВЦИОМ и измерение инсти-
туционального доверия, ежегодно проводимое в 
ходе опросов Левада-Центра. 

Индекс оценки властей, состоящий из оце-
нок экономической, социальной и внешней по-
литики государства, представлен в табл. 2. 

                                                                                                                          Таблица 2
Индекс оценки властей в России в 2011–2013 гг. (по данным ВЦИОМ) [6]

Индекс 2011 2012 2013
Оценка экономической политики 18,75 32,41667 26,54545
Оценка социальной политики 14,5 27,91667 23,66667
Оценка внешней политики 54,5 61,41667 58,81818
Итого в среднем 29,3 40,6 36,3

В таблице приведены совокупные индексы 
(разница между позитивной и негативной оцен-

кой) политики государства в различных сферах. 
В оригинальном источнике данные разбиты 
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помесячно и поквартально и оформлены в виде 
графиков. На наш взгляд, табличное интеграль-
ное отражение сумм более информативно и ис-
ключает путаницу. Итоги расшифровываются 
так: в 2013 г. позитивная оценка внешней по-
литики страны превалирует над негативной на 
58,8% и т. д. 

Левада-Центр регулярно проводит иссле-
дования доверия россиян к институтам власти 
и общества, выявляя особенности восприятия 
основных институтов, получивших более высо-
кое доверие, среди различных социально-демо-
графических групп населения. 

Обсуждение результатов

Как показали результаты исследований, 
среди социально-политических институтов, 
предложенных участникам опроса для оценки 
степени доверия по отношению к каждому из 
них, президент, премьер-министр и церковь – три 
«символических» института, которые оценива-
ются наиболее высоко по шкале доверия. Менее 
всего население удовлетворено работой местных 
органов власти, полиции, крупного бизнеса, де-
ловых и промышленных кругов [7]. 

При использовании индексно-рейтинговый 
метода были просуммированы все описанные 
ранее внутрироссийские и международные ин-
дексы для расчета обобщенного индекса соци-
ального капитала (ОИСК). Для удобства расчетов 
совокупный итог уменьшен в 10 раз. 

ОИСК = 
10

,  (3)

где ИВО – индекс доверия институтам вла-
сти и общества, ОВ – индекс оценки властей, 
LSC – индекс социального капитала (Legatum), 
CPI – индекс восприятия коррупции, ETI – индекс 
доверия (Trust Barometer). 

Для расчета промежуточного индекса соци-
ального капитала (Legatum) были использованы 
пропорциональные вычисления с корректиров-
кой, с учетом места России в рейтинге и общего 
числа стран-участниц исследования:

LSC = 100 – (100*R)/N,                 (4)
где R – место страны в рейтинге LSC, N – общее 
количество стран, учитываемых в рейтинге.

Окончательные расчеты объединены в 
табл. 3. Максимально допустимое значение 
обобщенного индекса – 50 пунктов, оптималь-
ная величина составляет 25 пунктов. Из данных 
таблицы следует, что на протяжении последних 
трех лет Российская Федерация не добирает 
около 10 пунктов до нормативных значений, 
что соответствует низкому уровню развития со-
циального капитала в стране. 

Таблица 3
Динамика обобщенного индекса социального 

капитала в России в 2011–2013 гг.

Показатели 2011 2012 2013
ИВО 8 6,6 8,3
ОВ 29,3 40,6 36,3
LSC 56,3636 50 56,338
CPI 24 28 28
ETI 40 32 36
ОИСК 15,8 15,7 16,5

Таким образом, обе методики показали 
сходные результаты, однако каждая из них име-
ет границы применимости. Метод расчета по 
радиусу доверия требует больших масштабов 
исследования и более высокой частоты обнов-
ления информации, а ориентация на индексы, 
проигрывая в точности и глубине, не теряет 
актуальности и может быть использована для 
экспресс-анализа состояния институтов вос-
производства социального капитала в России.

Исследования Мирового банка в области 
социального капитала относятся к концу XX – на-
чалу XXI в. К 2001 г. был разработан инструмент 
оценки социального капитала SOCAT (Social 
Capital Assessment Tool). Специальная комиссия 
в течение нескольких лет составляла интегриро-
ванный вопросник, куда были включены оценоч-
ные средства, отобранные по шести параметрам:

– группы и сети – плотность и разнообразие 
групп и сетей, демократичность их функциони-
рования, связь с другими группами; 

– доверие в семье и социальных сетях, а 
также доверие к иностранцам, к органам управ-
ления; 

– коллективные действия; 
– социальное единство; 
– информация и коммуникации; 
– участие в принятии решений и политиче-

ских действиях [8]. 
Методика оказалось настолько подробной, 

что в нее вошли даже показатели распростра-
нения телефонной сети и освещения улиц. 
Внимание уделялось количеству домохозяйств, 
наличию спортивных, молодежных, религиозных 
групп, кооперативов, родительских комитетов и 
т. д. [9].

Несмотря на впечатляющую детализацию, 
применение метод получил лишь в двух странах: 
Албании и Нигерии. После 2001 г. крупные ис-
следования прекратились. Нельзя однозначно 
сказать, связано ли это с востребованностью 
методики, но факт остается фактом: по степени 
практической реализации она не сильно превос-
ходит способы, описанные выше. 
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В качестве вывода следует отметить, что ни 
одна из представленных методик не является 
общепризнанной. Предложенный индексно-рей-
тинговый метод обладает потенциалом наиболь-
шего охвата различных показателей, связанных с 
уровнем социального капитала. Однако дискус-
сия на тему того, что лучше избирать для основы 
исследования (опросы или текущие индексы), 
остается открытой.
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Methods for Measuring the Level of Social Capital in Russia and Abroad
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Introduction. Category of «social capital» widely presents in foreign scientific journals. Russian science also explores this area of   know-
ledge. Intangibility and the existence in the form of social relations is one of the basic properties of social capital. The paper suggests 
several approaches to measuring the level of social capital based on the information in domestic and foreign sources. Empirical analysis. 
Economic experiment can determine the measure of civic identity and mutual support, but the scale of humanity and the possible conse-
quences opposes radical approaches. As a result, there is a problem of measuring level of social capital in society. Both in Russia and in 
other countries, without access to the complete statistics on indicators of social capital (due to difficulty excluding informal institutions), 
researchers find synthetic coefficients based on surveys. In connection with this, baseline data collection is limited to conducting sample 
surveys and expert analytics of WCIOM. Analytical part is a description of the existing and applied in practice methods and elements of 
the original study based on a comparative analysis of the socio-economic surveys. Discussion of results. The result is a selection of 
the optimal methods for measuring the level of social capital for comparative studies and the creation of ideas to improve the qualitative 
component of social capital (206 слов).
Key words: social capital, trust, institutions, social unity, ratings and indexes.
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Введение. Статья посвящена обоснованию необходимости исследования трансфор-
маций коммуникационного пространства при теоретическом анализе правовых аспектов 
построения информационного общества. Рассматриваются методологические аспекты 
исследования коммуникационного пространства в теории правовой политики, обсужда-
ется использование пространственного подхода для этой цели. Обсуждение резуль-

татов. По мнению автора, теоретическая модель коммуникационного пространства по-
зволит учитывать закономерности коммуникационной динамики, выявлять ориентиры и 
приоритеты социетальных трансформаций, вызванных детерминированным развитием 
информационно-коммуникационных технологий, сглаживать цифровой разрыв и бу-
дущие коммуникационные разрывы. Ее основой должна стать реляционная концепция 
пространства, позволяющая раскрывать сущность коммуникационного пространства 
через взаимодействие субъектов, что открывает новые перспективы для разработки мо-
делей правового регулирования экстерриториальных пространств, порождаемых элек-
тронными сетями. Заключение. Делается вывод о фрагментарности развития про-
странственного подхода в юридической науке. Теоретические исследования правового 
пространства ориентированы на социально-философский пространственный подход и 
реляционную концепцию пространства. Прикладные исследования киберпространства 
(виртуального пространства) имеют субстанциальный характер. Барьером интеграции 
этих двух направлений является субстанционализм теоретико-правового учения о дей-
ствии закона в пространстве, во времени и по кругу лиц, преодоление которого откро-
ет новые перспективы для решения правовых проблем построения информационного 
общества.
Ключевые слова: юриспруденция, теория права, информационное право, правовая 
политика, коммуникационное пространство, пространственный подход, правовое про-
странство, киберпространство, виртуальное пространство.

Введение

Новые век ставит перед правовой политикой новые цели. 
Ключевым элементом современного социального развития стала 
эволюция коммуникационного пространства. Появление новых 
каналов коммуникации открыло перед человечеством новые воз-
можности социальной организации, способные обеспечить возрас-
тание степеней свободы и иной уровень реализации прав человека. 
Построение информационного общества, декларируемое сегодня 
многими государствами мира, призвано сделать достижения ин-
формационно-коммуникационного развития всеобщим достоянием.

Формирование доктрины информационного общества изначаль-
но отличалось многообразием и мозаичностью концепций. Выдви-
гавшиеся объяснительные модели акцентировали отдельные черты 
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«нового мира», не всегда имевшие сущностный 
характер. Довольно быстро базовыми оказались 
понятия «информация» и «информатизация». 
Основное внимание исследователей в этой сфере 
было связано с новыми средствами коммуни-
кации (электронными сетями), с социальными 
последствиями их распространения.

Вместе с тем эффективность правовой поли-
тики прямо зависит от системного и комплексно-
го видения объекта. Полагаем, что теория право-
вой политики, генерирующая рекомендации для 
правотворческой практики, должна выработать 
теоретическую модель коммуникационного про-
странства, позволяющую оценивать направлен-
ность коммуникационной динамики, выявлять 
ориентиры и приоритеты вызванных развитием 
информационно-коммуникационных технологий 
социетальных трансформаций, затрагивающих 
общество в целом. 

Обсуждение результатов

Коммуникационное пространство – одна из 
новых категориальных конструкций социальной 
философии, разрабатываемая для того, чтобы 
зафиксировать специфику социальных связей и 
отношений, развиваемых социальными субъекта-
ми. Коммуникационное пространство выступает 
особой формой бытия человека, в которой реа-
лизуются возможности организации социальных 
интеракций и социальных связей (отношений) 
при помощи каналов коммуникации. Базовыми 
элементами коммуникационного пространства 
являются коммуникационные структуры и ком-
муникационные системы. Первые представляют 
собой устойчивые комплексы коммуникацион-
ных цепей (например, коммуникационные служ-
бы, располагающие материально-техническими 
ресурсами и профессиональными кадрами), ис-
пользуемые коммуникантами, а коммуникацион-
ные системы – структурированные совокупности 
коммуникантов, смысловых сообщений, комму-
никационных каналов и средства коммуникации 
(знаки и символы).

Центральный элемент коммуникационного 
пространства – коммуникационные каналы, под-
держивающие социальные отношения. Каналами 
называют реальную или воображаемую линию 
связи (контакта), обеспечивающую движение 
сообщений от коммуникатора к реципиенту. Без 
этой линии коммуникация невозможна, благо-
даря ей осуществляется объективация смысла 
сообщений, идеального по своей природе. Канал 
обеспечивает средства для создания и восприятия 
сообщения (знаки, языки, коды, материальные 
носители сообщений, технические устройства), 
без которых люди не могли бы понимать друг дру-
га. Представляя собой материальное измерение 

социальной коммуникации, канал осуществляет 
перемещение содержания (смысла) сообщения 
в социальном пространстве через физическую 
передачу сообщения в физическом простран-
ственно-временном континууме. Исходными 
каналами являются естественные, использующие 
для передачи и приема сообщений возможности 
человеческого тела. В процессе исторического 
развития появляются искусственные каналы, 
обеспечивающие дистантную, опосредованную, 
коммуникацию благодаря применению орудий и 
технических устройств. Именно появление но-
вых каналов является движущей силой развития 
коммуникационного пространства.

От появления первых идей работы искус-
ственного канала до его массового распростра-
нения может проходить несколько сотен лет. 
Но в условиях научно-технического прогресса 
этот срок сокращается до четверти столетия. 
Появление новых форм коммуникации, осно-
ванных на распространившихся каналах, явля-
ется коммуникационной революцией, поскольку 
инициирует массовые социальные изменения 
и усиление социальной динамики. Дистантная 
коммуникация предоставляет реципиентам 
доступ к таким типам информации, которые 
ранее для них были закрыты, кроме того, появ-
ление новых видов дистантной коммуникации 
усиливает дифференциацию и специализацию 
социальной информации.

Развитие технологических каналов в новей-
шее время привело невероятному усложнению 
коммуникационного пространства и социальных 
систем в целом. Часто хронологическое рассмо-
трение, стадиально анализирующее появление 
прессы, радио, телевидения, Интернета, порож-
дает иллюзию, что изобретаемые каналы ком-
муникации замещают друг друга. Тем не менее, 
изобретение письменности не отменяет устной 
речи и не уменьшает ее социального значения, 
так же как изобретение телевидения не приводит 
к забвению письма. 

Существование коммуникационных каналов 
комплементарно, изобретение и распространение 
новых средств коммуникации приводит к рас-
ширению коммуникационного пространства, по-
явлению в нем специфических сегментов, вклю-
чающих в себя характерные коммуникационные 
системы и структуры. В этих сегментах концен-
трируются трансляция и хранение конкретных 
видов социальной информации, имеющих разное 
значение для процессов социального воспроиз-
водства и управления. Однако распределение 
информации в сегментах не является жестким, 
она дублируется. Взаимодействие сегментов ча-
сто приобретает характер синергизма, взаимного 
усиления их собственных эффектов. 
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Расширение коммуникационного про-
стран  ства меняет конфигурацию пространства 
социального, увеличивает рост социальных 
интеракций и число взаимодействующих субъек-
тов. Развитие коммуникационного пространства 
прошло четыре этапа, сопряженных с появлени-
ем новых средств коммуникации: этап устной 
коммуникации, этап письменной коммуникации, 
этап массовой коммуникации и современная 
коммуникационная революция. Соответственно, 
в современном коммуникационном пространстве 
могут быть выделены сегменты (зоны) письмен-
ной коммуникации, массовой коммуникации и 
электронной коммуникации. Важно отметить, 
что электронная коммуникация обеспечивает 
интеграцию предшествующих форм и видов, 
предоставляя пользователям самостоятельно 
определять круг реципиентов и режим общения 
(в реальном или отложенном времени). При этом 
она влияет на предшествовавшие каналы, вы-
зывая к жизни интегрированные медиа, СМИ на 
электронной платформе, цифровое телевидение, 
изменяя приспособления для письма на клави-
атуру и голосовое управление. В современных 
условиях каналы коммуникации являются не 
столько новой средой социальных интеракций, 
они трансформируются в средства установления 
общественных отношений.

Процессы глобализации привели к объ-
единению коммуникационных пространств 
отдельных стран в единое целое. Таким обра-
зом, сегодня национальное коммуникационное 
пространство – фрагмент планетарного, в его 
рамках осуществляются коммуникации самых 
различных видов, причем исключительный 
характер имеют горизонтальные коммуни-
кации, существенный объем которых имеет 
транснациональный характер. Построение ин-
формационного общества требует от субъектов 
правовой политики системного стратегического 
мышления, учитывающего как статику, так и 
динамику коммуникационного пространства. 
Правовая политика в сфере техногенных ос-
нов цивилизации должна способствовать на-
учно-техническому прогрессу, сглаживая его 
негативные моменты. Данный тезис верен и в 
отношении коммуникационного пространства. 
Однако его антропогенное измерение усиливает 
слабую предсказуемость последствий техниче-
ских прорывов в этой области. Таким образом, 
возрастает значение теоретического осмысления 
коммуникационного пространства как объекта 
правовой политики.

