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ЭКОНОМИКА 
 

УДК 336.1 

 

ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КАК КОМПОНЕНТ  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

О.В. Гудкова 

 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика  

И.Г. Петровского» 

 

В статье рассматривается состояние цифровых технологий. Цифровизация финансовой сфе-

ры ведет к повышению уровня доступности финансовых услуг и продуктов, снижению их 

стоимости для населения. Однако вместе с новыми технологиями приходят новые вызовы и 

новые риски, связанные, в том числе, с киберпреступностью. 

Ключевые слова: цифровая компетентность, цифровизация, финансовая грамотность, цифро-

вые технологии, киберугрозы, киберпреступность. 

 

Значительную роль в расширении доступа к финансовым услугам и улучшении благо-

состояния населения играют цифровые технологии. В то же время, переход к дистанцион-

ным форматам с усложнением финансовых продуктов, выходом на рынок услуг новых про-

вайдеров, а также недобросовестной практики реализации финансовых продуктов ведёт к 

усилению рисков для потребителей, в первую очередь, социально уязвимых групп, включая 

людей старшего поколения, жителей сельских территорий и др. Риски, пока не носят устой-

чивого характера связанные с цифровизацией финансовых услуг и не угрожают системе це-

лом, однако не актуальны для индивидуальных пользователей. Всё большее значение приоб-

ретает финансовое просвещение в аналогичных условиях, представляемое наличием адек-

ватных механизмов по разрешению споров финансовых услуг, а так же защиты прав потре-

бителей. 

Происходящие изменения на рынке финансовых услуг, являются важными как для 

бизнеса, так и для потребителей. Данный процесс способствует открытию массы новейших 

возможностей для пользователей, однако существуют определенные риски, которые быдут 

касаться безопасности по осуществлению транзакций. Основная характеристика любого 

продукта – это уровень его качества. 

Население привлекает возможность, решать задачи, связанные с оплатой услуг не вы-

ходя из дома. По данным исследований не менее 43% россиян находят удалённый способ со-

вершения транзакций более эффективным по сравнению с «традиционным», требующим 

личного присутствия. Более 50% граждан при этом считают, что применение цифровых тех-

нологий на финансовом рынке приведёт к увеличению доходов и оптимизации расходов. На 

практике, около 70% россиян пользуются финансовыми услугами в онлайн-режиме. 

На сегодняшний день по данным исследований 19% потребителей банковских услуг 

превратились в «цифровых», то есть совсем не посещают офисов и все вопросы решают в 

режиме онлайн. 31% - посещают физически отделения банков реже одного раза в месяц. При 

этом 67% потребителей являются активными пользователями интернет – и мобайл-банкинга, 

11% используют технологию бесконтактных платежей. Сегодня уже 43% потребителей счи-

тают, что цифровые способы управления финансами гораздо эффективнее традиционных, 

что они делают финансовые услуги прозрачнее, доступнее и оперативнее. В свою очередь 

кредитные организации реагируют на это - сокращением своих офисов. По данным опро-

шенных кредитных организаций - 22% планируют сокращать число отделений, уходя в мо-

бильный банкинг. 

Цифровизация финансовой сферы ведет к повышению уровня доступности финансо-
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вых услуг и продуктов, снижению их стоимости для населения [2]. Однако вместе с новыми 

технологиями приходят новые вызовы и новые риски, связанные, в том числе, с киберпре-

ступностью. С каждым годом, как в мире, так и в Российской Федерации фиксируется значи-

тельный рост числа киберпреступлений. Общую стоимость проблемы кибермошенничества 

для земного шара можно представить по двум цифрам: первая - потери от киберзла к 2021 

году вырастут до 6 трлн $ в год. И это при том, что на борьбу от киберугроз за 2016-2020 го-

ды люди потратят еще один триллион долларов. 

Наиболее распространенной формой киберугроз сегодня остается заражение компью-

теров вирусами (более 50% от числа всех киберугроз). Массовым явлением остается рассыл-

ка вредоносных ссылок путем почтовой рассылки. При этом в 99% случаев «почтовая атака» 

срабатывает только в случае, если жертва, получив сообщение, проявит активность - запу-

стит приложение или разрешит действие макросов. 

Масштабные изменения в сфере цифровых технологий происходят буквально каждый 

год. Происходит усложнение финансовых продуктов. С одной стороны, это приводит к появ-

лению новых возможностей, повышает комфорт для потребителя. С другой, – в один клик 

сегодня можно потерять свои финансы – количество мошеннических схем, связанных с ди-

станционными банковскими сервисами, к сожалению, растет [1]. 

Аудитория пострадавших от соответствующих действий сейчас становится всё более 

юной, в том числе по причине тотальной увлеченности молодежи соцсетями, где распро-

странение получают механизмы так называемой социальной инженерии. Молодая аудитория 

демонстрирует очень высокий уровень цифровой грамотности и готовность пользоваться ди-

станционными каналами обслуживания. В то же время с точки зрения безопасности у них 

установки далеко не всегда правильные, поскольку у молодежи сформировалась более сво-

бодная и вольготная модель поведения в виртуальной среде, и это сказывается и при пользо-

вании платежными сервисами. 

Многих пользователей «слишком пьянит простота», которую дают цифровые техно-

логии в сфере денежных переводов и других финансовых транзакций. И эта проблема уже 

стала предметом серьезной заботы международных финансовых институтов, в частности Со-

вета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, СФС). Цифровые технологии не 

могут сами по себе обеспечить безопасность финансовых транзакций. В устройствах, и в 

программных продуктах есть большое количество уязвимостей. Кибермошенники прекрасно 

используют как эти уязвимости, так нашу цифровую грамотность (неграмотность) и наши 

психологические особенности. Нужна и безопасность, и инклюзивность. При этом они и тес-

но взаимосвязаны между собой, но в то же время между ними есть конфликт. 

Пока рынок единый – единый центральный депозитарий, единые механизмы и техно-

логии учета финансовых активов, единые схемы перевода транзакций, в том числе использо-

вания информации он них. И одновременно из-за внедрения цифровых технологий роль бан-

ков в этих транзакциях начинает ужиматься. Их начинают поджимать цифровые компании, 

которые запускают механизмы перевода денежных средств, минуя банковские системы. 

В настоящее время, все три мегапроекта, инициированные ЦБ РФ в сфере цифровиза-

ции финансовых услуг – Маркетплейс, Единая биометрическая система (ЕБС) и Система 

быстрых платежей (СБП) – безусловно, существенно повышают уровень этой доступности. В 

том числе для людей с ограниченными возможности, для потребителей в удаленных насе-

ленных пунктах. Эти проекты, влияют на снижение стоимости финансовых продуктов и 

услуг, делают их более прозрачными, создают более здоровые конкурентные условия. Одна-

ко, повышая цифровую финансовую доступность, одновременно не будет повышаться фи-

нансовая грамотность. Поэтому открывая всё больше цифровых каналов, предоставляются 

совершенно новые способы обмана людей. Для цифрового финансового просвещения нужно 

больше использовать цифровые возможности, в частности через «геймеризацию» подачи 

информации. 

Ассоциация развития финансовой грамотности действует в двух направлениях. Во-

первых, содействует развитию движения волонтеров финансовой грамотности на всей терри-
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тории страны. Во-вторых, обеспечивает разработку методических материалов, учебников, 

учебных и методических пособий по финансовой грамотности. Материалы, разработанные 

или утвержденные ассоциацией должны соответствовать целям стратегии повышения фи-

нансовой грамотности, а не интересам отдельных финансовых институтов. Важным элемен-

том финансовой грамотности, является знание своих возможностей в защите в защите потре-

бительских прав, в том числе судебной защиты. 

Огромной проблемой для общества в целом становится несогласованный с человеком 

сбор персональной и конфиденциальной информации [3]. В большинстве случаев сам источ-

ник информации не фиксирует утечки, а, как правило, только догадывается о ней по индиви-

дуально таргетированному рекламному потоку. Утечки персональных данных, в том числе 

по вине отдельных сотрудников банков, ненадежная защита сетей и недостаточная финансо-

вая грамотность населения приводят к тому, что для недобросовестных лиц «открываются» 

возможности для совершения мошеннических операций. 

В настоящее время происходит динамичное развитие российского финансового рынка 

с постоянным увеличением многообразия финансовых услуг. Тем не менее, обычные потре-

бители часто не обладают знаниями и навыками, которые позволили бы им прибегать к этим 

услугам с выгодой для себя. 

Финансовая малограмотность по отношению к личному благосостоянию населения 

способна привести к негативным последствиям, что так же отразится и на экономике в це-

лом. Снижение уровня личного благосостояния населения зависит от недостаточного сбере-

жения средств в течение трудовой жизни людей, тем самым невозможность накопить на до-

стойную пенсию или оказываются не в состоянии взяв кредит – выплатить его. 

Однако негативные последствия испытывают не только люди, но и финансовые рын-

ки. Неподготовленные клиенты несут «некачественные деньги»: инвесторы, плохо представ-

ляющие себе, как работают рынки, больше подвержены панике, некомпетентные заёмщики 

перестают обслуживать свои долги, потенциальные клиенты финансовых компаний оказы-

ваются не в состоянии сделать информированный выбор, в большей степени реагируя на ре-

кламу, а не на характеристики услуги, что приводит к росту спекулятивных настроений на 

рынке. Поэтому финансовое просвещение населения, наряду с повышением эффективности 

защиты потребителей финансовых услуг, является важной задачей. 

Основными проблемами, являются территориальная удаленность многих населенных 

пунктов от точек продажи банковских и инвестиционных продуктов и услуг, а также от мест, 

где можно получить полноценные и грамотные финансовые консультации [4]. При этом на 

многих территориях, особенно в сельской местности, нет нормальной интернет-связи. 

Основная проблема, когда речь идет о кредитовании – не наличие или отсутствие ин-

тернета, и не финансовая грамотность, а уровень доходов населения. Значительная доля 

населения исключена из финансового оборота, и не потому, что люди сами этого хотят, а по-

тому, что они не могут себе позволить быть участниками финансового рынка. Сколько бы 

человек ни прочитал учебников, если ему не на что купить продукты, то он пойдет и займет 

в МФО по 1% в день. 

Конечная цель повышения уровня финансового образования – это благополучие 

граждан при совершении любых операций с деньгами. Финансовые организации, со своей 

стороны, должны выполнять функцию ответственного кредитора и не провоцировать недоб-

росовестное поведение заемщика, защищать его от необоснованных решений. Это касается 

всех участников рынка финансовых услуг, включая микрофинансовые организации и цифро-

вые компании. 

Инвестиционные продукты, которые сегодня создаются как крупными, так и малень-

кими игроками, так или иначе, ориентированы на «цифру» и дистанционные каналы продаж.  
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В статье рассматриваются понятие, методы проведения и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. Анализи-

руются принципы работы высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета при при-

влечении их к осуществлению судебно-бухгалтерской экспертизы. Определяется роль судебно-бухгалтерской 

экспертизы в современной следственной и судебной системе РФ.  

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза; высококвалифицированные специалисты в области бух-

галтерского учета; база судебной бухгалтерии; правовая основа судебно-бухгалтерской экспертизы; методы 

судебной бухгалтерии; процедуры судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

Судебно-бухгалтерская экспертиза представляет собой комплексное экспертное изу-

чение первичных учетных документов, бухгалтерских аналитических и синтетических учет-

ных регистров, а также форм бухгалтерской отчетности, связей экономического субъекта с 

контрагентами с целью выявления фактов экономических правонарушений в процессе рас-

следования гражданских и уголовных экономических дел, арбитражных споров и дел, свя-

занных с административными правонарушениями.  

При необходимости разъяснения специфических вопросов, которые требуют исполь-

зования специальных знаний, суд по собственной инициативе, при согласии лиц, задейство-

ванных в рассматриваемом деле или по инициативе одного из таких лиц, может назначить 

судебную экспертизу, в том числе и бухгалтерскую.  

Оплата работы экспертов по осуществлению судебно-бухгалтерской экспертизы осу-

ществляется той стороной судебного разбирательства, по инициативе которой она назначена. 

Документами, подтверждающими оплату экспертных работ, являются выставленные счет и 

платежное поручение, содержащее установленную денежную сумму, перечисляемую на рас-

четный счет экспертной организации, чьи представители производили экспертную оценку. 

Процедуры судебно-бухгалтерской экспертизы проводятся с целью подготовки дока-

зательной базы и выдачи обоснованного заключения по данным делам. Качественная экс-

пертная оценка бухгалтерских документов позволяет установить обстоятельства, при кото-

рых осуществлялась фальсификация бухгалтерской информации и подтвердить преднаме-

ренность проводимых махинаций с бухгалтерскими документами [6]. Это позволяет широ-

кому кругу уполномоченных государством лиц (следователям, прокурорам, судьям и т.д.) 

подтвердить или опровергнуть результаты своих расследований и суждений обоснованными 

профессиональными заключениями, выданными компетентными и высококвалифицирован-

ными специалистами в области бухгалтерского учета.  

Правовая основа судебно-бухгалтерской экспертизы базируется на законодательстве 

РФ, а методические приемы и реализуемые контрольные процедуры основываются на экс-

пертной практике и разработках в области применения специальных бухгалтерских и эконо-

мических знаний в сфере юриспруденции такой комплексной научной дисциплины, как су-

дебная бухгалтерия [2].  

Базой судебной бухгалтерии является бухгалтерский учет во всех его отраслевых про-

явлениях (финансовый учет коммерческих организаций, бюджетный учет, банковский учет и 

т.д.), на основании которого исследуются особенности организации и осуществления проти-

воправных действий в учетно-аналитической деятельности экономического субъекта, с це-

лью преднамеренного искажения аккумулируемой в бухгалтерских учетных документах и 

регистрах информации.  
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Судебно-бухгалтерская экспертиза использует навыки и результаты бухгалтерского 

учета, аудита и расследования различных дел уполномоченными на это правовыми органа-

ми, для проведения экспертной оценки бухгалтерских документов и финансовой отчетности 

экономического субъекта.  

Таким образом, судебная экспертная оценка обеспечивает выборочный, точечный 

анализ массива бухгалтерской информации, содержащейся в бухгалтерской и финансовой 

документации экономического субъекта, в том объеме и в тех направлениях, которые необ-

ходимы для проведения следствия по фактам экономических правонарушений и могут быть 

основой для принятия объективного судебного решения по рассматриваемому делу.  

Поэтому профессиональные эксперты в области бухгалтерского учета, привлекаемые 

к судебно-бухгалтерской экспертизе, должны иметь масштабное аналитическое мышление, и 

выходить за рамки цифр, содержащихся в бухгалтерских и прочих документах экономиче-

ского субъекта, связывая содержащуюся в них информацию с имеющимися у следствия фак-

тами ведения бизнеса, выходящими за рамки правового поля, обозначенного законодатель-

ством.  

Например, они должны уметь оценивать коммерческие, бухгалтерские и налоговые 

риски для хозяйствующих субъектов из различных секторов экономики. Ведь коммерческие 

риски (реализационные, транспортные, риск потери платежеспособности и пр.), зачастую 

создают предпосылки для применения различных сомнительных и откровенно мошенниче-

ских схем [7]. При этом излюбленным направлением махинаций является уход от налогов и 

обязательных страховых взносов. Обычно пытаются нарушать налоговое законодательство 

при расчетах по НДС, налогу на прибыль и незаконно применять специальные налоговые 

режимы. При этом особо высокий риск налогового мошенничества может наблюдаться в тех 

отраслях экономики, которые испытывают финансовые трудности (в сельском хозяйстве, 

тяжелом машиностроении и др.) [9]. Традиционным видом махинаций для любых сфер дея-

тельности является незаконная минимизация страховых взносов во внебюджетные фонды и 

полный уход от их уплаты [8]. 

Таким образом, экспертами, привлекаемыми к осуществлению процедур судебно-

бухгалтерской экспертизы, могут стать только высокопрофессиональные представители бух-

галтерской профессии, досконально знающие все нюансы в различных участках учетно-

аналитической работы.  

Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы имеет достаточно короткую, менее чем 

вековую, историю. Основателем данного направления в судебной практике и в развитии бух-

галтерского учета можно считать директора американской секретной службы на протяжении 

1937-1947 годов Фрэнка Дж. Уилсона. Данную должность он получил благодаря нейтрализа-

ции самого знаменитого гангстера в США, создавшего свою криминальную империю при 

поддержке Сицилийской мафии в период первого глобального кризиса (Великой депрессии) 

и действовавшего в стране Сухого закона - Аль Капоне.  

Еще в 1917 году Аль Капоне подозревался в серии заказных убийств в Нью-Йорке, но 

полиция не смогла доказать его причастности к этим уголовным делам. И дальше, на протя-

жении почти 15 лет, полицейские службы не могли вменить Аль Капоне ни единого случая 

правонарушений, хотя его криминальная империя была уже известна на всей территории 

США.  

Эта история могла затянуться еще не на одно десятилетие, если бы расследование 

уголовных дел Аль Капоне не было поручено представителю спецслужбы У. С. Казначейства 

Фрэнку Дж. Уилсону. Он также не смог найти никаких доказательств по уголовным делам 

Аль Капоне, там криминальная система научилась зачищать любые следы. Но именно Фрэн-

ку Дж. Уилсону пришла идея проверить деятельность Аль Капоне по финансовым делам, так 

как к тому времени он был уже известный предприниматель и благотворитель. А налоговое 

законодательство в США уже в то время было достаточно жестким и предусматривало серь-

езные сроки за уклонение от уплаты налогов.  

В результате проведенного аналитического исследования, основанного на зачатках 
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методов, применяемых современной судебно-бухгалтерской экспертизой, Аль Капоне уда-

лось привлечь к суду за неуплату налогов. По результатам проведенного судебного рассле-

дования в мае 1932 года Аль Капоне был заключен под стражу и сопровожден в исправи-

тельное заведение Атланты на срок одиннадцать лет за неуплату налогов в сумме 388 тысяч 

долларов. При этом уголовные преступления Аль Капоне до сих пор не доказаны. Но это су-

дебное разбирательство, связанное с нарушением налогового законодательства, является 

первым шагом к формированию и развитию такой специфической сферы деятельности, как 

судебно-бухгалтерская экспертиза.  

Именно в результате расследования данного уголовного дела впервые в юридической 

практике к поиску доказательной базы были привлечены высококвалифицированные специ-

алисты, специализирующиеся в области бухгалтерского учета и налогового законодатель-

ства.  

Далее развитие методов применения судебно-бухгалтерской экспертизы определило 

перед привлеченными экспертами две широкие функции их деятельности: информационную 

и методическую поддержку уполномоченных органов по расследованию совершенных пре-

ступлений, а также прямое участие в расследовании противоправных действий в области 

бухгалтерского учета и налогообложения.  

Эксперты, привлекаемые к судебно-бухгалтерской экспертизе, которые оказывают 

информационную и методическую поддержку в судебном разбирательстве, предоставляют 

информацию о возникших потерях в результате осуществленных правонарушений. Они мо-

гут осуществлять свою деятельность в пользу представителей разных сторон судебного про-

цесса. То есть оказывать свои услуги, как следственным органам, так и стороне защите обви-

няемого, которой являются адвокаты.  

В некоторых случаях работа профессионального бухгалтерского эксперта, предостав-

ляющего судебную поддержку, может помочь разрешить дело до того, как оно когда-либо 

поступит в суд, для дальнейшего судебного разбирательства. 

Эксперты, привлекаемые к судебно-бухгалтерской экспертизе, которые осуществляют 

прямое участие в расследовании противоправных действий в области бухгалтерского учета и 

налогообложения, действуют по привлечению следственных и судебных органов. Их дея-

тельность направлена на содействие следствию и подразумевает подтверждение или опро-

вержение преднамеренных махинаций подозреваемого юридического или физического лица 

с бухгалтерскими документами и бухгалтерской отчетностью.  

Методы судебно-бухгалтерской экспертизы применяются в судебных разбиратель-

ствах, когда требуется количественная оценка ущерба. Стороны, участвующие в правовых 

спорах, используют количественные оценки в качестве доказательств для содействия разре-

шению споров посредством расчетов и прочих обоснований расследуемых действий, предо-

ставляемых для решения суда.  

Деятельность эксперта, привлеченного к осуществлению процедур судебно-

бухгалтерской экспертизы, обычно включает в себя следующие виды проводимых работ:  

- тесное сотрудничество с правоохранительными органами по спектру поставленных 

перед экспертом задач в плане разъяснения искажений бухгалтерской и налоговой информа-

ции в массиве предоставленной ему документации;  

- применение знаний в области методов ведения бухгалтерского финансового учета и 

налоговых расчетов, для достижения поставленных перед экспертом задач; 

- оценка потерь имущества экономического субъекта и возможных повреждений в ре-

зультате халатного обращения с ним [1];  

- проведение внутренних и внешних консультаций по рассматриваемому делу;  

- проведение глубокого исследования анализируемой учетной информации и состав-

ление высококвалифицированного отчета, способного разъяснить все спорные моменты, 

имеющиеся в деле, в области бухгалтерского учета и налогообложения;  

- предоставление свидетельских показаний в суде по результатам проведенной работы 

в рамках рассматриваемого дела.  
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Таким образом, привлекаемые к расследованию уголовных и административных дел 

высококвалифицированные в области судебно-бухгалтерской экспертизы специалисты ис-

пользуют свои знания в сфере налогового законодательства и практики бухгалтерского учета 

для расследования всех видов мошеннической деятельности с бухгалтерской и налоговой 

отчетностью, включая уклонение от уплаты налогов, растрату и отмывание денежных 

средств [10].  

Они также могут быть призваны содействовать расследованию преступлений, связан-

ных с мошенничеством с ценными бумагами, финансированию терроризма и осуществлению 

прочих специфических преступных деяний. 

Специалисты в области судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть наняты него-

сударственными корпорациями в целях сокращения и устранения случаев внутреннего мо-

шенничества. Они могут также работать или тесно сотрудничать с частными следователями. 

Эксперты, специализирующиеся в области судебно-бухгалтерской экспертизы могут в част-

ном порядке оказывать помощь государственным правоохранительным органам в проведе-

нии расследований и передавать свои заключения правоохранительным органам для приня-

тия дальнейших мер. 

Высококвалифицированные эксперты в области бухгалтерского учета и налогообло-

жения анализируют, интерпретируют и обобщают сложные бухгалтерские, финансовые и 

деловые вопросы, связанные с профилактикой и предотвращением мошеннических схем в 

определенной сфере деятельности, как частных компаний, так и крупных государственных 

структур.  

В процессе осуществления судебно-бухгалтерской экспертизы, привлеченные высо-

коквалифицированные специалисты в области бухгалтерского учета и налогообложения, мо-

гут в процессе своей экспертной деятельности использовать приемы отслеживания и иден-

тификации активов и пассивов экономического субъекта, а также их реструктуризации.  

В функции работы привлеченных для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

специалистов включается и экспертная оценка правонарушений в области бухгалтерского 

учета и налогообложения с целью квалификации рассматриваемых дел и отнесения их к ка-

тегории административных или уголовных. Рассматриваемые экспертом правонарушения 

могут включать дела, связанные с хищением работниками экономического субъекта имуще-

ства предприятия, мошеннические схемы осуществления операций с ценными бумагами на 

фондовом рынке, фальсификацию информации содержащейся в бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта, мошеннические схемы в различных областях страховой деятель-

ности и т.п.  