По нашему мнению, эта задача может быть 
решена на основе применения пространственно-
го подхода, который активно разрабатывается в 
последние годы в социальном знании. Простран-

ственный поворот в социальной философии по-
зволил переосмыслить социальную реальность в 
терминах «пространство», «ресурсы», «капитал», 
«структурация», показать многомерность соци-
альной материи, сложность ее символических 
измерений. Пространственность человеческого 
бытия определяет структурирование человеком 
его социально-политических и культурных 
практик. Социальное пространство является 
антропогенным, т.е. возникает в процессе взаи-
модействия человека и объектов окружающего 
мира, в ходе человеческой деятельности, раскры-
вается через территориальную прикрепленность 
к физическому пространству и конструируется в 
соответствии с принципами организации чело-
веческой телесности. Множественность полей, 
входящих в структуру социального пространства, 
является единым целым благодаря социальной 
коммуникации. Коммуникация как основополага-
ющая форма социальных взаимодействий играет 
фундаментальную роль в процессе интеграции и 
структурирования антропогенных пространств. 
Исследования в области социологии простран-
ства, антропологии пространства, политологии 
пространства тесно связаны с предметным полем 
коммуникативистики. Вместе они формируют 
образ нелинейной динамики социальной жизни, 
заменяя простые антропоморфные метафоры 
наивного органицизма сложными теоретиче-
скими моделями, отражающими многообразие 
социальных интеракций, осуществляемых раз-
личными социальными субъектами. 

В юридической науке исследования про-
странства осуществляются в рамках теории 
права и в рамках интернет-права. Эти два на-
правления практически не связаны между собой 
и разнесены по теоретическому и эмпирическому 
«этажам» науки. Первое, теоретическое, на-
правление связано с понятием «правовое про-
странство», которое в последние годы в правовой 
теории трансформируется из публицистической 
метафоры в научную категорию [1, c. 94]. Как 
отмечает А. А. Федорченко, правовое простран-
ство выступает как совокупность правовых от-
ношений, выражающих координацию субъектов 
права, материальных объектов, их расположение 
относительно друг друга, выраженную в виде 
взаимных правовых притязаний, возникающих 
на основе взаимных прав и обязанностей [2, 
c. 46]. Так понятое правовое пространство оказы-
вается реальной моделью информационно-ком-
муникативной среды, где взаимное расположение 
соответствующих элементов (субъекты, объекты, 
время, территория, действия, знаки, символы, 
события и т.д.) на основе правовых смыслов 
создает необходимый объем (характер) правовой 
деятельности. Исследования правового про-

С. В. Тихонова. Коммуникационное пространство как объект правовой политики
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странства практически сразу обеспечивали со-
отнесение с существующим пространственным 
подходом в теоретическом социальном знании, 
будучи ориентированными на философские до-
стижения в этой области [3]. 

Второе, прикладное, направление форми-
руется в информационном праве. Общие рамки 
его формирования заданы категориальной раз-
работкой понятий «киберпространство», «вир-
туальное пространство» и прочих категорий, 
используемых для обозначения социальной 
среды Интернета. Часто эти понятия получали 
легальное закрепление в международных до-
кументах до теоретической научной разработки, 
например, Верховный суд США еще в прошлом 
веке определил киберпространство как «уникаль-
ный носитель, известный его пользователям как 
киберпространство, не находящийся на опреде-
ленной территории, но доступный каждому в 
любой точке мира» [4].

Одним из первых в отечественной юриди-
ческой науке термин «кибернетическое про-
странство» начал использовать Д. В. Грибанов. 
По его мнению, под этим термином нужно 
понимать совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе использования 
функционирующей электронной компьютерной 
сети, складывающихся по поводу информации, 
обрабатываемой с помощью ЭВМ и услуг ин-
формационного характера, предоставляемых с 
помощью ЭВМ и средств связи компьютерной 
сети [5, c. 12]. Исследователь подчеркивает, 
что кибернетическое пространство как явление 
включает в себя две смысловые составляющие: 
техническую и информационную. Из них ве-
дущее место принадлежит информационной, 
поскольку организация движения информации 
является целью существования кибернетиче-
ского пространства, его технические элементы 
служат средствами достижения указанной цели.

Далее этот термин анализирует И. М. Рас-
солов, сократив его, под влиянием английской 
традиции словоупотребления, как «киберпро-
странство». Киберпространство в его интер-
претации – это  сфер а соци альной деят ельности, 
связа нная с об ор отом инфо рмации во В сем ирной 
информационной паути не, а также в других 
информационно-коммуникационных сетях (ре-
гиональных, опорных, ведомственных, корпо-
ративных) [6, c. 6]. Подчеркивая сложность ки-
берпространства, автор акцентирует значение со-
циальной стороны киберпространства, в рамках 
которой киберпространство есть совокупность 
общественных отношений, возникающих в про-
цессе использования Интернета и других сетей, 
складывающихся по поводу прису тствующей в 
этих сетях информации, обрабатываемой при 

помощи ЭВМ. Показательно, что термины «вир-
туальное пространство» и «киберпространство» 
И. М. Рассолов считает синонимами. Не отрицая 
разных теоретических и семантических источни-
ков этих терминов, отметим, что функционально 
они выполняют одну и ту же задачу – описывают 
социальную реальность, формирующуюся в про-
цессе использования компьютерных сетей. Так, 
например, Н. Н. Телешина характеризует вирту-
альное пространство как «область технических, 
технологических и социальных отношений, воз-
никающих, изменяющихся и прекращающихся 
в процессе использования компьютерной или 
иной электронной технической сети по поводу 
информации, информационных ресурсов, ин-
формационных услуг и средств связи» [7, с. 9].

Н. Н.  Федосеева продолжает исследователь-
скую логику И. М. Рассолова и определяет вирту-
альное пространство как среду, возникающую в 
процессе использования компьютерной или иной 
электронной сети, в которой возникают инфор-
мационные отношения по поводу информации 
и информационных ресурсов, преимуществен-
но обрабатываемых с помощью электронных 
устройств, услуг информационного характера, 
преимущественно предоставляемых с помощью 
электронных устройств и средств связи техно-
логической сети. Сущность виртуального про-
странства состоит в том, что оно представляет 
собой совокупность технических, технологиче-
ских и социальных отношений [8, c. 11]. 

Н. Н. Федосеева приходит к выводу, что 
пространство – это состояние материи, характе-
ризуемое наличием протяженности и способное 
что-либо вмещать [8, c. 49]. Аналогичную пози-
цию демонстрирует и И. М. Рассолов [6]. Однако 
в философской традиции пространство опреде-
ляется как форма бытия материи, как состояние 
материи обычно определяют поле, которое 
наряду с веществом и вакуумом рассматривают 
как виды материи. Акценти руя способность 
вмещать что-либо как базовую характеристику 
пространства, исследователи развивают де-факто 
субстан циальную концепцию пространства, 
характерную для классической механики. Еще 
И. Ньютон развивал идею пространства как 
вместилища, понимая под ним пустое вмести-
лище любых возможных тел, абсолютное и не 
зависящее ни от тел, которые в нем находятся, 
ни от процессов, которые в нем происходят. 
Субстанциальная концепция пространства инту-
итивно близка человеческому мышлению, но не 
совпадает с современной научной картиной мира.

Пространство, наряду со временем, относит-
ся к фундаментальным понятиям культуры [9, 
c. 3], содержание которых подвержено измене-
нию в контексте развития представлений об окру-
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жающем мире. Современная физика выработала 
реляционную концепцию пространства и време-
ни, в которой они рассматриваются как системы 
отношений, образуемые взаимодействующими 
материальными объектами. Вне таких систем 
пространство и время не существуют, поскольку 
выступают как общие формы координации мате-
риальных объектов и их состояний, что позволяет 
говорить о зависимости свойств пространства и 
времени от характера взаимодействия матери-
альных систем [9, 10].

Пространство, как и время, будучи обуслов-
ленным движением материи, может образовывать 
множество пространственных форм [11] в соот-
ветствии с тезисом о существовании в мире не-
исчерпаемого множества видов материи и форм 
движения. В качестве методологической позиции 
реляционная концепция пространства и времени, 
реализуемая применительно к социальной форме 
движения материи, позволяет фиксировать и рас-
сматривать пространственные структуры соци-
ального бытия человека в качестве пространств, 
возникающих и функционирующих в процессе 
деятельности человека (коммуникационное, со-
циальное, жизненное, историческое, правовое и 
т.п.). Взаимодействия и связи этих пространств 
складываются по собственным закономерностям, 
их характер неслучаен. 

В информационном праве виртуальное 
пространство (киберпространство) уже почти 
традиционно рассматривается как часть инфор-
мационного пространства. Реляционная модель 
позволила бы соотнести его с коммуникацион-
ным пространством, что дало бы возможность 
не игнорировать техногенный сегмент инфор-
мационного пространства (информация цирку-
лирует в том числе и по естественным каналам 
коммуникации, обладающим своей спецификой). 
Она позволила бы, исходя из тезиса о единстве 
коммуникационного пространства, учитывать 
те изменения, которые происходят с более тра-
диционными каналами (например, развитие 
мобильной телефонии, появление электронных 
«зеркал» у традиционных СМИ, отмирание про-
водного телеграфа и т.п.) и дифференцировать 
цели и задачи правовой политики в этой сфере. 

Особо необходимо отметить перспективы 
исследования самого Интернета. Последний 
захватывает исследовательское внимание в 
силу своей новизны, и этот захват искажает его 
масштабы. Конвергенция технологий приведет 
к появлению новых медиа, а значит, изучение 
только Интернета (все оговорки о том, что к 
виртуальному пространству относятся «и другие 
сети», не отменяют единичности источника эм-
пирических данных) очень быстро превратится в 
попытку исследования головы в надежде познать 

закономерности человеческой анатомии. Интер-
нет также меняется. Его история знает забвение 
некогда популярных сервисов. Кроме того, изме-
нения могут носить и глобальные характер – так, 
социальные сети вызвали социализацию Интер-
нета, прежде ориентированного на анонимное 
общение. Интернет будет продолжать меняться, 
что детерминирует значимость динамических 
теоретических концепций.

Кроме того, реляционная модель раскрыва-
ет сущность коммуникационного пространства 
через взаимодействие субъектов, что важно для 
понимания и регулирования сферы, определяе-
мой через «экстерриториальность». Элиминация 
принципа территориальности, характерного для 
предыдущих форм коммуникации, свойственна 
интернет-отношениям. Но субстанциальная 
модель пространства имплицитно предполагает 
метафору границ, а значит, не соответствует 
своему объекту. Тем не менее, ее существование 
имеет практическое значение. Она обеспечива-
ет решение проблемы юрисдикций, исходя из 
сложившегося учения о действии нормативно-
правовых актов во времени, пространстве и по 
кругу лиц. И если Интернет можно трактовать 
как пространство с нарушенным принципом 
территориальности, то нормативно-право-
вой акт остается сформулированным в рамках 
территориального каркаса понятий, априорно 
субстанциального. Таким образом, формиро-
вание пространственного подхода к коммуни-
кационному пространству в теории правовой 
политики возможно не через прямое соотнесение 
теоретических и прикладных исследований про-
странства в юридической науке, а через модерни-
зацию учения о действии нормативно-правовых 
актов.

Заключение

В условиях информационного общества 
коммуникационное пространство становится 
значимым объектом правовой политики, его 
правовое регулирование сможет обеспечить 
равномерность и устойчивость цивилизаци-
онного развития, сгладить цифровой разрыв 
и новые, грядущие коммуникационные раз-
рывы, снижающие широту человеческой сво-
боды и препятствующие полной реализации 
прав человека в новых техногенных условиях. 
Формирование теоретической модели комму-
никационного пространства в теории правовой 
политики возможно на базе пространственного 
подхода. Последний активно развивается в со-
циальном знании, обеспечивая научную картину 
нелинейного и многомерного социального раз-
вития. Формирование основ пространственно-
го подхода осуществляется в теоретических 
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и прикладных исследованиях в юридической 
науке. Первые представлены исследованиями 
правового пространства и соотнесены с социаль-
но-философским пространственным подходом. 
Вторые развиваются автономно и развивают суб-
станциальную модель пространства. Основным 
барьером на пути их интеграции на платформе 
реляционной модели пространства является 
субстанционализм учения о действии закона в 
пространстве, во времени и по кругу лиц.
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Введение. Одним из важнейших прав человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации и осно-
вополагающими международно-правовыми актами, является 
право на уважение частной жизни. Теоретический анализ. 
В статье рассматривается содержание права на уважение част-
ной жизни. В соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации права и свободы человека и гражданина признаются и 
гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права. В этой связи анализируется данное 
право, исходя из смысла, который придается ему междуна-
родными правовыми актами и межгосударственными органами 
(преимущественно Европейским судом по правам человека). 
Результаты. На основе проведенного анализа выделяется 
комплекс прав, свобод и отдельных правомочий, которые со-
ставляют сущность конституционного права на неприкосновен-
ность частной жизни.
Ключевые слова: права и свободы, неприкосновенность 
частной жизни, тайна частной жизни, неприкосновенность жи-
лища, уважение семейной жизни.

Введение 

Статья 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [1] предусматривает право 
человека на уважение его личной и семейной 
жизни, жилища и корреспонденции.

Согласно второй части этой же статьи не 
допускается вмешательство со стороны публич-
ных властей в осуществление этого права, за 
исключением случаев, когда такое вмешатель-
ство предусмотрено законом и необходимо в 
демократическом обществе в интересах нацио-
нальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц.

Российская Конституция [2] также содержит 
право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23). Оно 

дополняется правом на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Дополнительной гарантией 
неприкосновенности частной жизни, личной и 
семейной тайны является установленный Кон-
ституцией запрет сбора, хранения, использова-
ния и распространения информации о частной 
жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24).

В целях эффективной реализации вышеназ-
ванных прав (и конституционных прав в целом) в 
ч. 2 ст. 24 Конституции устанавливается обязан-
ность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, их должностных лиц 
обеспечить каждому возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом. 

Право на частную жизнь также гаранти-
руется такими конституционными и иными 
правовыми установлениями, как неприкосновен-
ность жилища (ст. 25 Конституции РФ); право 
распоряжаться семейным бюджетом, личной 
собственностью и денежными вкладами, тайна 
которых гарантируется законом.

Теоретический анализ

Право на неприкосновенность частной 
жизни российскими учеными воспринимается 
как многогранное понятие, включающее в себя 
«целый комплекс политических, социальных и 
иных прав личности наряду со специфическими, 
только ему присущими компонентами и вытека-
ющими отсюда правомочиями его носителей» 
[3, с. 38]. Как юридическая категория право на 
неприкосновенность частной жизни, на личную 
и семейную тайну состоит из ряда правомочий, 
обеспечивающих гражданину возможность на-
ходиться вне службы, вне производственной 
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обстановки, вне общественного окружения в 
состоянии известной независимости от государ-
ства и общества, а также юридических гарантий 
невмешательства в реализацию этого права [4].