Привлеченные к проведению судебно-бухгалтерской экспертизы специалисты в обла-

сти бухгалтерского учета могут способствовать выявлению скрытых активов, анализировать 

заключенные контракты, с целью определения их намеренных нарушений. Они могут давать 

свои экспертные оценки по спорным моментам при оценке бизнеса и осуществлять прочие 

аналитические процедуры в области бухгалтерского учета и налогообложения, которые бу-

дут способствовать объективной оценке экономической информации при расследовании ад-

министративных и уголовных дел. В числе прочих к таким оценкам относятся судебные экс-

пертизы, связанные со строительными претензиями, экспроприациями, заявлениями об от-

ветственности за качество предоставленной продукции, нарушениями патентов.  

В процессе судебно-бухгалтерской экспертизы должны быть определены экономиче-

ские потери, возникшие в результате выявленных правонарушений.  

В судебной практике, бухгалтерская экспертиза, как и финансовая, относится к кате-

гории экономической судебной экспертизы, необходимость которой возникает в процессе 

судебной деятельности обычно в двух случаях:  

- частичное или полное отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих 

факты осуществленных экономическим субъектом хозяйственных операций; 

- специфика хозяйственной деятельности, затрудняющая следственный и судебный 

процесс, связанная с ведением экономическим субъектом бухгалтерского учета.  
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Основной целью привлечения высококвалифицированных экспертов к осуществле-

нию судебно-бухгалтерской экспертизы является получение необходимой и объективной 

информации о хозяйственной деятельности экономического субъекта (как юридического ли-

ца, так и частного предпринимателя) в полном объеме, либо в части тех хозяйственных опе-

раций, которые интересуют следственные органы в процессе осуществления ими следствен-

ных действий в рамках определенного дела. Выводы экспертов зачастую играют определя-

ющую роль в судебных разбирательствах и содержат в себе важную доказательную базу со-

вершенных правонарушений.  

В судебной практике имеются достаточно редкие ситуации, когда суд своим решени-

ем отказывает в проведении судебно-бухгалтерской экспертизы. Это происходит в тех слу-

чаях, когда суд считает, что для раскрытия сути хозяйственных операций, являющихся объ-

ектом рассматриваемого дела, специальных бухгалтерских знаний не требуется и привлече-

ние экспертов нецелесообразно.  

В процессе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы осуществляются следую-

щие основные экспертные процедуры:  

- определяются характер и используемые приемы искажения учетно-аналитической 

информации, содержащейся в первичной документации, учетных регистрах и формах бух-

галтерской отчетности [3];  

- устанавливается степень влияния выявленных искажений в бухгалтерских докумен-

тах на количественные и качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта;  

- в процессе экспертных оценок определяются различия либо подтверждается взаимо-

связь черновых записей с имеющейся в бухгалтерских документах итоговой информацией по 

содержанию предоставляемой информации, ее структуре и смыслу; 

- производится воссоздание искаженной в регистрах бухгалтерского учета, либо пол-

ностью отсутвующей в них бухгалтерской информации.  

При этом привлеченные к осуществлению судебно-бухгалтерской экспертизы высо-

коквалифицированные специалисты в области бухгалтерского учета рассматривают следу-

ющие вопросы, круг которых может быть значительно расширен: 

- в результате каких конкретных махинаций с бухгалтерскими документами и реги-

страми, была занижена сумма прибыли за анализируемый отчетный период [4];  

- какой механизм задействован для искажения учетных записей, и как это сказалось на 

завышении определенных статей расходов в бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта;  

- есть ли искажения в бухгалтерских записях по рассматриваемому бухгалтерскому 

счету, открытому на основании рабочего плана счетов экономического субъекта, и в случае 

обнаружения искажений к каким потерям они привели;  

- какие способы применялись при махинациях с отчетными данными статей бухгал-

терского баланса и насколько искажена информация, содержащаяся в бухгалтерской отчет-

ности;  

- существуют ли искажения учетных записей в бухгалтерских документах, уменьша-

ющие реальную сумму дебиторской задолженности экономического субъекта;  

- отличается ли предварительная информация в черновых записях бухгалтерского 

учета, от официальной информации, представленной в бухгалтерских регистрах и бухгалтер-

ской отчетности. Какие статьи бухгалтерской отчетности подвержены искажению? Какой 

размер обнаруженных искажений; 

- каким является реальное содержание показателей, подвергшихся искажениям в бух-

галтерских документах и учетных регистрах; 

- в результате каких операций, и в каких бухгалтерских документах экономического 

субъекта были произведены махинации по неоправданному списанию материальных ценно-

стей. Какая сумма была похищена в результате противоправных действий.  

На каждый из рассматриваемых экспертом вопросов, привлеченного к судебно-
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бухгалтерской экспертизе по конкретному судебному разбирательству, должно быть дано 

обоснованное заключение. Дается экспертная оценка осуществлялись или не осуществлялись 

мошеннические действия с бухгалтерской документацией. Также должен быть определен 

ущерб причиненный государству и экономическому субъекту. 

При этом высококвалифицированный специалист в области бухгалтерского учета 

изучает различную бухгалтерскую документацию, начиная от черновых записей (при их 

наличии и достаточной степени пригодности для экспертной оценки), первичных учетных 

документов и бухгалтерских регистров, и заканчивая формами бухгалтерской и налоговой 

отчетности экономического субъекта [5].  

Кроме бухгалтерской документации эксперт анализирует прочие документы, задей-

ствованные в расследовании конкретного судебного дела. К такой документации обычно от-

носятся протоколы допросов и осмотра изъятой документации, внутренняя служебная доку-

ментация экономического субъекта, а также банковские расчетные документы и выписки с 

банковских счетов, связанные с проводимыми экономическим субъектом финансовыми рас-

четными операциями.  

Анализируемые документы могут быть предоставлены специалисту, производящему 

судебно-бухгалтерскую экспертизу, как на бумажных, так и на электронных носителях эко-

номической информации. Если специалисту, производящему судебно-бухгалтерскую экс-

пертизу по решению суда не будут предоставлены запрашиваемые им документы, необходи-

мые для осуществления экспертных процедур, то на экономический субъект, не предоста-

вивший затребованную документацию, могут быть наложены по решению суда штрафные 

санкции.  

В редких случаях судебно-бухгалтерская экспертиза может быть задействована при 

рассмотрении дел о взыскании алиментов, если уровень их задолженности достигает серьез-

ных масштабов. Обычно такие дела рассматриваются в отношении индивидуальных пред-

принимателей, особенно если используется упрощенная система налогообложения. В таких 

случаях на основании бухгалтерских документов необходимо определить реальные доходы 

должника.  

Таким образом, судебно-бухгалтерская экспертиза является отдельной сферой про-

фессиональной деятельности высококвалифицированных представителей бухгалтерской 

профессии. Целью работы которых является на основе глубоких знаний методов ведения 

бухгалтерского учета и принципов налогообложения, выявить имеющиеся преднамеренные 

нарушения в области ведения бухгалтерского учета, влекущие за собой экономические поте-

ри как для экономического субъекта, являющегося стороной расследуемого административ-

ного или уголовного дела, так и для государства, в плане сокрытия налогов и прочих проти-

воправных действий, влекущих за собой соответствующие финансовые потери.  
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В современной российской практике недостаточно внимания уделяется разработке таких механизмов, которые 

позволили бы целенаправленно взаимодействовать ресурсным компонентам экономического потенциала субъ-

екта, в том числе трудового потенциала в секторах экономики, обеспечивая разработку и реализацию научно-

технических, социальных -экономические, информационные и организационные и другие решения, лежащие в 

основе модернизации социально-экономической сферы субъекта. В статье авторы с учетом проведенного в ре-

гионе анализа выявили основные проблемы воспроизводства трудового потенциала, а также предложили реко-

мендации по совершенствованию этого механизма управления на каждом этапе: формирование, распределение 

и использование. 

Ключевые слова: управление воспроизводством, трудовой потенциал, механизм управления, агропромышлен-

ный комплекс, Брянская область 

 

Создание благоприятных условий для расширенного воспроизводства трудового по-

тенциала и экономического роста в сельскохозяйственном секторе является конечной целью 

разработки новых механизмов управления. 

Для достижения этих целей важно определить задачи, которые необходимо решить. 

Общая цель - улучшить результаты каждого этапа процесса воспроизводства. В частности, 

на этапе формирования результатом станет увеличение количественных и качественных ха-

рактеристик трудового потенциала. Конечным результатом этапов распределения и обмена 

является обеспечение рабочих мест трудовыми ресурсами, а этап использования трудового 

потенциала характеризуется повышением уровня рациональности их использования и произ-

водительности труда. Перечислим задачи, которые требуют разработки нового механизма 

управления: 

- повышение количественного и качественного уровня трудового потенциала; 

- увеличение занятости и сокращение безработицы; 

- повышение эффективности и рационального использования трудового потенциала. 

По результатам изучения условий формирования и использования трудового потен-

циала стало возможным выявить совокупность проблем и факторов, негативно влияющих на 

воспроизводство трудовых ресурсов и человеческого капитала в АПК региона. 

Условно выделим три группы. К первой группе относятся проблемы, определяющие 

воспроизводство трудового потенциала, в том числе демографические, миграционные, и 

проблема формирования профессиональных компетенций. 

Вторая группа состоит из проблем, связанных с распределением и обменом трудовых 

ресурсов, а именно с проблемами нехватки рабочих мест и монопсонии на рынке труда. 

В третью группу входят проблемы, определяющие использование трудового потенци-

ала: сезонность труда, низкая заработная плата, механизация труда и финансовая безопас-

ность сельскохозяйственных предприятий. 

В современных условиях выявленные проблемы обусловливают необходимость раз-

работки концептуального подхода, соответствующего текущей экономической ситуации, с 

целью нейтрализации негативных факторов и создания условий для расширенного воспроиз-

водства трудового потенциала и стимулирования экономического роста в аграрном секторе 

экономики. 

На наш взгляд, расширение воспроизводства трудового потенциала и содействие эко-

номическому росту является основной целью и результатом совершенствования управления 

этим процессом. Это связано также с обозначенными правительством РФ направлениями 



                                                                         Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №1(17) 

23 

устойчивого развития сельской местности. Результатом развития трудового потенциала яв-

ляется увеличение человеческого капитала, а эффективное использование трудовых ресурсов 

и увеличение занятости влияют на рост производительности труда и увеличение валового 

внутреннего продукта. 

Таким образом, создание благоприятных условий для расширенного воспроизводства 

трудового потенциала и восстановления экономики в аграрном секторе является конечной 

целью разработки новых механизмов управления. 

Для достижения этих целей важно определить задачи, которые необходимо решить. 

Общая цель - улучшить результаты каждого этапа воспроизводственного процесса. В част-

ности, на этапе формирования результатом станет увеличение количественных и качествен-

ных характеристик трудового потенциала. Конечным результатом этапов распределения и 

обмена является консолидация рабочих мест для рабочей силы, а этап использования трудо-

вого потенциала характеризуется повышением уровня рациональности их использования и 

производительности труда. 

Перечислим задачи, для решения которых необходима разработка нового механизма 

управления: 

– повышение количественного и качественного уровня трудового потенциала; 

– повышение занятости и снижение безработицы; 

– повышение эффективности и рациональности использования трудового потен-

циала.  

Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, которые ре-

шаются с помощью нового подхода к управлению, были сгруппированы в зависимости от 

стадии воспроизводственного процесса (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Проблемы воспроизводства трудового потенциала в АПК Брянской обла-

сти 
 

Воспроизводство трудовых ресурсов связано с демографическим процессом и обес-

печивает подготовку новых поколений к выполнению трудовых функций. Анализ показал, 

что сокращение населения, прежде всего сельского населения, происходит в основном из-за 

его естественного сокращения. 

В настоящее время большая часть молодого сельского населения трудоспособного 

возраста переезжает в город в поисках высокооплачиваемой работы и комфортных условий 

жизни и работы. 

Основной мерой привлечения молодых специалистов продолжает оставаться только 

финансовая поддержка. 

Другая задача - обеспечить работнику достойную зарплату. Можно предположить, 

что мелкие региональные сельхозпроизводители смогли бы получать компенсацию из бюд-
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жета до 40% от стоимости оплаты труда молодых работников. Эта мера позволяет регулярно 

увеличивать заработные платы. 

Меры финансовой поддержки, хотя и приносят результаты, не могут быть ограниче-

ны ими. Основная задача - правильно ориентировать молодых людей и повышать их интерес 

к сельскохозяйственным профессиям. 

Одним из наиболее эффективных методов, которые уже зарекомендовали себя в дру-

гих регионах, является создание сельскохозяйственных классов и целых сельскохозяйствен-

ных школ. Дети ориентированы на работу в аграрном секторе, начиная со школьной парты, в 

таких регионах, как Краснодарский край, Красноярский край, Белгородская область, Курская 

область. 

Продление сроков грантовой поддержки семейных ферм будет способствовать по-

ложительным результатам. Включив сотрудников определенного возраста в условия гранта, 

можно получить дополнительную бюджетную поддержку. 

Мотивация студентов поступить в специализированное учреждение - еще одна цель 

профориентации. Конкурс лучших практик в этой области может стать еще одной мерой для 

определения профориентации. 

В Российской Федерации Российским союзом сельской молодежи реализуются так-

же проекты по формирования и развитию трудового потенциала молодежи в АПК регионов. 

Совершенствование управления воспроизводственным процессом в АПК Брянской 

области будет основываться на совершенствовании механизмов формирования, распределе-

ния, обмена и эффективного использования трудового потенциала (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Направления совершенствования механизма управления воспроизвод-

ством трудового потенциала в АПК региона 

В соответствии с рекомендациями совершенствование механизма создания трудовых 
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ресурсов основано на улучшении функционирования демографических, миграционных, об-

разовательных и продовольственных механизмов. 

Совершенствование механизмов распределения и обмена основано на изменении 

условий и качества программ по борьбе с безработицей, предоставляемых службой занято-

сти, а совершенствование механизмов улучшения рационального использования трудовых 

ресурсов основано на модернизации инвестиционных, производственных, организационных 

и мотивационных механизмов. 

В то же время преимуществами механизмов и методов реализации концептуального 

подхода являются их гибкость, простота и универсальность, что способствует их примене-

нию или использованию в качестве теоретической основы при реализации социально-

экономической политики в любом регионе страны. 

Стоит отметить, что каждый подмеханизм имеет целевой характер и направлен на 

решение конкретной проблемы. 

Например, совершенствование демографического механизма решит проблему отри-

цательного естественного прироста населения, а улучшение мотивационного механизма по-

может решить проблемы низкой заработной платы и производительности труда. В результа-

те использование инструментов для реализации направлений совершенствования организа-

ции воспроизводства трудовых ресурсов позволит снизить негативное влияние комплекса 

проблем и факторов на формирование, распределение, обмен и использование трудового по-

тенциала, что скажется на улучшении результатов процесса воспроизводства. 

Повышение квалификации работников должно осуществляться по следующим 

направлениям: 

- повышение квалификации в специализированных учебных заведениях аграрного 

профиля; 

- организация профессиональных тренингов на сельскохозяйственных предприятиях; 

- дистанционное обучение посредством Интернета. 

Система консультативного обслуживания позволит обучать сотрудников организа-

ций по широкому кругу технологических, экономических и экономических вопросов для 

всего ведения агробизнеса. 

Система непрерывного профессионального образования будет способствовать фор-

мированию важных знаний, качеств и навыков, необходимых для формирования квалифици-

рованных, эффективных специалистов в аграрном секторе. 

В то же время компания может индивидуально заключать договоры со студентами и 

оплачивать их обучение, по окончании которого выпускники обязаны проработать опреде-

ленное количество лет в организации или вернуть вложенные в них финансовые ресурсы. В 

результате такой формы взаимодействия выполняется задача обеспечения безопасности пер-

сонала в сельской местности и повышения его квалификации. В качестве кардинальной меры 

предлагаем законодательно закрепить обязательство выпускников сельскохозяйственных 

учебных заведений работать не менее года по своей специальности. Эта мера позволит нам 

привлечь специалистов в аграрный сектор и впоследствии закрепить их там. 

Эффективная региональная политика по формированию и развитию трудового по-

тенциала в аграрном секторе должна обеспечивать эффективность механизмов, регулирую-

щих баланс спроса и предложения на этом рынке труда.  

Будем понимать механизмы управления воспроизводством потенциала как единую 

систему институциональных элементов на иерархическом уровне взаимодействия и набор 

инструментов, методов и рычагов, которые позволяют оптимизировать этот процесс и повы-

сить эффективность использования трудового потенциала. В то же время важной задачей яв-

ляется создание благоприятных условий для модернизации и инновационного развития со-

циально-экономической сферы сельских территорий через институциональные и экономиче-

ские механизмы.  

В связи с тем, что в настоящее время механизм саморегулирования рынка труда 

Брянской области не способен обеспечить устранение противоречий, вызванных значитель-
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ным оттоком населения из сельской местности с низкими показателями социально-

экономического развития, существует необходимость вмешательства государства в решение 

этой проблемы. 

Поэтому предлагается усовершенствовать модель управления формированием и ис-

пользованием трудового потенциала в агропромышленном комплексе региона, которая объ-

единяет следующие уровни: региональный, местный (городской, районный), хозяйствующий 

субъект и образовательное учреждение. Каждый уровень управления имеет свою функцию. 

Участие региональных властей в основном заключается в обеспечении законодательной под-

держки функционирования административных субъектов. 

Оперативное управление текущими делами осуществляется на местном уровне. Это 

включает содействие занятости, поддержку предприятий, которые создают рабочие места, и 

поощрение развития социальной сферы и образования. На уровне предприятий и учебных 

заведений управляются как занятая часть населения, так и потенциальные работники (сту-

денты, студенты). Функции работодателей заключаются в разработке системы оплаты труда, 

решении вопросов занятости, в том числе неполной занятости, обеспечения рационального 

использования трудовых ресурсов и их развития, оценки профессиональных характеристик и 

обеспечения оптимальных условий труда. 
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В статье рассмотрено понятие конкурентоспособности автотранспортных предприятий, различные классифика-

ции методов оценки конкурентоспособности автотранспортного предприятия, дана характеристика методик, 

основанных на матричном методе оценки конкурентоспособности фирмы и графических методов, выявлена их 

достоинства и недостатки. 
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В мировой экономике в целом и в экономики каждой отдельной страны автотранс-

порт относится к одной из наиболее значимых экономических подсистем народного хозяй-

ства, которые являются фундаментом и материальной базой всех сфера производства. Имен-

но отрасль транспорта является фактором, который позволяет организовать процесс мирово-

го обмена товарами и обеспечить реализацию принципа территориального разделения труда. 

Ключевое значение транспортной отрасли состоит в содействии интенсивного развития меж-

государственных торгово-экономических связей, изменению цен на различные виды им-

портно-экспортной продукции в связи с включением в их конечную стоимость оплату транс-

портных услуг, повышению уровня жизни населения, расширению объемов транзитных и 

внешнеторговых перевозок, повышения качества предоставленных транспортных услуг. 

Конец ХХ и начало ХХI века характеризуется новым этапом развития международ-

ных хозяйственных связей, а также глобальным ростом, так называемых, межконтиненталь-

ных перевозок. В связи с интеграционными процессами появились новые рынки, междуна-

родные союзы, содружества и сообщества, такие как Содружество Азиатско-Тихоокеанского 

региона из тридцати пяти стран, Европейский союз, Северо-Американское соглашение о 

свободной торговле – НАФТА, куда вошли три страны: Канада, США, Мексика), ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии из семнадцати стран и т.д. [1].  

Согласно данным международной статистики в странах с развитой и экономикой 

быстрыми темпами увеличивается объем международных внешнеторговых грузоперевозок 

(за последние двадцать пять лет он вырос в два раза и составил 50% от совокупного грузо-

оборота по показателям вывоза, ввоза и транзита груза).  

Все это создает предпосылки для развития конкуренции между автотранспортными 

предприятиями, осуществляющими свою деятельность на рынке международных грузопере-

возок. При этом конкуренция выступает посылом для дальнейшего развития услуг грузопе-

ревозок, позволяет расширять в современных рыночных условиях сферу их применения, а 

также способствует переходу грузоперевозчиков на эффективные технологии и уменьшению 

тарифов и цен на транспортные услуги.   

Конкурентоспособность транспортного предприятия можно рассматривать и как спо-

собность удовлетворять платежеспособный спрос клиентов в перевозках определенного объ-

ема и качества, что позволяет занять ведущее место на рынке транспортных услуг и полу-

чить максимально полезный эффект. 

Следует отметить, что возможность транспортного предприятия конкурировать на 

рынке транспортных услуг в основном зависит от конкурентоспособности перевозок и сово-

купности экономических методов производственно-финансовой деятельности предприятия, 

оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. 

Проблема управления конкурентоспособностью организации, в первую очередь со 

стороны хозяйствующего субъекта, а также со стороны государства, во многом заключается 

в отсутствии адекватного метода анализа положения предприятия относительно конкурен-
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тов, результаты которого могли бы стать обоснованием качественных управленческих реше-

ние [2].  

Объективная оценка конкурентоспособности предприятия позволяет решить следую-

щие важные задачи: определить реальное положение на определенном рынке; разработать 

стратегические и тактические мероприятия объективного управления; выбрать партнеров; 

привлечь необходимые инвестиции.  

Однако это возможно только при наличии подходящих объективных методик оценки 

уровня конкурентоспособности предприятиям. В таблице 1 представлена классификация ме-

тодов оценки конкурентоспособности.  

 

Таблица 1 - Классификация методов оценки конкурентоспособности 
Группа методов оценки кон-

курентоспособности 
Методы анализа конкурентоспособности предприятия 

1. Вид получаемых данных об уровне конкурентоспособности 

1.1 Количественные 

- экономико-математические;  

- статистические;  

- рейтинговые  

- бухгалтерские  

- комплексные  

- методы, основанные на теории эффективной конкуренции 

1.2 Качественные 

- матричные;  

- графические; 

- оценка с позиции сравнительных преимуществ; 

- оценка с позиции теории равновесия; 

- метод на основе анализа ключевых факторов успеха. 

1.3 Описательные 

- факторная модель Портера;  

- бенчмаркинг;  

- LOTS-анализ;  

- PIMS-анализ;  

- GAP-анализ. 

1.4 Смешанные 

- функционально-стоимостной анализ;  

- модель И. Ансоффа «товар-рынок»;  

- использование карты позиционирования. 

2. Способ получения информации 

2.1 Измерительные 2.2 Регистрационные 2.3 Расчетные 2.4 Экспериментальные 

3. Форма получения результатов анализа 

3.1 Матричные 3.2 Графические 3.3 Аналитические 3.4 Параметрические  

 

С другой стороны, недостатком этих методов является невозможность выявить при-

чины происходящих процессов, что усложняет выработку управленческих решений. Также 

стоит отметить трудоемкость сбора необходимой для анализа информации.  

В ее основу в качестве классификационных признаков заложены вид получаемых 

данных об уровне конкурентоспособности источник получения информации способ получе-

ния информации способ отображения результатов анализа конкурентоспособности получае-

мого в ходе оценки.  

В рамках последнего классификационного признака выделенные методы анализиру-

ются с точки зрения их преимуществ и недостатков. Этому классификационному признаку 

было отдано предпочтение в силу его значимости при выборе методики анализа конкуренто-

способности [3].  