Связано это с тем, что частная жизнь – это 
сфера, в которой существует каждая личность, 
состоящая из отношений, поступков, удов-
летворяющих личные потребности индивида, 
свойственных его образу жизни, включающая 
сведения, касающиеся семейной, интимной жиз-
ни личности, его материального положения, со-
стояния здоровья, характера, не представляющие 
значимости для общества, но важные для самого 
индивида, так как они позволяют ему самоиден-
тифицироваться, а также любую информацию, 
защищаемую от незаконного доступа и тем более 
разглашения [5].

Такое широкое понимание отчасти связано 
с отсутствием нормативного определения со-
держания права на неприкосновенность частной 
жизни. В этой связи интересным представляет-
ся позиция В. Н. Лопатина, согласно которой 
неприкосновенность частной жизни каждого 
гражданина включает в себя следующие права:

– право на свободу располагать собой (в 
том числе находиться без контроля с чьей-либо 
стороны);

– право на тайну частной жизни (личная 
тайна, семейная тайна, тайна переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений);

– право на защиту личности (защита своего 
имени; защита своей чести, достоинства и де-
ловой репутации; защита своей национальной 
принадлежности; защита права на пользование 
родным языком и свободный выбор языка обще-
ния, воспитания, обучения и творчества);

– право на защиту жилища (неприкосновен-
ность жилища);

– право на тайну голосования [6].
Данный перечень можно расширить, вклю-

чив сюда и право на достоинство личности, право 
на свободу совести и тайну исповеди, репродук-
тивные права.

Право на уважение частной и семейной жиз-
ни – одно из важнейших общепризнанных прав 
человека, защита которого предусматривается 
большинством международных документов и 
национальных законодательных актов. 

Оно нашло отражение во Всеобщей деклара-
ции прав человека [7] (ст. 3), в Международном 
пакте о гражданских и политических правах [8] 
(ст. 9), в иных международных актах, регламен-
тирующих права человека.

Наиболее разработано право на неприкос-
новенности частной жизни в европейских актах. 
В Рекомендации № R (2003) 13 Комитета мини-

стров Совета Европы «О порядке предоставления 
информации о разбирательствах по уголовным 
делам через средства массовой информации» 
[9] оно закреплено как принцип,  в Европейской 
социальной  хартии [10] – в качестве гарантии, 
а также в иных актах.

Право на уважение частной и семейной 
жизни содержится и в многочисленных актах, 
принятых в рамках стран СНГ.

Вместе с тем интересным представляется 
интерпретация права человека на уважение его 
личной и семейной жизни, его жилища и его 
корреспонденции Европейским судом по правам 
человека.

Европейский суд в постановлении по делу 
«Юнер (Uner) против Нидерландов» [11] особо 
отметил, что ст. 8 Конвенции также защищает 
право на установление и развитие отношений 
с другими людьми и внешним миром, а также 
временами затрагивает социальную индивиду-
альность лица. Следует принять, что вся общ-
ность социальных связей между мигрантами и 
обществом, в котором они проживают, составляет 
неотъемлемую часть концепции «личной жизни» 
в рамках положений ст. 8 Конвенции.

В деле «Одиевр (Odievre) против Франции» 
[12] Европейский суд напомнил, что обстоятель-
ства, относящиеся к личному развитию, включа-
ют в себя элементы определения личности как 
человека и жизненно важную заинтересован-
ность, защищаемую Конвенцией, в получении 
сведений, необходимых для установления прав-
ды о существенных аспектах личности, таких как 
установление личности родителей. Рождение и 
особенно обстоятельства рождения являются ча-
стью личной жизни ребенка, а затем и взрослого, 
которая гарантируется ст. 8 Конвенции. 

По мнению Суда, поскольку вопрос о до-
ступе к информации о личном происхождении 
затрагивает личность человека, он представляет 
собой существенную часть личной жизни, охра-
няемой ст. 8 Конвенции.

Более того, и для усыновленных детей 
предоставление доступа к информации о проис-
хождении и тем самым возможности проследить 
свое прошлое является вопросом свободы и до-
стоинства, гарантированными Конвенцией.

Представляется интересным понимание 
Европейским судом категории «личная жизнь». 
«Личная жизнь», по мнению Суда, является 
широким понятием, не поддающимся исчер-
пывающему определению. Действительно, 
ст. 8 Конвенции защищает право на развитие 
личности, будь то в виде личной реализации или 
с точки зрения личной независимости, которая 
отражает один из важных принципов, лежащих 
в основе толкования гарантий, предоставляемых 
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данной статьей. С одной стороны, Европейский 
суд признает, что каждый имеет право на частную 
жизнь без какого-либо нежелательного внимания 
других лиц, с другой стороны, он считает, что 
было бы слишком строго ограничить понятие 
«личная жизнь» «интимным кругом», где каждый 
может жить своей собственной личной жизнью 
по своему усмотрению и полностью исключить 
внешний мир из этого круга. 

В другом постановлении Суд отметил, 
что понимание «личной жизни» не исключает 
деятельности профессионального и делового 
характера, охватывает аспекты физической и со-
циальной индивидуальности человека, включая 
право на личную автономию, личное развитие 
и установление отношений с иными людьми и 
окружающим миром.

Иными словами, ст. 8 Конвенции также га-
рантирует уважение «личной жизни» в широком 
смысле, что включает в себя право вести «лич-
ную социальную жизнь», а именно возможность 
для лица развивать свою личность в социальном 
плане. С этой точки зрения указанное право 
предусматривает возможность общения для 
того, чтобы устанавливать и развивать связи с 
другими людьми. 

Концепция личной жизни также включает в 
себя элементы, касающиеся права лица на свое 
изображение, на защиту репутации, право на 
уважение корреспонденции.

В деле  «S. и Марпер (Marper) против Со-
единенного Королевства» [13]  Европейский суд 
пришел к выводу, что хранение и данных ДНК, 
и образцов тканей также составляет нарушение 
права заявителей на неприкосновенность личной 
жизни.

Относительно понятия «жилище» Суд отме-
чает, что в некоторых государствах-участниках, 
а именно в Германии, оно распространяется 
на служебные помещения. Более того, такое 
толкование полностью созвучно французскому 
варианту текста, так как слово «domicile» имеет 
даже более широкое значение, чем «home», и 
может распространяться на деловой офис типа 
адвокатского.

Жилище, как правило, является местом, 
физически определенным пространством, где 
развивается частная и семейная жизнь. Каждый 
имеет право на уважение своего жилища, что 
означает право не только на фактическое про-
странство, но также и право на частное пользо-
вание таким пространством. Нарушения права на 
уважение жилища не ограничены конкретными 
или физическими нарушениями, такими как 
незаконное проникновение в жилище, но также 
включают в себя те нарушения, которые не яв-
ляются конкретными или физическими, такие 

как шум, вентиляционные выбросы, запахи или 
другие формы вмешательства. Серьезное нару-
шение может быть следствием нарушения права 
лица на уважение его жилища, если оно мешает 
ему пользоваться удобствами своего жилища.

Данная позиция была подтверждена  в деле 
«Милева и другие (Mileva and Others) против 
Бельгии» [14], где Суд указал, что характер 
деятельности компьютерного клуба, часы его 
работы и шум, производимый посетителями, 
затрагивали жилища заявителей, а также их 
личную и семейную жизнь. Как следствие, Суд 
констатировал право на уважение их жилища и 
их личной и семейной жизни.

Европейский суд напомнил, что, «гаранти-
руя право на уважение семейной жизни, статья 
8 Конвенции предполагает наличие семьи» [15]. 
Данная статья, по сути, направлена на то, чтобы 
оградить лицо от произвольного вмешательства 
органов государственной власти; кроме того, она 
создает позитивные обязательства, присущие 
действительному «уважению» семейной жизни. 
При всех обстоятельствах следует принимать 
во внимание необходимость соблюдения спра-
ведливого баланса между противостоящими 
интересами лица и общества в его совокупности, 
при этом государство обладает определенными 
пределами усмотрения.

На данное обстоятельство в своем особом 
мнении по делу «Камалиевы (Kamaliyevy) про-
тив Российской Федерации» [16] указали судьи 
Розакис, Штейнер и Шпильман. По мнению 
судей, сам факт того, что национальные суды 
рассмотрели доводы заявителя А. Камалиева в 
отсутствие подробного анализа требования со-
размерности, не позволяет Европейскому суду 
заключить, что семейная ситуация заявителей 
не перевешивала интересы общественного по-
рядка. И в этом случае высылка иностранного 
гражданина нарушает ст. 8 Конвенции, исходя 
из наличия его семейных отношений с гражда-
нином России. 

В соответствии с принципами, сложивши-
мися в устоявшейся прецедентной практике 
Европейского суда, если установлено наличие 
семейной связи с ребенком, государство должно 
действовать таким образом, чтобы позволить 
этой связи развиваться, и предоставить право-
вую защиту, делающую возможным интеграцию 
ребенка в его семью 

Европейский суд подчеркнул, что наличие 
или отсутствие «семейной жизни» – по существу, 
вопрос факта, зависящий от реального существо-
вания в практике близких личных связей [17].

В соответствии с устоявшейся прецедент-
ной практикой Европейского суда для родителя 
и его ребенка быть вместе является основным 
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элементом семейной жизни, и меры, принятые 
на внутригосударственном уровне, мешающие 
этому, являются вмешательством в осуществле-
ние права, гарантированного ст. 8 Конвенции.

Существование или отсутствие «семейной 
жизни» для целей ст. 8 Конвенции является, по 
существу, вопросом факта, зависящим от реаль-
ного существования в жизни близких личных 
связей [18].

Однако, по мнению Суда, понятие «семья» 
не ограничивается исключительно отношениями, 
основанными на браке, и может включать другие 
de facto «семейные» узы, когда стороны живут 
совместно вне брака. Ребенок, рожденный в ре-
зультате таких взаимоотношений, является ipso 
jure частью этой «семейной» ячейки с момента 
его рождения и именно благодаря самому факту 
своего рождения. Поэтому между ребенком и 
его родителями существует связь, равнозначная 
семейной жизни, даже если на момент его рож-
дения родители больше не проживали совместно 
или если их отношения закончились.

В деле «Байрами (Bajrami) против Албании» 
[19] Суд указал на существование позитивных 
обязательств, присущих эффективному «уваже-
нию» семейной жизни. При этом Европейская 
конвенция должна применяться в соответствии 
с принципами международного права, в частно-
сти, с теми, которые связанны с международной 
защитой прав человека.

В деле «Мубиланзила Майека (Mubilanzila 
Mayeka) и Каники Митунга (Kaniki Mitunga) про-
тив Бельгии» [20] Европейский суд напомнил, 
что посягательство на право лица на уважение 
его частной и семейной жизни нарушает ст. 8 
Конвенции, если оно не является «предусмо-
тренным законом», не преследует одну или не-
сколько законных целей, предусмотренных в п. 2, 
и не является «необходимым в демократическом 
обществе» в том смысле, что оно не является со-
размерным преследуемым целям.

Данная позиция была подтверждена и в 
постановлении по делу «Езпынар (Ozpinar) про-
тив Турции» (жалоба № 20999/04) [21], где Суд 
подчеркнул, что вмешательство в личную жизнь 
должно быть соразмерно преследуемой законной 
цели. Такие решения должны оправдываться 
крайней социальной необходимостью и соот-
ветствовать правомерной цели.

Результаты

Таким образом, Европейский суд демон-
стрирует широкий подход к толкованию права 
на неприкосновенность частной жизни. В заклю-
чение хотелось бы отметить, что анализируемые 
прецедентные позиции Европейского суда для 
российской правоприменительной практики 

имеют большое значение, которое  состоит в 
том, что применение международных норм по 
защите прав человека российскими судами по-
зволит решить одновременно две проблемы: по-
вышение эффективности защиты прав человека 
и, следовательно, сокращение количества жалоб 
в Европейский суд по правам человека. Выполне-
ние постановлений, касающихся Российской Фе-
дерации, предполагает в случае необходимости 
обязательство со стороны государства принять 
меры не только частного характера, направлен-
ные на устранение нарушений прав человека, 
предусмотренных Конвенцией, для заявителя, 
но и меры общего характера, с тем чтобы преду-
предить повторение подобных нарушений. 
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Introduction. One of the major human rights and the citizen, guaranteed by the Constitution of the Russian Federation and fundamental 
international legal acts the right for respect of private life is. Theoretical analysis. In article the content of the right for respect of private 
life is considered. According to the Constitution of the Russian Federation of the right and freedom of the person and the citizen admit and 
guaranteed according to the conventional principles and norms of international law. In this regard the author analyzes this right proceeding 
from sense which is given it by the international legal acts and interstate bodies (mainly the European Court of Human Rights). Results. 
Proceeding from the carried-out analysis the author allocates a complex of the rights, freedoms and separate competences which make 
essence of a constitutional law on personal privacy.
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Введение. На современном этапе развития института защи-
ты прав человека и отдельных категорий граждан в Российской 
Федерации особое значение приобретает правовой анализ 
компетенции Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей на федеральном и региональном уровне в Российской Фе-
дерации. На современном этапе данный институт интенсивно 
развивается. Реализация полномочий бизнес-омбудсмена на-
прямую связана с проблемами его взаимодействия с различны-
ми органами публичной власти по защите прав субъектов пред-
принимательской деятельности. Методы. Методологической 
основой исследования выступает внутренне взаимосвязанный 
комплекс методов познания: системно-структурный, функцио-
нальный, логический, исторический. Базовыми общеправовыми 
методами являются сравнительно-правовой и формально-юри-
дический, позволяющие автору исследовать правовые основы 
организации и деятельности института уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в России на федеральном 
уровне и уровне субъектов РФ (на примере Саратовской об-
ласти). Результаты. Констатируется, что в своей деятельности 
уполномоченные не являются независимыми, о чем свидетель-
ствуют порядок их назначения и досрочного освобождения от 
должности, формирование и деятельность их аппарата, а также 
отчетность и контроль за их деятельностью со стороны долж-
ностных лиц, при которых они созданы. Автор приходит к выво-
ду о необходимости совершенствования правового регулиро-
вания и практики реализации полномочий бизнес-омбудсмена 
на федеральном и региональном уровнях, а также приведение 
законодательства субъектов РФ в соответствии с общефеде-
ральными требованиями.
Ключевые слова: уполномоченный, предприниматели, биз-
нес, Президент РФ, защита прав человека, законодательство, 
экономические права, взаимодействие, органы власти.

Введение 

Конституция РФ одним из основных эко-
номических прав провозглашает право на сво-
бодное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятель-
ности (ч. 1 ст. 34). Несомненно, что реализация 

экономических прав служит залогом успешно-
сти государства, в том числе его политической 
системы. Именно от эффективной деятельности 
государственного аппарата во многом зависит 
социально-экономическое развитие страны, что 
определяет не только положение ее граждан, их 
уровень жизни и достойного существования, 
но и место самого государства в современном 
глобальном мировом пространстве. Институт 
уполномоченного по правам человека и специ-
альных уполномоченных является дополнитель-
ной государственной гарантией в механизме 
реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России.

Методы

Методологической основой исследования 
выступает внутренне взаимосвязанный ком-
плекс методов познания: системно-структурный, 
функциональный, логический. Базовым методом 
является материалистическая диалектика, по-
зволившая автору исследовать правовые основы 
организации и деятельности федерального и 
региональных бизнес-омбудсменов во взаимо-
связи и взаимообусловленности с требованиями 
федерального законодательства.