Матричные методы основываются на оценке деятельности предприятия и его продук-

ции с позиции маркетинга. При его использовании конкурентоспособность оценивается в 

динамике. Сущность оценки состоит в построении матрицы с использованием двух показа-

телей, один из которых чаще является временным и ее последующего анализа. Стоит отме-

тить явное преимущество данной группы методов при условии наличия достаточной инфор-

мации об объемах реализации и относительных долях рынков конкурентов его использова-

ние позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки и выработать стратегию по-
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ведения на рынке для каждой стратегической единицы бизнеса, учитывая особенности ее по-

ложения.  

В таблице 2 представлены основные методики оценки конкурентоспособности орга-

низации, основанные на построении матриц. Основным общим недостатком вышеперечис-

ленных методов является отсутствие интегрального коэффициента конкурентоспособности.  

 

Таблица 2 - Характеристика методик, основанных на матричном методе оценки  

конкурентоспособности фирмы 
Название  

методики 
Суть методики Характеристика методики 

S
W

O
T

- 
ан

а
л
и

з 
 На основе модели Портера разработан контроль-

ный лист SWOT- анализа, заполнив который, 

можно оценить сильные и слабые стороны и вы-

брать одну из стратегий поведения. Показатели 

конкурентоспособности оцениваются по следу-

ющим блокам: финансы, производство, органи-

зация и управление, маркетинг, кадровый состав, 

технология. 

Данная методика оценки конкурентоспособно-

сти предприятия охватывается основные сферы 

функционирования предприятия, но не дает 

интегрального показателя конкурентоспособно-

сти. Она основана на экспертных оценках, что 

вносит определенный субъективизм. 

М
ат

р
и

ц
а 

 

M
c 

K
in

se
y

 Построение матрицы по параметрам привлека-

тельность рынка и конкурентная позиция на нем 

позволяет получить девять зон, в которых пози-

ционируют все составляющие портфеля пред-

приятия. 

На основе экспертных методов выбираются 

существенные критерии оценки, их вес и значе-

ние, что снижает объективность полученных 

данных. С другой стороны метод является 

наглядным отображением положения фирмы на 

рынке с точки зрения успешности. 

М
ат

р
и

ц
а 

«
Б

К
Г

»
 

Методика заключается в построении матрицы с 

использованием двух показателей. По вертикали 

отмечаются темпы роста емкости рынка в линей-

ном масштабе, а по горизонтали – относительная 

доля продуцента на рынке в логарифмическом 

масштабе.  

Недостатком, осложняющим практическое ис-

пользование данной методики, является отсут-

ствие достоверной информации о рынке и кон-

курентах. 

М
ат

р
и

ц
а 

П
о

р
те

р
а 

Данная матрица стоится по двум параметрам: 

область конкуренции и политики фирмы в отно-

шении издержек и дифференциации товаров. 

Учитывает только два типа конкурентных пре-

имуществ, не позволяет выявить причину не-

удовлетворительно уровня конкурентоспособ-

ности 

 

Однако используя матричные методы, организация может выбрать одну из данных 

стратегий: 

- стратегия проникновение на рынок. Она является достаточно простой для организа-

ции в силу этого относится к одной из наиболее часто применяемых стратегий. Стратегия 

направлена на повышение конкурентоспособности конкретной транспортной услуги, а не 

организации в целом; 

- стратегия расширения, ориентируется на адаптацию транспортных услуг на новые 

рынки сбыта или новый  рыночный сегмент;  

- стратегия развития транспортной услуги базируется на применении инновационных 

технологий предоставления услуги и требует создания нового для рынка вида услуги; 

- стратегия диверсификации услуг направлена на создание принципиально новы для 

рынка услуг.  

Вторая группа методов оценки конкурентоспособности организации – параметриче-

ские методы, которые основаны на расчете интегрального коэффициента конкурентоспособ-

ности. Они могут характеризовать либо товар, производимый организацией, и распростра-

нять полученный результат на нее саму, либо деятельность предприятия комплексно с по-

мощью ряда характеристик. Анализ конкурентоспособности с помощью графических мето-

дов в основном сводятся к построению многоугольника или радара конкурентоспособности. 

Кроме того, в данную группу можно отнести метод профилей и отображение различных яв-

лений с помощью графиков. Их описание и сравнительный анализ представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 - Характеристика графических методов оценки конкурентоспособности 

фирмы 
Название  

методики 

Формула для расчета и условные 

обозначения 
Характеристика методики 

М
н

о
го

у
го

л
ь
н

и
к
 

к
о

н
к
у

р
ен

то
сп

о
-

со
б

н
о

ст
и

 

I = Sp / S; I – критерий конкуренто-

способности; Sp -  площадь  радара, 

мм
2
, соответствующего определен-

ному предприятию;  

S - общая площадь оценочного кру-

га, равная  S=3,14 r
2
 (r- радиус оце-

ночного круга, мм) 

Предполагает построение многоугольника на осях, количе-

ство которых соответствует числу критериев (n) конкурен-

тоспособности. Линия, соединяя точки, соответствующие 

значению критериев, образуют многоугольник. Данный ме-

тод не позволяет установить значение обобщенного крите-

рия конкурентоспособности и соответственно уровень кон-

курентоспособности, но дает  наглядное представление о 

критериях, по которым различаются предприятия. 

Р
ад

ар
 к

о
н

к
у

р
ен

то
-

сп
о

со
б

- 

н
о

ст
и

 

K = I0 / Iбаз; К – уровень конкурен-

тоспособности; I0  – критерий кон-

курентос-пособности оцениваемого 

предприятия; Iбаз – критерий конку-

рентоспособности  

базового предприятия 

Суть метода, преимущества и недостатки схожи с  

 предыдущим, но в данном случае строятся радары на n 

осях, соответствующих n единичным  

параметрам, что делает его более наглядным.   

М
ет

о
д

 п
р

о
ф

и
л
ь
 

тр
еб

о
в
ан

и
й

 

Кi = сумма ЭО/ количество  

экспертов,  

ЭО – экспертная оценка 

Полученные средние значения по каждому значимому па-

раметру для компании и конкурента  

отмечают на шкале экспертных оценок, а соединяющая их 

линия показывает разницу в конкурентоспособности по от-

дельным критериям.  

Количество факторов, влияющих на конкурентоспособность 

предприятия, при использовании данной методики является  

неограниченным.  

 

Методы, предполагающие оценку конкурентоспособности транспортной услуги пред-

приятия с расчетом коэффициента, основываются на суждении о том, что чем выше конку-

рентоспособность услуги предприятия, тем более конкурентоспособным является само пред-

приятие. Для определения уровня конкурентоспособности услуг используется чаще всего 

различные маркетинговые и квалиметрические методы. При этом значение, характеризую-

щее качество соотносится со стоимостной характеристикой товара. Расчет показателя конку-

рентоспособности по определённому виду услуг осуществляется с использованием экономи-

ческого и параметрического индексов конкурентоспособности, которые определяется путем 

суммирования частные индексов по каждому оцениваемому параметру с учетом их значимо-

сти. 

Каждый из частных индексов по соответствующему параметру принимается как от-

ношение физического значения оцениваемого параметра к значению соответствующего по-

казателя, характеризующее продукцию конкурента (либо эталон) [4]. 

При этом параметрический индекс рассчитывается на основе оценки качественных 

параметров продукции, экономический – на основе стоимостных. Перечень стоимостных и 

технических параметров, а также вес каждого из параметров определяется с помощью экс-

пертов. Анализ необходим, чтобы на его основе можно было усовершенствовать те моменты, 

которые способствуют снижению конкурентоспособности.  

Исходя из этого, проведение данного анализа является жизненно необходимой со-

ставляющей каждого предприятия, поскольку, не зная того, что нужно потребителю и каки-

ми конкурентными преимуществами обладают соперники, не стремясь исправить сложивше-

еся не завидное положение можно прийти к банкротству.  

Последняя группа методов оценки конкурентоспособности – это методы в основе ко-

торых лежит аналитический подход к оценке конкурентоспособности организации. Они 

включают в себя рейтинговую оценку, оценку конкурентоспособности на основе расчета ры-

ночной доли, оценку конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости, 

оценку на основе теории эффективной конкуренции, модель «привлекательность рынка - 



                                                                         Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №1(17) 

32 

преимущества в конкуренции».   
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УДК 658.5:005 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ 
 

А.И. Мясоедов, С.П. Иванова  

 

Московский государственный Психолого-Педагогический Университет 

 
В статье рассматриваются методологические основы формирования кадровой политики в условиях инноваци-

онного развития региона. Установлено, что формирование и реализация государственной кадровой политики, а 

также региональной и муниципальной кадровой политики сталкивается с рядом трудностей. Определены ком-

поненты концепции региональной кадровой политики, включающие цели и задачи, механизмы, принципы и 

стратегию. Разработана концептуальная основа механизма кадровой политики региона. Проведенные исследо-

вания выявили ряд факторов и условий внешней и внутренней среды, которые существенно влияют на содер-

жание и механизм реализации кадровой политики. Выделены две группы региональных и отраслевых норма-

тивных актов, которые должны быть использованы в региональной кадровой политике инновационного разви-

тия региона. Первая группа помогает определить перспективу формирования и обучения инновационных кад-

ров, а вторая группа определяет пути распределения и привлечения кадров.  

Ключевые слова: персонал, кадровая политика, концепция кадровой политики, стратегия, потребность в инно-

вационных кадрах, нормативные положения. 

 
Постановка задачи. Эффективная региональная кадровая политика лежит в основе 

стратегии инновационного развития производственно-хозяйственной деятельности региона и 

должна соответствовать этой стратегии. В настоящее время, в сложившейся экономической 

ситуации, назрела острая необходимость принятия кардинальных мер по предотвращению 

негативного влияния ряда факторов на развитие кадрового потенциала региональной эконо-

мики. Если вовремя не уделить этому вопросу достаточного внимания, то в будущем возни-

кает прямая угроза воспроизводства кадров для инновационного развития и снижения его 

потенциала. Одной из наиболее опасных проблем, является высокая потребность в квалифи-

цированных кадрах при высокой безработице сразу, особенно среди молодежи. В то же вре-

мя региональная кадровая политика зачастую носит бессистемный характер, отсутствуют 

долгосрочные перспективы в подготовке и использовании кадров, а значит, она не согласу-

ется с экономическими и социальными программами развития территорий, отсутствует про-

думанная система подбора и перевода кадров. 

Анализ исследований и публикаций. Различные аспекты региональной кадровой 

политики освещены в исследованиях А. Бабенко, З. Варналий, А. Дорониной [2], С. Калини-

ной, А. Колот, Е. Либановой, л. Лисохор, Н. Лукьянченко, М. Мурашко, О. Новиковой, В. 

Никифоренко, В. Петюха, Г. Сыдунова [8], д. Щокина [10], А. Яковенко [11], О. Якубовского 

[12]. Вместе с тем, признавая ценность научных исследований этих авторов, следует отме-

тить, что концептуальные основы формирования кадровой политики региона остаются недо-

статочно разработанными, особенно в контексте его инновационного развития.  

Целью статьи является разработка методологических принципов формирования кад-

ровой политики в контексте инновационного развития региона.  

Изложение основного материала. Одесская область располагает мощными кадрами. 

В то же время наблюдается недостаточный спрос предприятий на работников по професси-

ям, обеспечивающим высокий уровень знаний в области физико-математических и инженер-

ных наук, наличие несбалансированности спроса на рабочую силу и ее предложение по про-

фессиональной квалификации и недостаточный уровень лиц с профессиональными навыка-

ми, ищущих работу, наличие хронического спроса на высококвалифицированных инженер-

но-технических работников и рабочую силу для производственной сферы.   