Результаты

Должность уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в нашей стране являет-
ся одной из самых молодых среди специальных 
уполномоченных. Особенностью при ее создании 
стало то, что 22 июня 2012 г. на Петербургском 
экономическом форуме произошло назначение на 
этот пост главы «Деловой России» Б. Ю.Титова 
[1]  по итогам «рейтингового голосования», на 
основе опроса предпринимательских общерос-
сийских организаций. В мае 2013 г. был принят 
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специальный закон, определяющий правовое 
положение, основные задачи и компетенцию 
Уполномоченного при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей, а также уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ [2]. Этому есть вполне законное 
обоснование, поскольку бизнес-омбудсмен на 
федеральном уровне был назначен Президентом 
РФ и действует при главе государства. А, как из-
вестно, Президент РФ в таких полномочиях не 
ограничен, хотя в Законе №78-ФЗ указано, что 
глава государства при назначении на должность 
бизнес-омбудсмена учитывает мнение предпри-
нимательского сообщества. В этой связи следует 
заметить, что идея создания бизнес-омбудсмена 
принадлежит Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА России», целью которой 
является содействие консолидации предпринима-
телей и иных граждан в формировании благопри-
ятных политических, экономических, правовых 
и иных условий развития предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации. Кроме 
того, уполномоченный подотчетен и подкон-
тролен главе государства, который не только 
назначает, но и освобождает уполномоченного, 
который по окончании календарного года на-
правляет Президенту РФ доклад о результатах 
своей деятельности. Показательной является 
инициатива президента о том, что обеспечение 
деятельности уполномоченного осуществляется 
аппаратом Общественной палаты Российской 
Федерации [3].

Практика создания должности уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации 
и ее субъектах, иных видов уполномоченных: 
по правам ребенка, правам участников обра-
зовательного процесса, по межнациональным 
отношениям, финансового омбудсмена, по 
противодействию коррупции (обсуждается во-
прос о введении уполномоченного по защите 
прав инвесторов и страхового омбудсмена), сви-
детельствует об актуальности и злободневности 
проблемы защиты прав различных субъектов 
правоотношений. Это подтверждает и зарубеж-
ный опыт. Так, в Нидерландах к 1 января 2006 г. 
(времени вступления в силу поправок к админи-
стративному законодательству) действовали «418 
омбудсменов в 168 муниципалитетах. При этом 
около 60 омбудсменов действовали на предпри-
ятиях общественного сектора экономики» [4].

Основным мотивом при создании долж-
ности бизнес-омбудсмена стала защита прав и 
законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности от произвола властей, 
создаваемых ими административных барьеров и 
бюрократических проволочек, их коррупционной 

деятельности, рейдерских захватов, служащих 
барьером для реализации бизнес-деятельности. 
Все мы помним знаменитое в 2008 г. выражение 
Президента РФ Д. Медведева о том, что пора 
прекратить «наезжать» и «кошмарить» бизнес 
[5]. Справиться с названными выше проблемами 
самостоятельно бизнес не в состоянии. 

На это и направлена деятельность уполно-
моченного по защите прав предпринимателей, 
который своевременно выявляет и реагирует 
на нарушения, оперативно оказывает право-
вую помощь заявителям и пострадавшим путем 
взаимодействия с органами власти. В число 
его основных задач входит не только защита 
прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, осуществление 
контроля за соблюдением их прав и законных 
интересов органами исполнительной власти 
и местного самоуправления, но и участие в 
формировании и реализации государственной 
политики в области развития предприниматель-
ской деятельности. При этом омбудсмен взаи-
модействует с предпринимательским сообще-
ством и содействует развитию общественных 
институтов, ориентированных на защиту прав 
и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

Инструментом реализации полномочий 
бизнес-омбудсмена выступает его тесное вза-
имодействие практически со всеми органами 
власти в сфере правотворчества. Он вправе 
направлять:

– органам власти предложения о принятии 
и изменении нормативных правовых актов, 
относящихся к сфере деятельности уполномо-
ченного;

– Президенту РФ мотивированные пред-
ложения о приостановлении действия актов 
органов исполнительной власти субъектов РФ;

– Президенту РФ мотивированные предло-
жения об отмене постановлений и распоряжений 
Правительства РФ;

– Правительству РФ мотивированные пред-
ложения об отмене или о приостановлении дей-
ствия принятого федеральным органом испол-
нительной власти нормативного правового акта 
или его отдельных положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, в 
том числе инвестиционной деятельности;

– высшему должностному лицу субъекта 
РФ (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) 
мотивированные предложения об отмене или 
о приостановлении действия актов органов ис-
полнительной власти субъекта РФ (в случае, если 
соответствующие полномочия предусмотрены 
конституцией (уставом) субъекта РФ).
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Кроме того, уполномоченный вправе давать 
заключения на проекты нормативных правовых 
актов, затрагивающих права и законные интере-
сы субъектов предпринимательской деятельно-
сти, а также направлять органам и лицам, име-
ющим право на обращение в Конституционный 
суд РФ, мотивированные предложения в части, 
относящейся к компетенции уполномоченного, 
об обращении в Конституционный суд РФ с за-
просом о соответствии Конституции РФ актов, 
указанных в ее ч. 2 ст. 125.

Позволю согласиться с мнением А. А. Ки-
рилловых, что положения Закона № 78-ФЗ 
свидетельствуют о фактическом вхождении 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в систему государственной власти, 
поскольку вместе с его рабочим аппаратом он 
является государственным органом с правом 
юридического лица [4], хотя, данная норма начи-
нает действовать только с 1 января 2015 г. [6] Сам 
омбудсмен обладает статусом государственного 
гражданского служащего [7]. 

Организационно-правовые гарантии реа-
лизации полномочий бизнес-омбудсмена так-
же свидетельствуют о его взаимодействии с 
органами публичной власти. Уполномоченный 
вправе по собственной инициативе, а также при 
рассмотрении жалоб:

– запрашивать и получать от органов власти 
и у должностных лиц необходимые сведения, 
документы и материалы;

– беспрепятственно посещать органы вла-
сти при предъявлении служебного удостовере-
ния;

– без специального разрешения посещать 
места содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых и учреждения, исполняющие 
уголовные наказания в виде лишения свободы;

– принимать участие в выездной проверке, 
проводимой в отношении заявителя в рамках 
государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля;

– обжаловать в судебном порядке ненор-
мативные правовые акты органов местного 
самоуправления, нарушающие права и законные 
интересы субъектов предпринимательской дея-
тельности.

– направлять в орган власти или долж-
ностному лицу заключение с указанием мер по 
восстановлению прав и соблюдению законных 
интересов указанных субъектов;

– обращаться в суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных правовых 
актов, признании незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) государственных органов (за 
исключением органов прокуратуры, Следствен-
ного комитета РФ, органов судебной власти) 

органов местного самоуправления, иных орга-
нов, организаций, должностных лиц в случае, 
если акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают права и законные 
интересы субъектов предпринимательской де-
ятельности;

– обращаться в суд с иском о защите прав 
и законных интересов других лиц, в том числе 
групп лиц, являющихся субъектами предприни-
мательской деятельности;

– обжаловать вступившие в законную силу 
судебные акты арбитражных судов;

– направлять в органы власти, иные органы, 
организации обращение о привлечении лиц, ви-
новных в нарушении прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, к 
дисциплинарной, административной или уголов-
ной ответственности [8].

Законом установлено, что в целях рассмо-
трения обращений уполномоченного органы 
прокуратуры, правоохранительные органы, 
органы государственной власти по инициативе 
уполномоченного могут создавать рабочие груп-
пы. Так, к уполномоченному обратилось ООО 
«ЭКО-ПРОФИ». Данное предприятие осущест-
вляет деятельность по сбору и вывозу отходов 
в г. Москве и Московской области и базируется 
в промышленной зоне г. Химки. Несмотря на 
соблюдение компанией всех экологических и 
промышленных норм, его расположение вы-
звало нарекания жителей близрасположенного 
коттеджного поселка. В результате с начала 2013 г. 
в Обществе было проведено более 8 проверок 
различных инстанций, сопровождающихся 
многочисленными нарушениями. По их резуль-
татам компании был назначен ряд штрафных 
санкций, не соответствующих законодательству. 
В качестве меры реагирования уполномоченный 
обратился в Генеральную прокуратуру с прось-
бой проверить обоснованность и законность 
проведения этих проверок в отношении ООО 
«ЭКО-ПРОФИ». 21 октября уполномоченного 
официальным письмом из Генеральной проку-
ратуры уведомили о результатах проверки. В 
нем сказано, что при проведении проверок ООО 
«ЭКО-ПРОФИ» были допущены «отдельные 
нарушения требований федерального законода-
тельства, в связи с чем городской прокуратурой 
г. Химки внесены представления руководителям 
территориальных подразделений МЧС России, 
Роспотребнадзора и Госкомтехнадхора по Мо-
сковской области. Решением Арбитражного 
суда г. Москвы не соответствовавшие закону 
постановления органов административной 
юрисдикции о назначении наказаний отменены. 
Должностные лица в городской прокуратуре, до-
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пустившие указанные нарушения, привлечены 
к ответственности» [8].

Одной из сфер взаимодействия уполномо-
ченного с российским парламентом стала биз-
нес-амнистия. Так, по состоянию на 20 марта 
2014 г. число лиц, в отношении которых было 
применено Постановление Государственной 
думы Федерального Собрания от 2 июля 2013 г. 
№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» [9] со-
ставило 2466 человек [8].

Закон № 78-ФЗ предусматривает право субъ-
ектов РФ учреждать должность бизнес-омбуд-
сменов. Правовое положение, основные задачи 
и компетенция уполномоченного устанавлива-
ются законом субъекта РФ с учетом положений 
федерального закона. Следует заметить, что на 
региональном уровне такие должности были 
созданы до введения в действие федерального 
законодательства (Закон Ульяновской области от 
6 октября 2011 г. № 166-ЗО «Об уполномоченном 
по правам предпринимателей в Ульяновской об-
ласти»; Закон Челябинской области от 30 августа 
2012 г. № 375-ЗО «Об Уполномоченном по пра-
вам предпринимателей в Челябинской области»; 
Закон Республики Калмыкия от 20 сентября 
2012 г. № 369-IV-З «Об Уполномоченном по 
правам предпринимателей в Республике Калмы-
кия»). На сегодняшний день уполномоченные 
действуют в 74 субъектах Федерации [8].

Пункт 1 ст. 9 Федерального закона № 78 уста-
навливает, что должность уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте РФ в 
императивном порядке является государственной 
должностью субъекта РФ. Однако если обратить-
ся к законодательству Саратовской области, то в 
соответствии п. 4 Постановления Губернатора от 
07.08.2013 № 310 «Об утверждении Положения 
об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей при Губернаторе Саратовской области» 
бизнес-омбудсмен не является лицом, замещаю-
щим государственную должность области, или 
государственным гражданским служащим обла-
сти [10]. Налицо правовая коллизия. Необходимо 
отметить, что в Саратовской области уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей явля-
ется президент Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области М. Фатеев, назначенный на 
должность 15 апреля 2013 г.

Согласно указанному постановлению, 
дея тель ность саратовского уполномоченного, 
созданного при губернаторе области, осущест-
вляется на безвозмездной основе. Фактически 
региональный уполномоченный является вспо-
могательным органом высшего должностного 
лица. Подтверждением служит срок его полномо-
чий, напрямую связанный со сроком полномочий 
назначившего его губернатора.

Саратовский бизнес-омбудсмен готовит и 
вносит предложения губернатору по вопросам 
своей компетенции, осуществляет его инфор-
мирование о возможных последствиях при-
нимаемых органами исполнительной власти 
области решений по вопросам, входящим в их 
компетенцию; готовит аналитические справки 
и обобщающие материалы, экспертные заключе-
ния и рекомендации; исполняет поручения выс-
шего должностного лица, ежегодно, не позднее 
25 января года, следующего за отчетным, пред-
ставлять ему отчет о результатах своей деятель-
ности. 

Кроме того, он взаимодействует с иными 
органами власти путем запросов необходимой 
информации, участия в мероприятиях, прово-
димых губернатором области, областным пра-
вительством, региональными органами исполни-
тельной власти. Омбудсмен направляет органам 
исполнительной власти области рекомендации 
о восстановлении нарушенных прав и законных 
интересов субъектов предпринимательства; 
вносит предложения по вопросам социально-эко-
номического развития области в сфере деятель-
ности субъектов предпринимательства в органы 
исполнительной власти области.

В отличие от иных уполномоченных, можно 
утверждать, что федеральный и региональные 
бизнес-омбудсмены образуют единую систему с 
элементами подчинения и контроля. Так, соглас-
но Закону № 78-ФЗ назначение на должность 
регионального уполномоченного по защите 
прав предпринимателей осуществляется по 
согласованию с федеральным с учетом мнения 
предпринимательского сообщества, а досрочное 
прекращение его деятельности – по представ-
лению Уполномоченного при Президенте РФ 
либо с его согласия. Кроме того, по окончании 
календарного года уполномоченный в субъекте 
РФ направляет федеральному уполномоченному 
информацию о результатах своей деятельно-
сти. О полноценной единой централизованной 
системе говорить не приходится, поскольку 
норма Федерального закона № 78 о создании 
региональных уполномоченных носит диспо-
зитивный характер.

Выводы

Проведенный анализ законодательства и 
практики его реализации позволяет говорить о 
развитии в Российской Федерации института 
уполномоченных по защите прав предпринима-
телей на федеральном уровне и уровне субъек-
тов РФ с элементами единой централизованной 
системы и признаками органов государственной 
власти. В своей деятельности бизнес-омбудсме-
ны обладают широкими полномочиями по защи-
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те прав субъектов предпринимательской деятель-
ности в сравнении с иными уполномоченными, 
при этом тесно взаимодействуя с федеральными, 
региональными и местными органами власти и 
иными органами, организациями и должностны-
ми лицами. Однако следует констатировать, что в 
своей деятельности уполномоченные не являют-
ся независимыми. Об этом свидетельствует по-
рядок их назначения и досрочного освобождения 
от должности, формирование и деятельность их 
аппарата, а также отчетность и контроль за их 
деятельностью со стороны должностных лиц, 
при которых они создаются.
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Introduction. At the present stage of development of the institution of human rights and individual categories of citizens in the Russian 
Federation is particularly important legal analysis of the Commissioner’s powers to protect the rights of entrepreneurs on the federal and 
regional level in the Russian Federation. At the present stage, this institution is developing intensively. Implementation of office business 
ombudsman directly related to the problems of its interaction with various public authorities to protect the rights of business entities. 
Methods. Methodological basis of research supports internally interconnected complex methods of cognition: systematic and structural, 
functional, logical, historical. Basic general legal methods are the comparative legal and legalistic, allowing the author to explore the legal 
basis for the organization and activities of the institution of the protection of entrepreneurs’ rights in Russia at the federal level and the 
level of subjects of the Russian Federation (on the example of the Saratov region). Results. It is stated that in the activity authorized are 
not independent, as evidenced by the order of their appointment and the early dismissal, the formation and operation of the machine, as 
well as reporting and monitoring of their activities on the part of officials in which they are created. The author comes to the conclusion that 
1) improve the legal regulation and practice of implementing powers business ombudsman at the federal and regional levels, 2) bringing 
the legislation of the Russian Federation in accordance with the common federal requirements.
Key words: agent, entrepreneurs, business, Russian President, human rights, law, economic law, interaction, authorities.
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Введение. Интеграционные процессы, активным участником 
которых выступает Российская Федерация, оказали непо-
средственное влияние на деятельность таможенных органов. 
В статье анализируются основные направления деятельности 
таможенных органов Российской Федерации. Теоретико-

правовой анализ. Дана теоретическая характеристика дея-
тельности таможенных органов в условиях функционирования 
Таможенного союза, представлены некоторые примеры прак-
тической деятельности указанных органов. Заключение. 

Делается вывод о значении каждого из рассмотренных на-
правлений. 
Ключевые слова: деятельность таможенных органов, пол-
номочия, информационное обеспечение, планирование и про-
гнозирование, распорядительная деятельность, координация 
и контроль.

Введение

Функционирование Таможенного союза Рос-
сии, Беларуси и Казахстана, формирование Еди-
ного экономического пространства и дальнейшая 
интеграция в Евразийский экономический союз 
непосредственным образом повлияли на рас-
пределение полномочий органов управления раз-
личных уровней. Появился надгосударственный 
уровень управления – органы Таможенного со-
юза, к полномочиям которых отнесены наиболее 
важные вопросы, касающиеся перемещения то-
варов через таможенную границу. Наднациональ-
ные органы определяют стратегию, направления 
и перспективы развития Таможенного союза и 
принимают решения, направленные на реализа-
цию общесоюзных целей и задач.

Второй уровень управления таможенным 
делом – государственный. Основная управлен-
ческая нагрузка в данном случае возлагается 
на таможенные органы РФ. Интеграционные 
процессы оказали непосредственное влияние 
на деятельность таможенных органов, полно-
мочия которых подверглись значительным из-
менениям.

Основные направления деятельности та-
моженных органов представляют собой виды 
взаимодействия между ними и участниками 
внешнеэкономической деятельности, обе-
спечивающие достижение согласованности и 
упорядоченности в сфере государственного 
управления таможенным делом.

Теоретико-правовой анализ

Информационное обеспечение является важ-
ным направлением деятельности таможенных 
органов. Для достижения динамичности управ-
ления в рассматриваемой области необходимо, 
чтобы информация об управляемых объектах 
поступала в таможенные органы непрерывно. 
Источники информации поступают в таможен-
ные органы с двух уровней: надгосударственного 
(Таможенный союз) и национального. 

Можно выделить следующие источники, 
порождающие управленческую информацию:

а) нормы законодательных и иных актов, 
управомочивающие органы управления в обла-
сти таможенного дела и должностных лиц таких 
органов на принятие определенных управленче-
ских решений или совершение управленческих 
действий в обозначенное время и направление. 
Например, созданная в рамках Таможенного со-
юза Объединенная коллегия таможенных служб 
государств-членов Таможенного союза призва-
на координировать деятельность таможенных 
служб, участвовать в формировании единой 
правовой базы Таможенного союза, обеспечи-
вать единообразное применение таможенного 
законодательства [1];

б) обращения граждан и юридических лиц 
в органы государственного управления в об-
ласти таможенного дела по реализации своих 
законных интересов и субъективных прав. Всем 
обратившимся обеспечивается полная конфи-
денциальность, а по каждому из полученных 
сигналов проводится проверка и предоставля-
ются ответы;

в) обязательные указания вышестоящих 
таможенных органов, подлежащие исполнению 
нижестоящими и обеспечивающие реальность 
государственного управления (директивная 
управленческая информация). Например, Фе-
деральная таможенная служба России (далее – 
ФТС) утвердила Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 
ведения Реестра владельцев таможенных складов 
[2], где определяет сроки и последовательность 
действий ФТС и таможен, а также порядок вза-
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имодействия Службы, ее структурных подраз-
делений, региональных таможенных управлений 
и таможен при предоставлении данной услуги;

г) факты, отношения, выявляемые в про-
цессах контроля, которые отражают состояние 
управляемых объектов, а также уровень функци-
онирования управляющих компонентов. Напри-
мер, качество таможенного контроля повышает 
использование сети Интернет в деятельности та-
моженных органов. Это позволяет: значительно 
ускорить и упростить процесс декларирования 
товаров; оперативно получать управленческую 
информацию об обратных связях в системе го-
сударственного управления; исключить прямое 
общение таможенника с участником ВЭД;

д) проблемные, конфликтные, экстремаль-
ные и иные сложные ситуации, нуждающиеся в 
оперативном и активном сильном вмешательстве 
органов государственного управления в области 
таможенного дела и должностных лиц (управ-
ленческая информация о кризисных состояниях 
общественных процессов). Таможенные органы 
проводят выборочный анализ информации, полу-
ченной в результате таможенного контроля, по 
результатам которого издаются срочные профили 
риска. В порядке взаимодействия они информи-
руют другие таможенные органы о результатах 
проведенного анализа и возможных нарушениях 
таможенного законодательства.

Неотъемлемым направлением деятельности 
таможенных органов является прогнозирование. 
При принятии управленческих решений тамо-
женные органы должны учитывать результаты 
государственных прогнозов и программ социаль-
но-экономического развития. Так, в деятельности 
ФТС России одним из важнейших направлений 
является прогнозирование динамики развития 
внешней торговли, моделирование результатов 
воздействия на внешнеэкономическую дея-
тельность тех или иных таможенно-правовых 
механизмов. При помощи прогнозирования мо-
гут быть выявлены объективные возможности 
таможенных органов в финансовой и право-
охранительной сфере. Это связано с тем, что про-
гноз основан на качественных и количественных 
показателях, которые специалисты получают из 
различных источников. 

Прогнозирование оперативной обстановки 
и экономических явлений неразрывно связано 
с изучением и предвидением развития собы-
тий, возможностью принятия на основе полу-
ченных знаний управленческих решений. Так, 
автоматизированная система «Прогнозирование» 
используется таможенными органами для про-
гнозирования показателей сбора таможенных 
платежей, анализа и прогнозирования статистики 
международной торговли, прогнозирования по-

казателей соблюдения запретов и ограничений в 
отношении товаров. Применение таких иннова-
ционных технологий предоставляет возможности 
моделирования и прогнозирования, позволяет 
решать сложные задачи сценарного и целевого 
прогнозирования.

В период глобальных изменений, происхо-
дящих в нашей стране, претерпевают изменения 
и некоторые направления деятельности органов 
государственной власти, которые были им при-
сущи долгие годы. Это напрямую касается и 
планирования. Однако, несмотря на ослабление 
значения планирования, оно активно использу-
ется в деятельности таможенных органов.

Планирование включает разработку долго-
срочных прогнозов, концепций развития, целе-
вых программ в области таможенного дела. По-
добная деятельность имеет в виду рассмотрение 
достаточно глобальных, комплексных вопросов 
таможенной политики России. Централизован-
ное планирование является инструментом, помо-
гающим в принятии управленческих решений. 

Примером реализации функции планирова-
ния в деятельности таможенных органов служит 
Стратегия развития таможенной службы Рос-
сийской Федерации до 2020 года [3]. Стратегия 
представляет собой официально признанную 
систему долговременных целевых установок и 
приоритетов, определяющих устойчивое поэтап-
ное развитие таможенных органов. Программа 
предполагает: развитие ФТС России до уровня, 
достаточного для обеспечения экономического 
развития нашей страны в таможенной сфере; 
качественное таможенное регулирование, позво-
ляющее создать благоприятный инвестиционный 
климат; поступление доходов в полном объеме в 
казну; эффективную защиту отечественных то-
варопроизводителей, объектов интеллектуальной 
собственности; содействие внешней торговле и 
пресечение административных правонарушений 
и преступлений.

Для выполнения плана, программы или 
концепции, которые подготовлены благодаря 
деятельности по планированию, необходимы 
соответствующие условия. Они создаются по-
средством другого направления деятельности 
таможенных органов – организационного.

В Таможенном союзе организация должна 
осуществляться на двух уровнях: надгосудар-
ственном и национальном. В рамках организаци-
онной функции создается наиболее оптимальная 
структура органов управления в области та-
моженного дела, определяется последователь-
ность выполнения предусмотренных планами 
действий и закрепляется ответственность за 
лицами и органами, выполняющими опреде-
ленные задания.
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Как известно, целью деятельности тамо-
женных органов являются обеспечение эконо-
мических интересов, охрана государственной и 
общественной безопасности, пополнение доход-
ной части федерального бюджета и стремление 
к международной экономической интеграции. 
Достижению указанной цели способствует эф-
фективное применение инструментария тамо-
женного регулирования.

Организация как функция управления в 
рамках Таможенного союза включает:

– упорядочение структуры органов управле-
ния Таможенным союзом. В связи с дальнейшей 
интеграцией России в мировое экономическое 
пространство, вступлением во Всемирную тор-
говую организацию, созданием Единого эконо-
мического пространства меняется и структура 
органов управления. Например, Комиссия Та-
моженного союза с 1 января 2012 г. прекратила 
свою деятельность и передала полномочия Ев-
разийской экономической комиссии [4]; 

– упорядочение штатов, персонала. Есте-
ственно, что ликвидация Комиссии Таможенного 
союза и создание Евразийской экономической 
комиссии отразились на штатах, персонале 
данных органов. Создание Таможенного союза 
также оказало влияние на структуру и числен-
ность таможенных органов каждого государства 
Союза. Отмена таможенных границ между этими 
государствами повлекла за собой реорганизацию 
и ликвидацию отдельных таможенных органов. 
Например, до создания Таможенного союза в 
подчинении Саратовской таможни находилось 
пять таможенных постов (Саратовский, Энгельс-
ский, Балаковский, Александров-Гайский и 
Озинский). После отмены таможенных границ 
внутри Таможенного союза два поста были 
ликвидированы (Озинский и Алгайский). С 
декабря 2012 г. в состав Саратовской таможни 
включены еще два поста: Пензенский областной 
и Мордовский;

– упорядочение процессов управления. В 
Таможенном союзе происходит постепенное 
перераспределение управленческих полномо-
чий между надгосударственным и националь-
ным уровнями. Так, отдельные национальные 
полномочия государства добровольно передали 
органам управления Таможенного союза, что 
способствует гармонизации национального за-
конодательства. Надгосударственные органы 
управления принимают решения, которые носят 
обязательный характер. Например, среди полно-
мочий, переданных государствами-членами 
Таможенного союза Евразийской экономической 
комиссии, можно отметить следующие: утверж-
дение технических регламентов; проведение 
антидемпинговых и специальных защитных 

расследований. Как отмечают руководители госу-
дарств Союза, к 2015 г. наднациональные органы 
получат 175 национальных полномочий [5]. 

Распорядительская деятельность таможен-
ных органов заключается в установлении различ-
ных правовых актов управления: предписаний, 
указаний, распоряжений, приказов, инструкций 
и др. Таким образом, нижестоящие таможенные 
органы получают текущие указания, требующие 
незамедлительного исполнения. Приведем при-
мер некоторых из них.

Так, при проведении таможенного контроля 
сотрудники таможенных органов обязаны ис-
пользовать в своей работе предписание на про-
ведение таможенного осмотра помещений и тер-
риторий, форма которого утверждена приказом 
ФТС России [6]. Порядок выплаты денежного 
довольствия сотрудникам таможенных органов 
РФ определен в Методических указаниях [7] и 
используется в практической работе таможенных 
органов. Распоряжением ФТС России утвержде-
ны Методические рекомендации по проведению 
ведомственного контроля решений, действий 
(бездействия) в области таможенного дела [8]. 
Приказом ФТС утверждена Инструкция об ор-
ганизации и о проведении служебной проверки 
в таможенных органах РФ [9].

Еще одним направлением деятельности та-
моженных органов выступает руководство. ФТС 
России возглавляет всю систему таможенных 
органов РФ, организует и направляет деятель-
ность всех ее звеньев, способствует укреплению 
единства и целостности. Таможенным органам 
свойственна жесткая субординация между зве-
ньями по вертикали.

В связи с созданием Таможенного союза 
многие полномочия ФТС перешли Комиссии 
Таможенного союза (а затем Евразийской эконо-
мической комиссии), среди них: порядок опре-
деления таможенной стоимости; утверждение 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза; утвержде-
ние форм и порядка заполнения таможенных 
документов, ведение реестров; утверждение 
методологии ведения таможенной статистики 
внешней торговли товарами и др. Однако многие 
руководящие полномочия у ФТС остались, на-
пример определение компетенции нижестоящих 
таможенных органов (региональных таможен-
ных управлений, таможен и таможенных постов).

Координация  является  неотъемлемым 
направлением деятельности таможенных ор-
ганов. С развитием материально-технической 
базы таможенных учреждений и созданием 
крупных околотаможенных структур значение 
координации возрастает, так как возникает 
задача согласования деятельности отдельных 
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единиц, входящих в эту систему. При этом не-
обходимо учитывать, что координация управ-
ления – не прерогатива субъектов управления, 
объекты управления также координируют свои 
действия. При помощи данной функции проис-
ходит взаимодействие всех лиц, работающих в 
таможенных органах, а также осуществление 
действий, которые направлены на достижение 
единых целей.

Совершенствование координации состоит 
в том, что необходимо учесть и согласовать 
интересы всех участников управленческих от-
ношений, так как где нет общности интересов, 
там не может быть единства целей, не говоря уже 
о единстве действий.

По своему содержанию можно выделить 
внутреннюю и внешнюю координацию. Вну-
тренняя выражается при осуществлении руко-
водящим центром – ФТС – внутренней органи-
зационной деятельности системы таможенных 
органов. Данный вид координации обеспечивает 
связь элементов системы, четкую работу всех 
объектов государственного управления в области 
таможенного дела.

Внешняя координация позволяет повысить 
эффективность деятельности таможенных ор-
ганов и упорядочить их действия с действиями 
иных государственных органов, предприятий, 
учреждений, организаций и граждан.

На практике таможенные органы тесно 
взаимодействуют с органами исполнительной 
власти, например с МВД России, ФСБ России, 
Федеральной налоговой службой, Федеральной 
службой по финансовому мониторингу и други-
ми, по профилактике и пресечению администра-
тивных правонарушений в области таможенного 
дела, совместно проводят таможенные проверки, 
оперативно-розыскные мероприятия и т.д. Взаи-
модействие с Министерством финансов РФ спо-
собствует прогнозированию и учету поступления 
таможенных платежей, с Федеральной службой 
государственной статистики и Федеральным 
агентством по техническому регулированию и 
метрологии повышает точность ведения тамо-
женной статистики и облегчает тарифное и не-
тарифное регулирование [10, с. 196]. 

Например, ФТС России совместно с Ге-
неральной прокуратурой РФ, Министерством 
внутренних дел РФ, Федеральной службой по 
контролю за оборотом наркотиков были разрабо-
таны меры по пресечению оборота на территории 
РФ запрещенных курительных смесей и смесей, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья граждан [11].

В ст. 103 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (далее – ТК ТС) [12] закреплена обязан-
ность таможенных органов при таможенном 

контроле перемещаемых товаров, подлежащих 
контролю другими государственными органами, 
обеспечивать координацию таких действий и их 
одновременное проведение в порядке, опреде-
ленном законодательством РФ.

Одним из видов координации деятельности 
территориальных таможенных органов и властей 
субъектов РФ является совместное развитие 
таможенной инфраструктуры в регионах. Регио-
нальные власти заинтересованы в упорядочении 
околотаможенного бизнеса на их территории. 
Это касается частных складов временного хра-
нения и таможенных складов, деятельности 
таможенных перевозчиков, таможенных пред-
ставителей и д.т. Такая координация помогает 
решить проблему занятости путем создания на 
предприятиях новых рабочих мест и развития 
цивилизованной внешнеторговой предпринима-
тельской деятельности. 