За период 2005 – 2018 гг. численность работников научных организаций Одесской об-

ласти сократилась на 34,6%, а численность специалистов, выполняющих научно-технические 
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работы, - на 45,1% [1]. В 2018 году наукой занимались только 17,4% докторов и 10,2% кан-

дидатов наук. Отмечается недостаточное пополнение кадрового состава научных корпусов 

выпускниками вузов, научных организаций и учреждений, не имеющих достаточного коли-

чества квалифицированных специалистов, способных обеспечить передачу результатов 

научных исследований и их разработок для их освоения на производстве, недостаточная эф-

фективность подготовки рабочих кадров для соответствия современным требованиям произ-

водства. Поэтому актуальным является вопрос выработки концептуальных основ эффектив-

ной кадровой политики. 

На данном этапе функционирования общества кадровая политика была и остается од-

ним из ключевых факторов его развития и определяет основное содержание и характер всех 

видов социального контроля [4]. 

Региональная кадровая политика является специфической формой сочетания отрасле-

вого и территориального управления, основными задачами которого являются обеспечение 

населения региона рабочими местами, удовлетворение отраслевых кадровых потребностей, 

дополнительных кадровых потребностей предприятий и инфраструктуры региона, рацио-

нальное распределение кадров по видам деятельности и отраслям, обеспечение высокой эф-

фективности их использования на предприятиях и в организациях региона. Кадровая поли-

тика в современных условиях должна базироваться на приоритете человеческой личности и 

опираться на прочную научную базу. К сожалению, в реальности создание и, тем более, Реа-

лизация государственной, а также региональной и муниципальной кадровой политики стал-

кивается с рядом трудностей. Наши исследования показали, что основными лимитирующими 

факторами являются:  

 Социально-политическая нестабильность в стране, экономический кризис;  

 Беспечность стратегической ориентации общества;  

 Нестабильность структуры власти и управления на национальном, региональном и 

местном уровнях; 

 Слабая законодательная и нормативная база на национальном, региональном и му-

ниципальном уровнях; 

 Недостаточная проработанность теоретико-методологических основ деятельности 

персонала в условиях инновационного развития, формирования гражданского общества и 

рыночной экономики. 

В настоящее время инновационный и социализированный тип развития региональной 

экономики предъявляет все более жесткие требования к системе кадрового обеспечения. Это 

знание механизма перевода экономики на инновационный путь развития, умение професси-

онально и быстро адаптироваться к новым инновационным процессам, непрерывное профес-

сиональное развитие, максимальная реализация потенциала в трудовой деятельности, склон-

ность к командному стилю работы для достижения целей организации и др. Все это в ком-

плексе обусловливает принципиальную необходимость разработки и реализации кадровой 

политики, адаптированной к конкретным региональным условиям. В таких условиях возрас-

тает роль не только региональной кадровой политики, но и конкретно внутри отдельных ор-

ганизаций. Кадровая политика должна формироваться на основе стратегии инновационного 

развития региона и представлять собой совокупность перспективных направлений использо-

вания кадрового потенциала региона, включая его мотивацию, развитие, обновление и со-

вершенствование.  

По результатам проведенных исследований мы выделили следующие ключевые 

направления кадровой политики в регионе:  

• Политика формирования кадрового потенциала (с использованием внутренних и 

внешних источников);  

• Политика обеспечения безопасности и защиты людских ресурсов; 

• Политика трудовых ресурсов, профессионального развития;  

• Политика развития системы профессионального образования в регионе;  

• Политика занятости и развитие профессионального рынка труда;  
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• Политика обеспечения кадрового спроса;  

• Политика материального и морального поощрения работников; 

• Мобилизационная политика формирования профессиональных, нравственных и 

патриотических человеческих ресурсов.  

Определена стратегия регионального управления человеческими ресурсами как си-

стема заданных параметров формирования, мотивационного стимулирования, развития, со-

вершенствования и эффективного использования человеческих ресурсов для достижения це-

лей инновационного развития региона.  

С точки зрения данного подхода кадровая политика, на наш взгляд, представляет со-

бой целостную систему, включающую цели и принципы, а также формируемые на ее основе 

методы, формы, элементы и критерии кадровой деятельности, которые направлены на подго-

товку, мотивацию и мобилизацию кадров в регионе для решения его научно-технических, 

производственно-экономических и социальных задач [9].  

Стратегия кадровой политики в регионе должна учитывать и быть направлена на:  

• Достижение стратегических целей инновационного и социально-экономического 

развития региона и целей кадровой политики; 

• Формирование принципов и идеологии кадровой политики. Идеология кадровой 

политики должна быть отражена в документальной форме и реализована всеми субъектами 

региона;  

• Определение баланса между экономической и социальной эффективностью ис-

пользования человеческих ресурсов в регионе.  

Механизм формирования региональной кадровой политики предполагает использова-

ние различных форм, методов и инструментов кадровой деятельности, а также новых ин-

формационных технологий управления, направленных на актуализацию кадрового менедж-

мента для обеспечения эффективного функционирования системы управления персоналом в 

регионе для решения производственных, технических и технологических задач.  

Региональная кадровая политика должна соответствовать условиям и требованиям 

внешней и внутренней среды. Исследования выявили ряд факторов и условий внешней сре-

ды, которые существенно влияют на содержание и механизм реализации кадровой политики. 

Среди них: 

• Нормативно-правовые документы по труду;  

• Уровень рыночной конкуренции;  

• Особенности национального устройства, уровня и качества жизни населения; 

• Состояние рынка труда в регионе;  

• Средняя региональная заработная плата и прожиточный минимум;  

• Расположение региона и др.  

К внутренним факторам и условиям формирования кадровой политики в регионе от-

носятся:  

• Концепция и стратегия развития региона;; 

• Стратегия формирования человеческих ресурсов;  

• Сформированный механизм управления; 

• Стиль и методы работы и др. 

Таким образом, с одной стороны, региональная кадровая политика является долго-

срочным документом, с другой стороны, она должна постоянно корректироваться в соответ-

ствии с сложившейся ситуацией и необходимостью решения текущих проблем, связанных с 

инновационным развитием региональной экономики.  

Основными задачами кадровой политики, адаптированной к условиям региона и 

направленной на его инновационное развитие, являются::  

 Формирование, развитие и обеспечение кадрового обновления региона в соответ-

ствии со стратегией его инновационного развития и современными вызовами; 

 Совершенствование управления человеческими ресурсами в регионе • ;  

 Анализ использования трудовых ресурсов и оптимизация численности персонала;  
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 Создание условий для высокой производительности труда и эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов; 

 Формирование благоприятных социально-трудовых отношений;  

 Обеспечение текущей и перспективной экономической устойчивости организации 

региона и экономического положения ее работников;  

 Инновационное и социально-экономическое развитие региона. 

Формирование региональной инновационной системы и ее кадровый потенциал 

неразрывно связаны между собой. Формирование кадровой политики инновационного раз-

вития региона должно базироваться на следующих предпосылках:  

 Гибкость и адаптивность стратегии формирования и развития человеческих ресур-

сов региона; 

 Постоянное обновление методик, технологий и подходов к формированию кадро-

вой политики и кадрового потенциала региона; 

 Использование гибких механизмов и инновационных технологий кадрового обес-

печения; 

 Свободный выбор трудовой деятельности работником; 

 Социальная ответственность в формировании, развитии и использовании человече-

ских ресурсов; 

 Право субъектов инновационной деятельности самостоятельно решать вопрос об-

новления кадрового потенциала; 

 Активное участие всех субъектов региона в разработке и реализации кадровой по-

литики.  

Одной из важнейших задач региональной кадровой политики в условиях инновацион-

ного развития является совершенствование методов определения оптимальных кадровых по-

требностей соответствующего уровня квалификации в регионе в целом и по отдельным его 

отраслям.  

При разработке кадровой политики регионального инновационного развития следует 

использовать систему региональных и отраслевых стандартов, которые можно разделить на 

две основные группы. Первый позволяет определить перспективу формирования и подготов-

ки инновационных кадров, а второй определяет ключевые моменты, характеризующие рас-

пределение и использование персонала. Первая группа нормативных документов, которые 

должны быть разработаны для персонала инновационного процесса, включает квалификаци-

онные характеристики технического персонала и специалистов основных групп специально-

стей и профессий на пятилетний и долгосрочный (10 лет) периоды; нормативы численности 

квалифицированных рабочих и служащих в промышленном секторе с учетом специфики ре-

гиона; нормативы насыщенности инновационными кадрами отраслей промышленности.; 

стандарты, характеризующие организацию образовательного процесса (перечни специально-

стей и профессий, учебные планы и программы повышения квалификации, нормативы рабо-

чей нагрузки преподавателей и др.) [6].  

Система регламентов, которые необходимо разработать и применять на этапах рас-

пределения и использования инновационного персонала, охватывает структуры управления 

хозяйствующими субъектами в разрезе отрасли и их штатное расписание; перечни инженер-

ных должностей и специалистов, паспорта организаций, предприятий с разъяснением их 

кадровых ресурсов, необходимых для инновационного развития, нормативы соотношения 

между различными категориями инновационного персонала и др.  

Работа по созданию и уточнению этих нормативных актов является достаточно трудо-

емкой и требует участия большого числа организаций и учреждений. Таким образом, квали-

фикационные характеристики по профилю подготовленных специалистов обычно разраба-

тываются вузами. В настоящее время к участию в его разработке должны привлекаться биз-

нес-структуры, использующие подготовленных специалистов из высших учебных заведений, 

что будет рассмотрено более подробно ниже. Перечни должностей разрабатываются и 

утверждаются отраслевыми министерствами и ведомствами (это перечни должностей на 
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предприятиях и в организациях, подлежащих замещению выпускниками, с указанием специ-

альности и уровня образования; имеются обоснованные соотношения специалистов различ-

ных уровней высшего образования) [7]. Однако, учитывая стремительное развитие научно-

технического прогресса и ускорение инновационного процесса, они не всегда удовлетворяют 

насущные производственные потребности.  

В целом использование перечня должностей позволяет точно определить потребность 

в инновационных кадрах на перспективу; установить норматив насыщенности необходимы-

ми специалистами конкретной отрасли (как отношение числа должностей, замещаемых спе-

циалистами, к планируемому числу работников) в регионе; выявить эффективность исполь-

зования специалистов [5].  

Для регионального уровня развития кадровой политики большое значение имеет 

обоснование нормативов численности квалифицированных рабочих и специалистов для ин-

новационного развития различных отраслей промышленности региональной экономики. 

Существует следующая последовательность разработки стандартов:  

1. Подбор типовых промышленных единиц по отраслям региона и их классификация;  

2. Определение факторов, влияющих на численность квалифицированных рабочих и 

специалистов, занимающихся инновационной деятельностью;  

3. Разработка программ инспектирования для отдельных подразделений;  

4. Сбор необходимой статистической информации;  

5. Обработка, систематизация и обобщение результатов обследования;  

6. Разработка формул для определения нормативов количества квалифицированных 

рабочих и специалистов, занимающихся инновационной деятельностью;  

7. Определение корректирующих коэффициентов в соответствии с инновационным 

развитием производства и актуализацией формул;  

8. Объяснение соотношения квалифицированных рабочих и специалистов, необходи-

мых для прохождения инновационного процесса.  

Необходимость новой кадровой политики, в том числе региональной, связана с изме-

нением тенденций, происходящих в экономическом развитии как на глобальном, так и на ре-

гиональном уровнях. Экономический кризис последнего десятилетия показывает, что некри-

тическое использование существующих рыночных механизмов и механизмов государствен-

ного управления до сих пор не обеспечивает устойчивого экономического роста даже в са-

мых развитых странах. Такой кризис, как показала практика, в меньшей степени затрагивает 

те страны, которые проводили активную промышленную политику, направленную на инно-

вационное развитие своей экономики. В результате в настоящее время, прежде всего, выде-

ляются стратегии развития научно-технических, производственных и кадровых ресурсов, ко-

торые способны стабилизировать и ускорить экономическое развитие, что выражается, 

например, в росте общих стратегических исследований и ряде других тенденций, где реин-

дустриализация занимает важнейшее место. 