Следует отметить, что таможенные органы 
государств-членов Таможенного союза оказы-
вают взаимную административную помощь, 
которая включает в себя: обмен информацией; 
взаимное признание решений, принятых та-
моженными органами; проведение отдельных 
форм таможенного контроля таможенным 
органом одного государства по поручению та-
моженного органа другого государства Союза 
(ст. 123 ТК ТС).

Регулирование является основным направ-
лением деятельности таможенных органов. Регу-
лирование может быть различным, оно зависит 
от специфики управляемого объекта, а также от 
уровня, на котором оно осуществляется. Формы 
регулирования могут быть правовыми, матери-
альными и моральными.

В процессе регулирования таможенные ор-
ганы используют различные способы и методы 
управления, устанавливают общеобязательные 
требования и правила для объектов управления 
(таможенное декларирование, уплата тамо-
женных платежей, проведение таможенного 
контроля и т.д.) в целях обеспечения порядка 
перемещения товаров через таможенную границу 
Таможенного союза. 

Результаты реорганизации системы госу-
дарственного управления таможенным делом в 
России (децентрализация внешнеэкономической 
деятельности, интегрирование российской эко-
номики в мировое хозяйство) дают основание 
говорить о перераспределении государственно-
управленческих функций в этой области. Все эти 
процессы должны быть обеспечены надлежащим 
таможенным механизмом, четко урегулированы 
правовыми нормами. На обеспечение государ-
ственного регулирования направлены, например, 
следующие акты: Договор о функционировании 
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Таможенного союза в рамках многосторонней 
торговой системы [13]; Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специ-
альных защитных, антидемпинговых и компен-
сационных мерах при импорте товаров».

Еще одним направлением деятельности 
таможенных органов является учет. Для эффек-
тивного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, накопления и систематизации 
информации о ее текущем состоянии, достиг-
нутых результатах и возникающих проблемах 
таможенные органы ведут учет:

– товаров, находящихся под таможенным 
контролем;

– товаров в таможенной статистике внешней 
торговли и статистике взаимной торговли госу-
дарств-членов Таможенного союза;

– товаров, находящихся в свободных тамо-
женных зонах и на свободных складах;

– условно выпущенных товаров, находящих-
ся под таможенным контролем;

– таможенных платежей;
– актов таможенного досмотра (осмотра) 

перемещаемых товаров;
– товаров, перемещаемых отдельными кате-

гориями иностранных лиц;
– внешнеторговых бартерных сделок, преду-

сматривающих перемещение товаров через 
таможенную границу;

– завершения таможенной процедуры тамо-
женного транзита;

– заявлений и материалов, поступающих в 
таможенные органы, и др.

Контрольная деятельность таможенных 
органов является правоохранительной. Она 
направлена на обеспечение законности и право-
порядка путем пресечения неправомерных дей-
ствий должностных лиц и граждан. Таможенные 
органы законодательно отнесены к правоохрани-
тельным, поэтому деятельность по выявлению, 
предупреждению и борьбе с правонарушениями 
является для них основной.

Следует отметить, что при выявлении от-
клонений в ходе осуществления контроля и их 
причин таможенные служащие определяют воз-
можные пути решения возникающих ситуаций. В 
каждом конкретном случае применяются индиви-
дуальные способы воздействия на субъектов ВЭД 
в целях преодоления отклонений и пресечения 
нарушений таможенного законодательства. 

Однако виновными в несоблюдении положе-
ний контроля в области таможенного дела могут 
оказаться не только лица, перемещающие товары 
(например, при перемещении товаров с сокрыти-
ем от таможенного контроля), но и таможенные 

органы (например, в результате необоснованного 
ограничения прав собственности в случаях на-
ложения ареста на товары или их изъятия и др.). 
В таком случае государство возмещает убытки, 
в том числе причиненные лицам вследствие не-
своевременного принятия, введения в действие 
и опубликования нормативных правовых актов, 
а также недостоверной информации, представ-
ленной таможенными органами.

Целью контрольной деятельности тамо-
женных органов является проверка соблюдения 
законности:

– перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу;

– применения заинтересованными лицами 
избранной таможенной процедуры;

– осуществления деятельности в области та-
моженного дела на основании внесения в реестр 
(для таможенного представителя, таможенного 
перевозчика, владельцев таможенных складов и 
складов временного хранения).

Заключение

Следует отметить, что, несмотря на про-
исходящие интеграционные преобразования в 
таможенном деле, основные направления дея-
тельности таможенных органов остались неиз-
менными и представляют собой совокупность 
действий, необходимых для поддержания этой 
системы в стабильном состоянии.

Информационное обеспечение деятельности 
таможенных органов включает сбор, обработку, 
анализ информации, необходимой для осущест-
вления управленческой деятельности. Эффектив-
ность деятельности таможенных органов зависит 
от информации, непрерывно поступающей в 
систему таможенных органов от различных ис-
точников, отвечающей требованиям достовер-
ности, актуальности, доступности и др.

Очевидно, что прогнозирование, так же как и 
информационное обеспечение, является важным 
направлением деятельности таможенных орга-
нов и одним из условий выполнения ими таких 
функций управления, как, например, планирова-
ние. Прогнозирование, как правило, предшеству-
ет планированию, имеет вероятностный характер 
и альтернативное содержание. Для повышения 
качества планирования следует спрогнозировать 
и учесть максимальное количество негативных 
последствий, что стало возможным с примене-
нием новых информационных технологий. 

Несмотря на то, что планирование харак-
теризуется как однозначное решение, имеет 
императивный характер, небольшая доля не-
определенности в данном случае присутствует. 
Поэтому для повышения качества планирования 
следует спрогнозировать и учесть максимальное 
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количество негативных последствий, что стало 
возможным с применением новых информаци-
онных технологий. 

Организационная деятельность таможенных 
органов реализуется посредством выполнения 
следующих управленческих решений: поста-
новка цели и задач по выполнению намеченных 
планов; организация взаимодействия как внутри 
системы таможенных органов, так и вне ее; со-
вершенствование нормативной базы в соответ-
ствии с международными стандартами; обмен 
информацией с органами государственной власти 
(используя информационные ресурсы) и др.

Распорядительская деятельность таможен-
ных органов, применение актов управления по-
зволяет обеспечить единообразный подход при 
выполнении ими своих полномочий, определяет 
последовательность и сроки совершения отдель-
ных операций, что в конечном счете способствует 
повышению эффективности деятельности тамо-
женных органов.

Рассматривая руководство как непосред-
ственное воздействие на субъектов с целью вы-
полнения ими поставленных задач, как деятель-
ность по определению основных целей и путей 
их достижения, можно отметить следующее. В 
области таможенного дела общее руководство на 
надгосударственном уровне осуществляет Меж-
государственный совет глав государства и глав 
правительств, на национальном уровне – Пра-
вительство Российской Федерации. Непосред-
ственное же руководство системой таможенных 
органов осуществляет Федеральная таможенная 
служба России.

Таможенные служащие осуществляют ко-
ординацию деятельности с компетентными ино-
странными органами и организациями, а также 
обеспечивают их и граждан информацией по 
вопросам, связанным с перемещением товаров. 
Также в Таможенном союзе созданы специали-
зированные координационные органы, среди 
них: Координационный совет руководителей 
таможенных служб Таможенного союза, Коорди-
национный комитет по техническому регулиро-
ванию, применению санитарных, ветеринарных 
и фитосанитарных мер, Координационный совет 
по информационным технологиям и др.

В последние годы заметно возросло значение 
регулирования в области таможенного дела. Во-
просы таможенного регулирования освещаются 
как в научной литературе, так и в законодатель-
стве. Под этим термином понимается установле-
ние государством в нормативно-правовых актах 
требований к деятельности, осуществляемой 
органами управления. Перечень направлений 
реализации регулирования в таможенном деле 
достаточно велик: это и определение правил 

поведения и действий посредством норматив-
ного регулирования; установление конкретных 
процедур управления (сертификация перемеща-
емых товаров, внесение в специальный Реестр 
для осуществления деятельности таможенного 
представителя и перевозчика); формулирование 
основных задач и этапов управленческой дея-
тельности и т.д. При помощи регулирования у 
таможенных органов появляется возможность 
направлять поведение участников внешнеэко-
номической деятельности в соответствии с на-
меченными целями.

Учетная деятельность таможенных орга-
нов служит для определения количества: пе-
ремещаемых товаров; таможенных платежей; 
таможенной документации; правонарушений и 
преступлений в области таможенного дела и др. 
Следует отметить, что учет ведется как на уровне 
государств-членов Таможенного союза, так и на 
надгосударственном уровне.

Контрольную деятельность таможенных 
органов характеризует четко определенный по-
рядок. Они реализуют свои полномочия в рамках 
строго определенных процедур, регламентиру-
ющих проведение контрольных мероприятий, 
принятие решений и их оформление. Правовая 
форма деятельности таможенных органов по 
наблюдению и проверке исполнения и соблюде-
ния подчиненными субъектами (организациями, 
учреждениями, физическими лицами) норматив-
но-правовых предписаний и предупреждению 
правонарушений в науке характеризуется как 
контрольное производство. Здесь уместно при-
вести слова В. Д. Сорокина, определяющего 
процесс как деятельность, с помощью кото-
рой решения органов государственной власти 
облекаются в предусмотренную законом фор-
му – правовые акты, как индивидуальные, так и 
нормативные [14, с. 446].

Таким образом, современное состояние та-
моженных отношений отличается спецификой, 
вызванной происходящими процессами интегра-
ции России в мировое экономическое простран-
ство. Изменились приоритеты и порядок взаи-
модействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности, который 
теперь основан на принципах взаимодействия и 
уважения интересов.

В управленческой деятельности таможен-
ных органов поставлены новые приоритеты: 
прозрачность и предсказуемость, минимальное 
вмешательство в процессы внешнеторговой 
деятельности, стандартизация, упрощение 
таможенных формальностей, принцип «одной 
остановки» и «одного окна». Предусмотренные 
Киотской конвенцией преимущества, связанные 
с облегчением международной торговли, могут 
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быть достигнуты без ущерба для интересов 
государства при помощи современных методов, 
таких как контроль на основе управления риска-
ми и методов аудита, а также с максимальным 
использованием информационных технологий.
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Introduction. Integration processes, which acts as an active participant in the Russian Federation, had a direct influence on the activities 
of customs authorities. The paper analyzes the main activities of the customs authorities of the Russian Federation. Theoretical and legal 
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activities of these bodies. Conclusion. It is concluded that the value of each of the above areas.
Key words: activities of customs authorities, powers, information technology, planning and forecasting, administrative activities, coordination 
and control.

References

1. Dogovor ob Ob’edinennoy kollegii tamozhennyih sluzhb 
gosudarstv-chlenov Tamozhennogo soyuza [Agreement 
on the Joint Board of the customs services of the Member 
States of the Customs Union (signed in Moscow on 

July 22, 2011)]. Byulleten mezhdunarodnyih dogovorov 
[Bulletin of international agreements], 2012, no. 5, 
pp. 6–11.

2. Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta Fed-
eralnoy tamozhennoy sluzhbyi po predostavleniyu 
gosudarstvennoy uslugi vedeniya Reestra vladeltsev 

И. В. Мильшина. Основные направления деятельности таможенных органов



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 2 

Научный отдел462

tamozhennyih skladov: prikaz FTS Rossii [On approval 
of the Administrative Regulations of the Federal Cus-
toms Service for the provision of public services of the 
Register of Owners of Bonded Warehouses. Order of the 
Federal Customs Service of Russia of February 20, 2012 
№ 294]. Rossiiskaja gazeta [Russian newspaper], 2012, 
May 30.

3. O Strategii razvitiya tamozhennoy sluzhbyi Rossiyskoy 
Federatsii do 2020 goda: rasporyazhenie Pravitelstva RF 
[On the Development Strategy of the Customs Service 
of the Russian Federation until 2020. Regulation of the 
Government of the Russian Federation of December 28, 
2012 № 2575-r (as amended April 15, 2014)]. Sobranie 
zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian 
Federation], 2013, no. 2, art. 109.

4. Dogovor o Evraziyskoy ekonomicheskoy komis-
sii [Treaty on the Eurasian Economic Commission 
(signed in Moscow on November 18, 2011)]. Sobranie 
zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian 
Federation], 2012, no. 11, art. 1275.

5. Nadnatsionalnyim organam Evraziyskogo soyuza 
otdadut 175 polnomochiy (Supranational bodies of 
the Eurasian Union will give 175 powers. News No-
vember 18, 2011. Available at: http: //world.lb.ua/
news/2011/11/18/124578_nadnatsionalnim_organam_ 
evraziys.html (accessed 9 April 2014).

6. Ob utverzhdenii formyi predpisaniya na provedenie 
tamozhennogo osmotra pomescheniy i territoriy: prikaz 
FTS Rossii [On approval of regulations to carry out the 
customs inspection of premises and territories. Order of 
the Federal Customs Service of Russia of January 31, 
2011 № 169]. Byulleten normativnyih aktov federalnyih 
organov ispolnitelnoy vlasti [Bulletin of normative acts 
of federal executive bodies], 2011, no. 17, pp. 63–64.

7. O metodicheskih ukazaniyah o poryadke vyiplatyi dene-
zhnogo dovolstviya sotrudnikam tamozhennyih organov 
Rossiyskoy Federatsii: pismo FTS Rossii (Metho-
dological guidance on the procedure for the payment of 
money allowances to employees of customs bodies of 
the Russian Federation. Letter of the Federal Customs 
Service of Russia of October 25, 2011 № 01-11/51520). 
Available at: http: //www.consultant.ru/ (accessed 
12 June 2014).

8. Ob utverzhdenii Metodicheskih rekomendatsiy po prove-
deniyu vedomstvennogo kontrolya resheniy, deystviy (bez-
deystviya) v oblasti tamozhennogo dela: raspo ryazhenie 
FTS Rossii (On Approval of the recommendations for 
the institutional control of decisions, actions (inaction) 
of customs affairs. Regulation of the Federal Customs 
Service of Russia of July 12, 2011 № 118-p (as amended 
September 12, 2012)). Available at: http: //www.consul-
tant.ru/ (accessed 12 June 2014).

9. Ob utverzhdenii Instruktsii ob organizatsii i o provedenii 
sluzhebnoy proverki v tamozhennyih organah Rossiys-
koy Federatsii: prikaz FTS Rossii [On approval of the 
Instruction on the organization and conduct of the offi cial 
investigation into the customs authorities of the Russian 
Federation. Order of the Federal Customs Service of 
Russia of August 2, 2012 № 1557]. Rossiiskaja gazeta 
[Russian newspaper], 2012, October 24.

10. Melnikov P. O. K voprosu o metodike i praktike up-
ravleniya realizatsiey vneshnego informatsionnogo 
vzaimodeystviya tamozhennyih organov na baze protsess-
nogo podhoda [On the question of the methodology and 
the implementation of management practices external 
information between customs authorities on the basis of 
the process approach]. Tamozhennoe delo: problemyi i 
perspektivyi : sbornik materialov nauchno-prakticheskoy 
konferentsii molodyih uchenyih, aspirantov i slushateley 
[Customs: problems and prospects: proceedings of the 
scientifi c-practical conference of young scientists, gradu-
ate students and trainees]. Moscow, 2005, pp. 194–197.

11. O merah po presecheniyu oborota na territorii Rossiyskoy 
Federatsii zapreschennyih kuritelnyih smesey i smesey, 
ne otvechayuschih trebovaniyam bezopasnosti zhizni 
i zdorovya grazhdan: ukazanie Genprokuraturyi RF 
№ 14-7, MVD RF № 1, FSKN RF № 415, FTS RF № VI-
136/13 (On measures to combat traffi cking in the Russian 
Federation banned smoking blends and mixtures does 
not meet the safety and health of citizens. Notice of the 
Prosecutor General of the Russian Federation № 14-7, 
the Interior Ministry № 1, Federal Drug Control Service 
of the Russian Federation № 415, FCS № VI-136/13 of 
January 20, 2010). Available at: http: //www.consultant.
ru/ (accessed 12 June 2014).

12. Tamozhennyiy kodeks Tamozhennogo soyuza (prilozhe-
nie k Dogovoru o Tamozhennom kodekse Tamozhennogo 
soyuza, prinyatomu Resheniem Mezhgosudarstvennogo 
Soveta EvrAzES na urovne glav gosudarstv ot 27.11.2009 
№ 17) [The Customs Code of the Customs Union (Annex 
to the Agreement on the Customs Code of the Customs 
Union, it was decided the EurAsEC Interstate Council 
at the level of Heads of State from 27.11.2009 № 17) (as 
amended April 16, 2010)]. Sobranie zakonodatel’stva RF 
[Collection of Laws of the Russian Federation], 2010, 
no. 50, art. 6615.

13. Dogovor o funktsionirovanii Tamozhennogo soyuza v 
ramkah mnogostoronney torgovoy sistemyi (Treaty on the 
Functioning of the Customs Union within the framework 
of the multilateral trading system (signed in Minsk on 
May 19, 2011)). Available at: http: //www.consultant.ru/ 
(accessed 7 June 2014).

14. Sorokin V. D. Izbrannyie trudyi [Selected Works]. 
St. Petersburg, 2005. 1084 p.



463Право

УДК 342.722.3

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

МНОГОПАРТИЙНОСТИ В РОССИИ

 С. В. Володина

аспирантка кафедры конституционного и муниципального права, 
Саратовский государственный университет
E-mail lana1331@mail.ru

Введение. Статья посвящена исследованию границ много-
партийности в конституционном праве. Анализируются ограни-
чения многопартийности, принятые в демократических странах 
Европы. Теоретический анализ. Исследуются пределы дея-
тельности политических партий, закрепленные в Конституции 
РФ и законодательстве, выявляются противоречия формулиро-
вок. Особое внимание уделено такому ограничению в деятель-
ности политических партий, как запрет осуществления экстре-
мистской деятельности. В статье указывается на противоречия 
в понимании экстремисткой деятельности, которое закреплено 
в различных федеральных законах, на смешение таких понятий, 
как «экстремизм» и «терроризм». Делается вывод о том, что ка-
тегория «дискриминация» выступает в качестве самостоятель-
ной и не всегда может расцениваться как экстремизм. Доказы-
вается, что ликвидация политической партии, по указанным в 
законе о политических партиях основаниям, сокращение много-
партийности связаны с противодействием экстремизму и вы-
ступают в качестве серьезной и превентивной меры. Заклю-

чение. В результате анализа российского законодательства 
делается вывод, что нечеткость формулировок может привести 
к необоснованному ограничению деятельности политических 
партий, их ликвидации как противников существующего кон-
ституционного строя, что недопустимо в демократическом, по-
литически плюралистическом государстве.
Ключевые слова: многопартийность, ограничение многопар-
тийности, экстремизм, терроризм, дискриминация.

Введение

Многопартийность как ведущая политиче-
ская основа конституционного строя, важнейший 
принцип демократизма включает в себя две 
составные части: наличие политически орга-
низованных групп людей и многочисленность 
этих групп. Количество политических партий в 
каждом государстве свое, это обусловлено на-
циональными, историческими, политическими 
традициями определенной нации, народа. Го-
сударство, как представляется, не должно огра-
ничивать число политических партий какой-то 
заранее определенной цифрой, устанавливать 
предельное число партий в стране. В научной 
литературе указывается: «Разумное число по-
литических партий в демократическом обще-
стве определяется в идеале тем, что каждый 
гражданин должен иметь возможность быть 
сторонником наиболее близкой ему по убеж-
дениям политической партии. А каждая партия 
должна, опять же в идеале, иметь свой электорат, 

т.е. избирателей, поддерживающих на выборах 
выдвинутых ею кандидатов на выборные долж-
ности» [1, с. 7].

Однако любое демократическое государство 
вправе ограничивать существование политиче-
ских партий, которые действуют во вред стране, 
народу. Такие ограничения могут устанавли-
ваться как в конституции, так и в законах. Так, 
например, в Конституции Королевства Испании 
при признании права граждан на свободное 
объединение, тем не менее, устанавливается, 
что ассоциации, которые преследуют цели или 
применяют средства, классифицируемые за-
коном как преступные, являются незаконными. 
Запрещаются тайные общества и объединения 
военизированного характера. Роспуск или при-
остановка деятельности объединения возможны 
только в силу мотивированного судебного реше-
ния (ст. 22) [2, с. 231].

В ст.18 Конституции Итальянской Республи-
ки устанавливается, что граждане имеют право 
свободно, без особого разрешения, объединяться 
в организации в целях, не запрещенных отдель-
ным лицам уголовным законом. Запрещаются 
тайные общества и такие объединения, кото-
рые хотя бы косвенным образом преследуют 
политические цели посредством организаций 
военного характера [2, с. 183]. В Конституции 
Федеративной Республики Германии указано: 
«Объединения, цели и деятельность которых 
противоречат уголовным законам или направле-
ны против конституционного строя или против 
идей взаимопонимания между народами, запре-
щаются» (ст. 9 (2)). Кроме того, в соответствии со 
ст. 21(2) Основного закона данного государства 
деятельность партий, ставящих своей целью 
свержение существующего конституционного 
строя, может быть запрещена: «Партии, которые 
по своим целям или поведению своих сторонни-
ков стремятся причинить ущерб основам свобод-
ного демократического строя, либо устранить 
его, или поставить под угрозу существование 
Федеративной Республики Германии, противо-
конституционны» [2, с. 109]. Очевидно, что дан-
ные демократические государства, закрепляя в 
своих конституциях право на объединение, в том 
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числе на образование политических партий, тем 
не менее, устанавливают определенные границы 
данного права, защищая интересы как самого 
государства, так и других граждан. 

Теоретический анализ 

В России также существуют определенные 
ограничения многопартийности, которые по-
зволяют уменьшать количество политических 
партий, сущность и задачи которых противоречат 
Конституции РФ и законам. 

Так, в ч. 5 ст. 13 Конституции Российской 
Федерации [3] указывается, что запрещается 
создание и деятельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни. Все эти ограничения одно-
значно относятся к особому виду общественных 
объединений – политическим партиям. При этом 
необходимо заметить, что Конституция РФ запре-
щает как создание таких политических партий, 
что должно проверяться на стадии регистрации 
уставов, так и деятельность уже имеющихся 
политических партий. Если в первом случае 
действует превентивная мера, т. е. Министерство 
юстиции РФ и его территориальные органы впра-
ве отказать в регистрации устава такой полити-
ческой партии, в котором указаны недопустимые 
для правового демократического государства 
положения, то во втором необходимо доказать, 
что политическая партия вопреки своему уставу 
ведет недозволенную государством деятельность 
и может быть запрещена в судебном порядке. 
Кроме того, к конституционным ограничениям 
многопартийности можно отнести и положе-
ния ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, где говорится 
о возможности ограничения прав граждан, в 
том числе и права на создание и объединение 
в политическую партию, что допустимо лишь 
«федеральным законом в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства».

Таким образом, данные конституционные 
ограничения должны быть представлены в спе-
циальном федеральном законе, регулирующем 
порядок создания и деятельности политической 
партии. Первоначально Федеральный закон «О 
политических партиях» говорил о том, что под-
лежит запрету создание и деятельность таких 
политических партий, цели или действия кото-
рых «направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооружен-
ных и военизированных формирований, разжи-
гание социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни» [4, ст. 9]. Таким образом, 
формулировка данной статьи была идентична 
ч. 5 ст. 13 Конституции РФ и предполагала не-
возможность существования таких обществен-
ных объединений, в том числе и политических 
партий, которые нарушают Конституцию РФ и 
законодательство, в противном случае их суще-
ствование будет прекращено.

 Как верно отмечает Б. С. Эбзеев, «полити-
ческий и юридический смысл ликвидации обще-
ственных объединений, их запрета или прекра-
щения деятельности заключается в устранении 
из конституционного политического простран-
ства антиконституционных сил. Политический 
плюрализм не безграничен, он опирается на 
юридические основы, определяющие внешние 
рамки деятельности общественных объединений. 
Главное – в сопряжении их целей с конституци-
онным строем» [5, с. 371].

В настоящее время в ст. 9 Федерального зако-
на «О политических партиях» говорится: «Запре-
щаются создание и деятельность политических 
партий, цели или действия которых направлены 
на осуществление экстремистской деятельности» 
[6]. Разъяснение данного понятия содержится в 
Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности», [7] которое было дано через 5 лет после 
вступления его в силу [8]. Под экстремистской 
деятельностью закон в том числе понимает: 

– насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности 
России;

– публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти;

– пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

– совершение преступления по мотивам 
политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; и др.
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Однако, по мнению ряда ученых, понятие 
«экстремистская деятельность» сформулировано 
в указанном нормативном правовом акте нечетко, 
что может порождать расширительное толкова-
ние при осуществлении правоприменительной 
деятельности при квалификации деяний, по сво-
ей сути не носящих экстремистского характера и 
являющихся иными противоправными деяниями, 
что, в свою очередь, может приводить к чрез-
мерным ограничениям прав и свобод личности 
вопреки требованиям, установленным в ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ [9, с. 122]. Есть противоречия в 
совмещении понятий «экстремистская деятель-
ность» и «террористическая деятельность» в 
данном законе. Так, в п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» под терроризмом понимается 
«идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными форма-
ми противоправных насильственных действий» 
[10]. Тогда как главная цель экстремистской 
деятельности – это свержение существующего 
конституционного строя.

Кроме того, под экстремизмом также по-
нимается и дискриминационная деятельность, 
причем не только возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной не-
нависти, но и пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека 
по различным признакам, а также нарушение 
прав человека и даже совершение преступлений 
на почве политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды. Однако экстремизм и дискримина-
ции – два совершенно разных понятия, а потому 
нельзя дискриминационные действия причис-
лять к экстремистской деятельности. Наличие 
признаков терроризма или дискриминации 
в деятельности политической партии может 
привести к разным негативным последствиям 
для нее. 

Государство в лице регистрирующих и су-
дебных органов может ограничить деятельность 
политической партии. На практике это будет 
означать, что если на учредительном съезде 
создана политическая партия, в уставе которой 
закреплены цели, связанные так или иначе с 
экстремистской деятельностью, то такой партии 
может быть отказано в государственной реги-
страции. А если в деятельности или действиях 
уже созданной и зарегистрированной полити-
ческой партии будет обнаружено противоречие 
запретам, установленным Законом «О поли-
тических партиях», то ее деятельность может 

быть приостановлена в судебном порядке. Так, 
в федеральных законах «О противодействии экс-
тремистской деятельности», «О политических 
партиях» указаны санкции, которые применя-
ются при обнаружении признаков экстремизма 
в деятельности политических партий: 1) преду-
преждение (предостережение) о недопущении 
осуществления экстремистской деятельности 
и устранении нарушений в их деятельности в 
двухмесячный срок, которое может быть обжа-
ловано в суде; 2) в случае если политической 
партией в установленный срок эти нарушения 
не были устранены и предупреждение не было 
обжаловано в суд, деятельность политической 
партии может быть приостановлена на срок 
до шести месяцев решением Верховного Суда 
РФ; 3) ликвидация политической партии по 
решению суда в специально оговоренных в 
законе случаях, в том числе при неустранении 
нарушений, послуживших основанием для 
приостановления ее деятельности экстремист-
ской направленности. Субъектом совершения 
данных правонарушений выступает партия в 
целом, а не отдельные ее члены, которые несут 
ответственность за свои деяния индивидуально 
как физические лица. Кроме того, по мнению 
Н. В. Витрука, совершение экстремистской 
деятельности общественным объединением воз-
можно лишь при наличии вины в форме умысла 
[11, с. 184]. 

Таким образом, ликвидация политической 
партии, сокращение многопартийности связано 
с противодействием экстремизму и выступает в 
качестве серьезной и превентивной меры. Од-
нако мы согласны с В. И. Ерыгиной в том, что 
«необходимо искоренять причины экстремизма 
комплексно: не только правовыми средствами, 
вводя законные ограничения прав граждан и 
политических партий, но и другими мерами, на-
оборот, расширяющими потенциал гражданского 
общества, предоставляющими больше свобод 
оппозиции и непременно направленными на 
улучшение благосостояния общества в целом» 
[12, c. 45].

Заключение 

В заключение можно констатировать, что 
основным конституционно-правовым ограни-
чением создания и деятельности политических 
партий, а следовательно, многопартийности 
в России выступает запрет на осуществление 
ими экстремистской деятельности. Однако ни 
в международном праве, ни в российском зако-
нодательстве, ни в научном сообществе пока не 
выработано единого определения понятия «экс-
тремизм», нет целостной научной картины этого 
явления, а потому в него не всегда обоснованно 

С. В. Володина. Конституционно-правовые ограничения многопартийности в России
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включаются такие понятия, как «терроризм», 
«дискриминация», что затрудняет идентифи-
кацию деятельности политической партии как 
экстремисткой. Все это может привести к необо-
снованному ограничению деятельности полити-
ческих партий, их ликвидации как противников 
существующего конституционного строя, что 
недопустимо в демократическом, политически 
плюралистическом государстве. Препятствием 
этому могла бы стать расшифровка понятия 
«экстремистская деятельность» применительно 
к политическим партиям, закрепленная в Феде-
ральном законе «О политических партиях».
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Введение. Дискриминация является негативным явлением, 
что приводит к необходимости противодействия ей, в том 
числе и со стороны Конституционного cуда РФ, поскольку он 
может осуществить защиту от нормотворческой дискрими-
нации. Теоретический анализ. В статье рассматривают-
ся правовые позиции Конституционного cуда РФ, в которых 
сформулированы основные подходы к конституционному 
принципу недискриминации. Отмечается, что Конституци-
онный cуд РФ выражал отношение к недискриминации как к 
принципу права, указывал на его конституционный характер. 
Анализируются признаки дискриминации, на которые Кон-
ституционный cуд РФ обращал внимание в своих решениях. 

Исследуются правовые позиции Конституционного cуда РФ, 
в которых отмечается необходимость гарантий конституци-
онного принципа недискриминации. Выводы. Конституци-
онный cуд РФ часто обращался к конституционному принципу 
недискриминации, тем самым осуществляя его толкование за 
счет признания недискриминации принципом права, указа-
ния на его особенности и гарантии. Таким образом, Консти-
туционный cуд РФ внес значительный вклад в развитие и за-
щиту данного принципа. 
Ключевые слова: принципы права, принцип недискримина-
ции, дискриминация, Конституционный cуд, правовой статус 
личности, права человека, защита прав и свобод человека. 
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Введение

Дискриминация оказывает негативное вли-
яние на уровень защиты прав и свобод человека 
и правовой культуры, препятствует формиро-
ванию правового и социального государства, 
реализации положений Конституции и приводит 
к иным нежелательным последствиям. Все это 
говорит о необходимости противодействия ей 
за счет утверждения конституционного прин-
ципа недискриминации. Важную роль в этом 
процессе занимает Конституционный cуд РФ. 
Это обусловлено тем, что именно данный орган 
уполномочен осуществлять защиту от дискри-
минации, проявляющейся в нормативных актах 
наибольшей юридической силы. Конституцион-
ный cуд в своих решениях выразил достаточно 
большое число правовых позиций, касающихся 
конституционного принципа недискриминации. 
Важное место среди них занимают те правовые 
позиции, в которых сформулированы основные 
подходы к конституционному принципу не-
дискриминации. Значимость данной категории 
правовых позиций заключается в том, что они 
содержат в себе наиболее общие положения о 
конституционном принципе недискриминации и, 
как следствие, задают основу для его понимания 
и последующего применения и должны учи-
тываться практически при любом применении 
данного принципа. 