Сегодня место для производства определяется не столько сопутствующими издерж-

ками, сколько такими факторами, как доступность квалифицированной рабочей силы, нали-

чие инфраструктуры, величина внутреннего спроса и многие другие [3]. Резко повышаются 

требования к квалифицированным кадрам и снижается значимость затрат труда, так как тре-

буются инновационные специалисты, обладающие необходимыми компетенциями, которых 

не хватает в странах с дешевым рынком труда. Эти специалисты обучаются, как правило, в 

развитых странах и требуют более высокой заработной платы. Промышленное производство 

возвращается в страны с более емким внутренним рынком, с высоким уровнем покупатель-

ной способности и квалифицированной рабочей силой.  

Необходимость реиндустриализации как будущего пути экономического развития 

Украины связана с изменением характера активной конкуренции, динамики и структуры 

спроса, появлением новых технологий и новых бизнес-моделей развития. Принцип новой 

индустриализации включает в себя основной двигатель экономического развития как про-

мышленный сектор, способный обеспечить самые высокие темпы роста производительности 
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труда, увеличение рабочих мест и снижение безработицы, быстрый и качественный эконо-

мический рост и повышение общей конкурентоспособности страны.  

Выводы и рекомендации для дальнейших исследований. Таким образом, резюмируя, 

что кадровая политика должна формироваться на основе стратегии инновационного развития 

региона и представлять собой совокупность перспективных целей использования в регионе 

его кадровых ресурсов.  

В контексте данных задач по Одесской области и регионам Украины стоит отметить, 

что дальнейшие исследования необходимо сосредоточить на решении вопроса создания со-

ответствующей инфраструктуры, обеспечивающей формирование кадрового потенциала ин-

новационной деятельности. 
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velopment of the region. It is established that the formation and implementation of the state personnel policy, as well as 

regional and municipal personnel policy, faces a number of difficulties. The components of the regional personnel poli-
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the mechanism of personnel policy of the region was developed. The conducted research revealed a number of factors 

and conditions of the external and internal environment that significantly affect the content and mechanism of imple-
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ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОСТИ 

 

М.Х. Ганиева, Н.М. Латипова 

 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

 
В статье показана актуальность развития социальной работы в Республике Узбекистан и ее значение в 

обеспечении юлагополучия семьи. Рассматривается различнқе формы социальной работы, направленные на 

установление контактов, консультаций, профилактики отклоняюўего поведения среди молодёжи. Автороми 

особое внимание уделяется практики социальной работы с подростами по программе «Крепкая семья». Пред-

ставлены результаты исследования среди подростков, родителей и учителей до и после прохождения програм-

мы.  

Ключевые слова: молодежь, социальная защита, социальная работа, подростки, профилактика, программа, зло-

употребление, навыки жизни, понимание, правила. 

 

Решение проблем, которые в настоящее время волнуют, общество неразрывно связа-

ны, с молодежью. От того как будет жить сегодняшняя молодежь, и та, которая придет ей на 

замену, зависят пути и формы развития всего мира. Вопросы о будущем и настоящем совре-

менной молодежи встает очень остро на сегодняшний день. Оградить человека от взаимо-

действия с факторами, неблагоприятно воздействующими на его психику и формирование 

ориентиров, сложно. Необходимо создание у самой молодежи социального и культурного 

ресурса противодействия асоциальному влиянию. С этой целью было разработано такое 

направление как социальная работа с молодежью.  

В социальной структуре узбекистанского общества молодежь занимает особое ме-

сто, являясь самой образованной, мобильной, социально активной частью среди различных 

групп населения. В стране развернута широкомасштабная деятельность по воспитанию здо-

рового и гармонично развитого поколения, выявлению его творческого и интеллектуального 

потенциала, воспитанию юношей и девушек всесторонне развитыми личностями. Все это 

направленно на заботу о молодежи, поддержку ее инициатив и защиту личных прав и сво-

бод. Закон «Об основах государственной молодежной политике» обеспечил правовую и со-

циальную защиту молодых людей, непосредственное участие молодежи в формировании и 

реализации политики и программ развития общества [4]. 

В связи с этим, социальная защита всех категорий молодежи, оказание ей поддержки 

в личностном и профессиональном становлении является объектом постоянной заботы госу-

дарства. Чтобы успешно справляться с важными социальными задачами, стоящими перед 

ней, молодежь нуждается в определенной социальной поддержке.  

Основной задачей социальной защиты молодежи при этом является выработка у мо-

лодежи навыков самостоятельного решения своих проблем, адаптации к социально-

экономическим условиям рыночной экономики, в целом, научиться жить и участвовать в са-

моуправлении. Создание специализированных учреждений по оказанию социальной помощи 

и защиты молодых людей, поддержки их инициатив. 

Немецкий социолог Карл Мангейм показал значение молодежи в обществе, отметив, 

что молодежь – это один из скрытых ресурсов от мобилизации которых зависит его жизне-

способность. Поэтому ответ на вопрос, чему и как надо учить молодежь, в большой степени 

зависит от характера того вклада, который ожидает от молодежи общество. В рамках обще-

ства мы не можем формулировать потребности молодежи абстрактно, мы должны делать это 

с учетом нужд и потребностей данного общества» [5, 441-442].  

Мангейм определил, что молодёжь является своего рода оживляющим посредником, 
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выступающим на передний план, когда такое оживление становится необходимым для при-

способления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам». Молодёжь, по 

мысли Мангейма, ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – потенция, го-

товая к любому начинанию. Мангейм [5, 445]. 

Каждое государство имеет свое представление о работе с молодежью, которое зави-

сит от исторического развития страны и общей системы, например, от того, развивалась ли 

молодежная сфера под влиянием культуры, религии, образования или чего-то иного. Соглас-

но резолюции о молодежной работе Европейского совета [9] можно обобщенно сказать, что 

работа с молодежью базируется на неформальном и информальном обучении, проводится 

вне формального образования, в сотрудничестве с молодыми людьми и специалистами по 

работе с молодежью. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что при оценке практики работы с молоде-

жью в различных странах и на общеевропейском уровне, становится очевидным, что соглас-

но большинству представлений, в качестве главного условия качественной работы является 

уровень компетентности специалистов по работе с молодежью. В то же время, следует отме-

тить недостаточное единодушие – или вообще отсутствие основательных знаний – в той ча-

сти, что эти компетентности в контексте работы с молодежью конкретно могли бы собой 

представлять [10].  

Социальная работа – это очень сложный процесс, который требует глубоких знаний 

в области теории управления, экономики, психологии, социологии, педагогики, медицины, 

правоведения и т.д. Эффективность социальной работы, знаний зависит не только от уровня 

подготовки социального работника, знаний, опята, но и уровня методического оснащения 

учебного процесса [1, 364].  

Молодые люди часто испытывают затруднения с самоопределением, поскольку сре-

ди многообразия открывающихся перед ними возможностей попадаются ложные варианты, 

не способные дать того, чего хотелось бы молодёжи. В связи с этим возникает потребность в 

специалистах, которые могли бы не только помочь подрастающему поколению с самоопре-

делением, но и поддержать их в социальном, психологическом или материальном плане. 

Именно таких специалистов можно готовить в рамках направления «Организация работы с 

молодёжью».  

Организатор работы с молодежью – это специалист с высшим образованием, кото-

рый занимается решением комплексных задач по реализации молодёжной политики в сферах 

труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здраво-

охранения; взаимодействием с государственными и общественными структурами, молодеж-

ными и детскими общественными объединениями, с работодателями. 

Реализация государственной молодежной политики требует от кадров, работающих 

с молодежью, глубокого понимания ее целей и задач. По существу, от профессиональной го-

товности этих кадров в значительной степени зависит дальнейшее развитие молодого поко-

ления [2, 75].    
Основными целями социальной работы с молодежью являются:  

Создание системы социального обслуживания молодежи как целостной государ-

ственно-общественной системы социально-психологического сопровождения человека. 

Выявление факторов, обусловливающих развитие асоциального поведения несовер-

шеннолетних и молодежи. 

Оказание экстренной помощи несовершеннолетним и молодежи, оказавшимся в тя-

желой жизненной ситуации.  

Увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать 

свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы [8, 536]. 

Социальная работа с молодежью и в нашей стране, и во многих других странах явля-

ется частью государственной молодежной политики. 

Для достижения поставленных целей предполагается поэтапное и активное воздей-

ствие социальной работы в следующих важнейших направлениях: обеспечение соблюдения 
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прав молодежи; обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; содействие 

предпринимательской деятельности молодежи; государственная поддержка молодой семьи; 

гарантированное предоставление социальных услуг; поддержка талантливой молодежи; 

формирование условий, способствующих физическому и духовному развитию молодежи; 

поддержка деятельности молодежных и детских объединений; содействие международным 

молодежным обменам. 

Социальная работа с молодежью должна строиться не на опеке и патернализме, а на 

стимулировании активности самих молодых людей, создание условий для самостоятельного 

решения стоящих перед ними проблем. Социальная работа с молодежью не ориентированная 

на создание льгот для молодежи. Это адресная и системная инвестиционная политика, 

предусматривающая вложение средств в молодежь через организацию и стимулирование ра-

боты, инициируемой, организуемой и проводимой, прежде всего самой молодежью. Финан-

сирование молодежных проблем должно осуществляться из бюджетов всех уровней и из 

внебюджетных источников, строиться на принципах инвестирования, через создание эффек-

тивных механизмов, обеспечивающих результативность этой работы.  

Для профилактики предотвращения девиантности среди молодежи в Узбекистане 

внедрен глобальный проект УНП ООН «Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами, ВИЧ/СПИДа и преступности среди молодежи с помощью программ обучения 

навыкам жизни в семье», который направлен на внедрение научно-обоснованной программы 

обучения навыкам жизни в семье для предотвращения злоупотребления психоактивными 

веществами, ВИЧ/СПИДа, преступности или антиобщественного поведения молодежи путем 

усиления и улучшения потенциала семей по оказанию большей заботы о детях. Предложены 

для использования такие Программы как «FAST» предлагаемая ученикам 1-2х классов и их 

семьям и «Крепкая семья» – внешкольная многосемейная программа для подростков и их 

семьям. 

На сегодняшний день проект успешно реализуется в 12 странах 4 регионов мира: 

Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), Цен-

тральная Америка (Панама, Никарагуа, Гондурас и Сальвадор), Южная Америка (Бразилия), 

а также Юго-Восточная Европа (Албания, Сербия и Черногория). В четырёх странах Цен-

тральной Азии (Киргизская Республика, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и 

Туркменистан) проект реализуется с 2010 года. Узбекистан присоединился к проекту в 2013 

году (Нота от МИДа об участии Узбекистана в проекте N 11/2790 01.02.2013).  

Программа «FAST» была разработана д-ром Мерилин Макдональд, профессором ис-

следований по социальной работе Университета Мидлсекса, и основана на социо-

экологической теории детского развития.  Программа включает универсальный, партисипа-

тивный и эмпирический восьминедельный учебный план для построения отношений между 

родителями и детьми, родителями и школой, а также между родителями и местным сообще-

ством. После успешного завершения программы родители поддерживают отношения, про-

должая встречаться каждый месяц [7].  

В ходе каждого еженедельного занятия, дети и родители принимают участие в меро-

приятиях, разработанных для улучшения результатов и благополучия детей. Эти мероприя-

тия включают семейный ужин, семейную игру, выслушивание и общение, непосредственное 

общение родителя со своим ребенком, налаживание отношений с другими родителями и об-

ществом. Каждая семья также получает корзину с книгами и игрушками, чтобы с их помо-

щью продолжать развитие детей дома.   

Одной из программ УНП ООН, направленных на профилактику употребления 

наркотиков и правонарушений среди детей, является программа «Крепкая семья». В Узбеки-

стане, программа была успешно адаптирована и пилотирована в отдельных школах столицы. 