Теоретический анализ

Наиболее общий характер носят правовые 
позиции, в которых недискриминация пони-
мается как конституционный принцип права. 
Как известно, принципы являются наиболее 
стабильной частью права, определяют основные 
направления его развития, выполняют руково-
дящую роль, поэтому данная группа правовых 
позиций имеет большое значение. Следует от-
метить, что в ряде правовых позиций органов 
конституционного контроля сформулирован 
подход к недискриминации именно как к прин-
ципу права.

Еще Комитет конституционного надзора 
СССР выразил правовую позицию о недопуще-
нии дискриминации, запрет которой он считал 
важной гарантией прав и свобод человека [1]. 
В данной правовой позиции дается важное 
толкование рассматриваемого принципа, уста-
навливается, в каких сферах может проявляться 
дискриминация, обращается внимание на то, что 
запрет на дискриминацию закреплен во множе-
стве источников права различного уровня. Это 
можно считать аргументом для признания не-
дискриминации принципом права. 

Признание недискриминации принципом 
права и его конституционного характера было 

затем продолжено в практике Конституционного 
суда РФ. Конституционный суд исходил из того, 
что недискриминация является именно принци-
пом права, отнеся нормы ст. 6 (ч. 2) и ст. 19 (ч. 2) 
Конституции к нормам-принципам [2]. 

Этот тезис имеет основополагающее зна-
чение, так как подразумевает, что запрет дис-
криминации является принципом права. Данный 
принцип распространяется не только на осущест-
вление прав и свобод, но и на осуществление 
обязанностей, реализацию ответственности, 
юридические гарантии прав и свобод, граждан-
ство. 

В другом решении Конституционный суд 
РФ упомянул запрет дискриминации как одно-
порядковое явление с общеправовым принципом 
недопустимости злоупотребления правом [3], 
что также может служить аргументом в пользу 
признания недискриминации принципом права. 

Следующим важным аспектом принципа не-
дискриминации является его конституционный 
характер. Это связано с тем, что конституцион-
ные принципы являются наиболее стабильными 
и значимыми для правовой системы страны, а 
также с тем, что в сфере деятельности Консти-
туционного суда РФ находятся именно консти-
туционные принципы. 

Конституционный суд РФ неоднократно 
указывал на конституционный запрет дискрими-
нации [4, 5], на основании чего можно сделать 
вывод о том, что принцип недискриминации 
имеет конституционную природу. 

Еще одним аргументом в пользу конститу-
ционного характера принципа недискриминации 
является указание Конституционным судом на 
то, что различия в правовом статусе лиц могут 
быть оправданы в том случае, если они соот-
ветствуют конституционно значимым целям и 
требованиям [6]. 

Если для преодоления требований, основан-
ных на принципе недискриминации, необходимы 
именно конституционные цели и требования, то 
и сам принцип должен носить конституционный 
характер, поскольку для преодоления требований 
других принципов было бы достаточно целей, 
закрепленных в источниках права более низкого 
уровня.

Важной группой правовых позиций Кон-
ституционного суда РФ являются те правовые 
позиции, в которых указываются признаки, при-
сущие дискриминации, поскольку конституцион-
ный принцип недискриминации тесно связан с 
категорией дискриминации, а следовательно, для 
его понимания являются важными и признаки 
данного явления. 

Дискриминация обладает следующими обяза-
тельными свойствами: это различное обращение, 
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носящее неконституционный и необоснованный 
характер, которое осуществляется по определен-
ным признакам в сфере различных элементов 
правового статуса личности и унижает достоин-
ство, присущее всем членам человеческой семьи. 
В правовых позициях Конституционного суда 
содержится прямое или косвенное упоминание 
большинства из указанных признаков. 

Например, признание норм права не со-
ответствующими Конституции вследствие их 
дискриминационного характера [7, 8], которое 
неоднократно осуществлял Конституционный 
суд РФ, говорит о том, что дискриминация но-
сит неконституционный характер, поскольку 
противоречит конституционному принципу 
недискриминации и ведет к нарушению консти-
туционных прав и свобод человека. 

Конституционный суд РФ также неоднократ-
но отмечал, что защита от всех форм дискрими-
нации означает запрет ввода таких ограничений 
в правах лиц, принадлежащих к одной категории, 
которые не имеют объективного и разумного 
оправдания [9]. 

В данной правовой позиции указывается на 
еще один важный признак дискриминации – ее 
необоснованный характер. Таким образом, под-
черкивается, что принцип недискриминации за-
прещает именно произвольные, необоснованные 
различия в правовом статусе субъектов права. 

Еще одним свойством дискриминации яв-
ляются признаки, по которым осуществляется 
различное обращение. Конституция РФ содержит 
ограниченный перечень признаков, по которым 
не допускается дискриминация, но указывает 
на то, что дискриминация не допускается и по 
иным признакам [10]. Конституционный суд РФ 
указал, что дискриминация не допускается не 
только по прямо указанным в Конституции РФ, 
но и по иным признакам [11]. 

Данное положение имеет важное значение, 
поскольку позволяет сделать более эффективной 
защиту от дискриминации независимо от при-
знаков, по которым она осуществляется. Дис-
криминация является достаточно разнообразным 
негативным явлением, имеющим множество 
форм проявления, вследствие чего вряд ли можно 
предусмотреть ограниченный и окончательный 
перечень признаков, по которым она не допуска-
ется, поскольку могут появиться новые характе-
ристики, по которым будет осуществляться раз-
личное обращение и дискриминацию по которым 
необходимо будет предотвращать. Конституци-
онный суд, предусмотрев возможность защиты 
от дискриминации независимо от перечисления 
тех или иных признаков в нормативных актах, 
существенно расширил рамки конституционного 
принципа недискриминации и обогатил его. 

Следует отметить, что в практике Консти-
туционного суда РФ встречались как признаки, 
указанные в Конституции РФ (например на-
циональность [12], место жительства [13]), так 
и не указанные в ней (например возраст [14], 
наличие вида на жительство в иностранном 
государстве [8]). 

Следующим существенным признаком 
дискриминации является изменение различных 
элементов правового статуса субъекта права. 
Как известно, правовой статус субъекта права 
включает в себя такие элементы, как общие ста-
тусные правоотношения, принципы правового 
статуса, правосубъектность, гражданство, пра-
ва, свободы, законные интересы, обязанности, 
юридическая ответственность, юридические га-
рантии. Конституционный суд РФ рассматривал 
дела о дискриминации путем изменения объема 
прав и свобод [15], обязанностей [16, 17], юри-
дической ответственности [18], юридических 
гарантий [19], гражданства [20]. Таким образом, 
можно отметить, что практика Конституционно-
го суда РФ в сфере защиты конституционного 
принципа недискриминации носит разносторон-
ний и многогранный характер. 

 В области элементов правового статуса 
личности, посредством изменения которых 
может осуществляться дискриминация, важной 
является правовая позиция Конституционного 
суда, в соответствии с которой дискриминация 
не допускается не только в сфере прав, установ-
ленных Конституцией РФ, но и в сфере прав, 
установленных федеральным законом [15]. 

Данное положение имеет большое значение, 
поскольку позволяет осуществлять защиту от 
дискриминации в сфере прав и свобод человека 
независимо от уровня их закрепления. Это свя-
зано с тем, что дискриминация опасна не только 
в силу нарушения конституционных прав и сво-
бод, но и сама по себе как негативное явление, 
поскольку сам факт дискриминации подрывает 
доверие граждан к государству и праву, веру в 
добро и справедливость, унижает человеческое 
достоинство. Поэтому вопрос о дискриминации 
является конституционно значимым не только в 
том случае, когда нарушаются именно конститу-
ционные права и свободы человека, но и в случае 
нарушения иных прав. 

Таким образом, можно отметить, что в 
решениях Конституционного суда РФ про-
слеживаются указания на ряд признаков дис-
криминации, помогающие уяснить сущность 
конституционного принципа недискриминации. 
Следующей важной группой правовых позиций 
Конституционного суда РФ являются правовые 
позиции, определяющие гарантии конституци-
онного принципа недискриминации. Одной из 
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важных правовых позиций является положение 
о необходимости реализации прав и свобод 
человека и гражданина без какой-либо дискри-
минации [21]. 

В данной позиции выражено требование 
о необходимости реализации гражданами и 
их объединениями прав, с учетом требований 
ст. 19 Конституции РФ, без дискриминации. 
Таким образом, указывается на необходимость 
учета конституционного принципа недискри-
минации не только при установлении, но и при 
реализации прав и свобод. 

Важным положением, сформулированным 
Конституционным судом РФ, является указание 
на обязанности органов государственной власти 
РФ и субъектов Федерации учитывать данный 
принцип при регулировании и защите прав и 
свобод [14]. 

Это положение также является значимым, 
поскольку для эффективной реализации прав 
и свобод человека недостаточно лишь их про-
возглашения. Необходимо также воплощение 
данных прав, ключевая роль в котором лежит на 
деятельности органов государственной власти. 
Согласно данной правовой позиции регулиро-
вание конституционных прав и свобод должно 
осуществляться уполномоченными субъектами 
не произвольно, а с учетом конституционных 
принципов, в том числе и принципа недискри-
минации. 

Следующей позицией, продолжающей раз-
витие принципа недискриминации, является при-
знание гарантированности государством прав и 
свобод человека без дискриминации [22]. 

Таким образом, Конституционный суд при-
знал конституционную обязанность государства 
гарантировать недопустимость дискриминации, 
что способствует реальной защите субъектов 
права от дискриминации.

Развивая данную идею, Конституционный 
суд РФ обратил внимание на то, что государ-
ственная защита прав и свобод человека и 
гражданина также должна осуществляться ис-
ходя из недопустимости дискриминации [23]. 
Значимость данной правовой позиции связана 
с тем, что защита прав и свобод человека – это 
важная гарантия их реализации, а следовательно, 
дискриминация в области такой защиты может 
привести к нивелированию возможности реали-
зации прав и свобод. 

В следующей правовой позиции Консти-
туционный суд указал на недопустимость дис-
криминации при изменении законодательства. 
Таким образом расширяется область гарантий от 
дискриминации, которые должны существовать 
не только на этапе создания правовых норм и 
их реализации, но и на этапе их изменения [24]. 

Данное положение важно тем, что ориенти-
рует законодателя на внимательное отношение к 
изменению законодательства, не допускающее 
появление дискриминационных положений, по-
скольку внесение изменений в законодательство 
может привести к осуществлению дискримина-
ции. Это возможно как за счет непосредственно 
внесения дискриминационных изменений, так 
и за счет такого изменения норм, которое в со-
четании с другими нормами может привести к 
дискриминации. 

Важнейшей правовой позицией Консти-
туционного суда РФ является формулировка 
принципа недискриминации через перечень 
принципов, на которых должна основываться 
дифференциация, чтобы не быть дискрими-
нацией. Данная правовая позиция позволяет 
наиболее полно раскрыть конституционный 
принцип недискриминации

Конституционный суд РФ неоднократно 
указывал, что любая дифференциация право-
вого регулирования, приводящая к различиям в 
правах и обязанностях субъектов права, должна 
осуществляться законодателем с соблюдением 
требований Конституции РФ, в том числе вы-
текающих из принципа равенства (ч. 1 ст. 19), 
в силу которого различия допустимы, если они 
объективно оправданны, обоснованны и пресле-
дуют конституционно значимые цели, а исполь-
зуемые для достижения этих целей правовые 
средства соразмерны им; соблюдение данного 
принципа, гарантирующего защиту от всех форм 
дискриминации при осуществлении прав и сво-
бод, означает помимо прочего запрет вводить 
такие различия в правах лиц, принадлежащих 
к одной и той же категории, которые не имеют 
объективного и разумного оправдания (запрет 
различного обращения с лицами, находящимися 
в одинаковых или сходных ситуациях) [25]. 

В данной правовой позиции можно просле-
дить взаимосвязь конституционных принципов 
равенства и недискриминации. Другим важным 
компонентом этой позиции является раскрытие 
дискримиминации через сопоставление с диф-
ференциацией, позволяющее уяснить принцип 
недискриминации. Критерии, по которым разли-
чаются дискриминация и дифференциация, по-
зволяют понять и сущность конституционного 
принципа недискриминации. В рассмотренной 
позиции содержится и еще одно важнейшее 
положение, формулирующее принцип неди-
скриминации как запрет различного подхода к 
лицам, принадлежащим к одной и той же кате-
гории, не имеющего объективного и разумного 
оправдания, запрет различного обращения с ли-
цами, находящимися в одинаковых или сходных 
ситуациях. Вышеуказанная правовая позиция 
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является наиболее концентрированным выра-
жением сущности конституционного принципа 
недискриминации. 

Выводы

Конституционный суд РФ обращался к кон-
ституционному принципу недискриминации во 
многих решениях, что говорит о важности дан-
ного принципа, распространенности связанных с 
ним проблем. В результате чего осуществлялось 
его толкование и развитие. Из ряда решений 
Конституционного суда следует вывод о том, 
что последний рассматривал недискриминацию 
именно как принцип права, причем именно кон-
ституционный принцип. Как известно, принцип 
недискриминации тесно связан с понятием 
дискриминации, и Конституционный суд РФ 
осуществлял развитие данного принципа через 
раскрытие категории дискриминации. В своих 
решениях он отметил ряд характерных особен-
ностей дискриминации: неконституционность, 
необоснованность, осуществление различного 
обращения по определенным признакам, изме-
нение различных элементов правового статуса 
личности. Данные особенности помогают при 
раскрытии сущности конституционного прин-
ципа недискриминации, играют существенную 
роль в его толковании. Важной проблемой, 
связанной со многими принципами права, в том 
числе и с принципом недискриминации, являет-
ся проблема гарантий их реализации. В связи с 
этим Конституционный суд обращал внимание 
на необходимость гарантий конституционного 
принципа недискриминации, которые, по его 
мнению, должны заключаться в учете данного 
принципа законодателем при установлении, ре-
гулировании и защите прав и свобод человека. В 
целом следует отметить, что Конституционный 
суд РФ внес значительный вклад в толкование, 
развитие и защиту конституционного принципа 
недискриминации.
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Introduction. As discrimination is a negative phenomenon, counteracting it is an important problem. Constitutional Court of the Russian 
Federation plays    considerable part in this process because it can protects subjects of law from law-making discrimination. Theoretical 

analysis. The article considers main approaches to the constitutional principle of non-discrimination, containing in legal positions of 
the Constitutional Court of the Russian Federation. Constitutional Court of the Russian Federation regards non-discrimination as con-
stitutional principle of law. The author analyses features of discrimination which were mentioned in Constitutional Court’s decisions and 
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