В 2016-2018 годах Программа «Крепкая семья» успешно внедрялась в 19 школах го-

рода Ташкента. Проведенная оценка эффективности программы показала статистически зна-

чимые улучшения наиболее важных семейных характеристик, помогающих семьям в здоро-

вом развитии детей и молодежи, такие как: владение знаниями о злоупотреблении табака, 
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алкоголя и психоактивные вещества; позитивное вовлечение родителей в учебный процесс; 

семейная гармония; вовлечение подростков в жизнь семьи; взаимные отношения в семье; се-

мейная привязанность; сопротивление давлению сверстников [6]. 

Программа «Крепкая семья» способствует построению отношений между членами 

одной семьи, семьёй и школой, семьёй и сообществом. Она является экономически эффек-

тивной, так как требует незначительных временных затрат, которые составляют два с поло-

виной часа в неделю в течение восьми недель. Программа включает в себя такие мероприя-

тия, нацеленные на улучшение благополучия детей, как семейная трапеза, семейная игра, 

упражнения, направленные на обучение и общение, оказание поддержки один-на-один во 

взаимоотношениях «родитель – ребёнок», время для построения взаимоотношений «роди-

тель – другой родитель» из того же сообщества. 

Основными целями Программы «Крепкая семья» является: укрепление семьи и свя-

зи между родителем и ребёнком, улучшение академической успеваемости ребёнка в школе, 

снижение употребления наркотических средств и алкогольных напитков в семье, снижение 

стресса в семье и изоляции от общества. 

Программа «Крепкая семья» предполагает краткосрочные перспективы: улучшение 

функционирования семьи, уменьшение стресса в ежедневной жизни, увеличение социальной 

поддержки родителей, улучшение отношений между родителем и ребенком, улучшение по-

ведения ребенка в школе и дома, увеличение участия родителей в образовании детей, расши-

рение социальных связей родителей. И долгосрочные перспективы, состоящие из улучшения 

благополучия детей, отношений между родителями, снижение злоупотребления алкоголем и 

наркотиками, жестокости и агрессии, неудачи в школе и пропуски занятий, оскорбления де-

тей и пренебрежение к ним, проблемы с психическим здоровьем, преступности среди моло-

дежи и антисоциальное поведение.  

Реализации программы в странах Центральной Азии состоит из: 

- согласования реализации программы с национальными партнёрами; 

- перевода пособия на местный язык и адаптация к местной культуре; 

- обучения членов команды международными тренерами для имплементации про-

граммы; 

- проведения тренингов среди семей (8 – недельные сессии); 

- тренинга для тренеров (24 члена команды получили статус тренеров-стажёров); 

- обучения членов команды тренерами – стажёрами под наблюдением международ-

ных тренеров; 

По окончанию цикла тренеры-стажёры получают статус сертифицированных нацио-

нальных тренеров. 

Оценка эффективности программы в каждой стране 

Работа по расширению программы и обеспечению её устойчивости. 

Проведение национальных круглых столов для обсуждения расширения программы 

и обеспечения её устойчивости. 

Проведение региональной встречи для обсуждения национальных концепций по 

расширению программы и обеспечения её устойчивости. 

В Казахстане, Киргизстане, Таджикистане и Туркменистане успешно были проведе-

ны все 3 цикла реализации программы, в результате которых было сертифицировано 12 

национальных тренеров. Всего 650 семей участвовали в программе «Семья и школа вместе» 

в четырёх странах региона. 

Реализация программы в Узбекистане ведется совместно с Министерствами народ-

ного образования и высшего среднего специального образования.  

За время реализации программы были обучены 61 тренеров, трое из которых полу-

чили статус национальных тренеров с правом дальнейшего обучения учителей, успешно пи-

лотирована в 7 пилотных общеобразовательных школах города Ташкента (№ 118, № 158, № 

109, № 213, № 132, № 249). За три цикла пилотирования проекта 150 семей (176 родителей и 

190 детей) приняли участие в программе. В оценке участвовали 150 детей. 46% участников 
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были мальчики, 54% – девочки [7].  

Была создана культурно-адаптационная группа (КАГ) из числа представителей 

национальных партнёров (МНО, Минздрав, Национальный информационно-аналитический 

центр по контролю за наркотиками) специализирующихся на образовательно-

профилактических и духовно-просветительских программах в системе народного образова-

ния, для выражения культурных норм и традиций. Основным достижением является то, что 

учебное пособие программы FAST, а также оценочные формы для родителей и учителей до и 

после программы адаптированы к местной культуре, материалы программы переведены на 

узбекский язык.  

Поведение ребенка дома оценивается в соответствие с вопросником сильных и сла-

бых сторон, заполненным родителями. Опросник «Сильные стороны и трудности (ССТ)» 

(Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), форма для подростков – это краткий скринин-

говый опросник, который можно использовать для оценки поведения у детей и подростков 

от 3 до 16 лет [3]. Он имеет 5 измерений, посредством которых измеряются 25 пунктов силь-

ных (социальное поведение) и слабых сторон (эмоциональные проблемы, проблемы с пове-

дением, проблемы со сверстниками, и проблемы гиперактивности).  

Анализ данных показал, что в анкете для родителей, используются 5 дополнитель-

ных вопросов для оценки воздействия слабых сторон ребенка на его или ее повседневную 

жизнь. Баллы воздействия могут варьироваться от 0 до 10 в соответствие с оценкой родите-

лей. Более высокие баллы воздействия указывают на более значительное влияние на ребенка. 

Социологическое исследование, проведенное после завершения программы в 2017 

году [7], показали, что большинство родителей отмечают значительные улучшения поведе-

ния детей дома. После программы увеличилось количество родителей, которые «часто» или» 

почти всегда» помогают своему ребенку понять правила, принятые в семье (38%), выслуши-

вают своего ребенка, когда он (она) расстроены (40%), выделяют время, для того чтобы се-

мья могла собраться и весело провести время (47%), показывают ребенку свою любовь 

(42%), говорят со своим ребенком о планах на будущее (42%). 
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Рисунок 1 - Изменения в поведении детей после участия в программе «Крепкая се-

мья» 

 

Проблемы с поведением у детей уменьшились на 20%. Эмоциональные симптомы 

уменьшились на 5%, а гиперактивность уменьшилась на 10%. 

В целом, исследование показало, что произошло значимое снижение на 14% в общем 

объеме трудностей. Вот, что думают родители об изменениях со стороны детей, «мой ребе-

нок стал терпеливый, он научился выражать свое мнение. Если есть трудная ситуация, он 

пытается решить ее в правильном направлении. Он заинтересован в новой информации». «Я 

вижу позитивные изменения в моем ребенке. Например, если раньше моей дочке было труд-

но рассказать мне то, о чем она думает, а сейчас она делится со мной». «С того момента как я 

и мой сын начали участвовать в программе «Крепкая семья» мы начали лучше понимать 
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друг друга. Круг интересов моего сына расширился». Следующий респондент отмечает 

«Мой ребенок стал более заботливым и внимательным. Забота детей о родителях это самое 

ценное для нас».  

После участия в программе увеличилось количество родителей на 54%, которые «ча-

сто» или «почти всегда» стараются понять проблему, с точки зрения своего ребенка.  
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Рисунок 2 - Понимание проблемы ребенка «до» и «после» программы  

 

Позитивные изменения семейных характеристик (защитных факторов) показывают, 

что родители/опекуны улучшили свои родительские навыки и опыт после прохождения кур-

са программы. В частности, 56% родителей сохраняют самообладание и избегают критики в 

воспитании своих детей, 45% респондентов отмечают, что весело проводят время со своими 

детьми и вовлекая их в процесс принятие решений, 42% родителей отметили, что они могут 

открыто обсуждать с детьми семейные ситуации и выражать свои чувства, 14% имеют чет-

кие правила для подростков и информируют их о последствиях нарушения этих правил. 

 

 
 

Рисунок 3 - Изменения защитных факторов в родительско-детских отношениях 

 

В оценке учувствовало 113 подростков. Сравнительный анализ исследования до уча-

стия в программе и после показал увеличение количества подростков на 45%, которые счи-

тают, что родители сохраняют спокойствие, когда их воспитывают.  
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Рисунок 4 - Мнение детей об изменениях в поведении родителей 

  

Исследование поведения подростков после прохождения программы показали, что 

подростки осознали положительное влияние родителей в установлении своих целей и приня-

тия решений по выбору друзей, появилось понимание действия родителей по их опеке, кото-

рая остается «за кадром». Это понимание им помогает ценить то, что родители делают для 

них. После участия в программе количество подростков, которые «часто» или «почти все-

гда» ценят то, что делают для них родители увеличилось на 34%. 

Мнение некоторых подростков об изменениях: «я понял плохое влияние сигарет и 

алкоголя на здоровье и постараюсь избежать их употребления», «я начала информировать 

родителей, куда и с кем пойду», «я научилась принимать правильные решения», «я научился 

говорить: «Нет» плохим привычкам своих друзей», «я изменился, стал меньше ругаться и 

кричать». 
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Рисунок -  Мнение подростков о ценности помощи родителей 

 

Эти данные показывают, что Программа «Крепкая семья» сделала положительную 

разницу в поведении детей в домашних условиях и укреплении связи между родителями и 

детьми [7].  

Анализ данных опроса среди учителей показал, что значительно снизились следую-

щие показатели поведения ребенка: 

- эмоциональные проявления – 35%;  

- проблемы с поведением – 15%; 

- гиперактивность – 26%; 

- проблемы со сверстниками – 3%; 
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- общие трудности – 9%; 

- влияние трудностей – 44%. 

Интервью с учителями позволил выявить положительные моменты и изменения сре-

ди участников Программы «Крепкая семья».  «Вы сможете почувствовать из поведения этого 

ребенка, что он стал более уверенным в себе. «Ребенок был очень агрессивным. Не мог 

найти общий язык с другими детьми. После участия в программе он научился играть с одно-

классниками, перестал драться и начал выполнять домашние задания». Эти результаты пока-

зывают, что Программа оказала положительное влияние на детей относительно их поведе-

ния. Отмечены значительные улучшения в участии родителей в образовательном процессе 

по нескольким индикаторам. Значительное и статистически значимое улучшение отмечено в: 

- во взаимодействии школы (учителей) с родителями – 31%; 

- общий индикатор участия родителей в образовательном процессе повысился на 

26%; 

- взаимодействие родителей со школой 23%; 

- вовлечение родителей в школьный процесс 26%. 

Оценка программы показала статистически значимые изменения и положительные 

результаты для детей и родителей, в частности, улучшение связи «родитель-ребёнок, умень-

шение количества семейных конфликтов, улучшение взаимодействия и доверия между роди-

телями, что укрепляет сообщество. Более активное участие родителей в образовательном 

процессе ребёнка, снижение риска употребления алкогольных напитков и табачной продук-

ции в семье, и употребления алкогольных напитков и табачной продукции в семье.  

Результаты оценки показали, что программа «Крепкая семья» достигла основных 

целей, во-первых, подростки получил специальные знания и навыки, позволяющие им уста-

навливать цели на будущее и добиваться их. Во-вторых, подростки научились сопротивлять-

ся негативному влиянию сверстников и выходить из стрессовых ситуаций.  

Исходя из анализа данных команды «Крепкая семья», родителей и детей, участво-

вавших в Проекте и приведённые статистические данные, можно сделать вывод, что про-

грамма Семья и Школа вместе достаточно эффективна и даёт положительные результаты во 

всех сферах жизни ребёнка и его родителей. Необходимо расширить внедрение данной про-

граммы, чтобы было больше детей с устойчивостью к стрессам, хорошей академической 

успеваемостью, способностью к общению и построению отношений, а самое главное – де-

тей, резистентных к проблемному поведению, а также возможные пути расширения проекта 

и выработка механизмов его устойчивости в стране.  
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БРЯНСКОГО РЕГИ-

ОНА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

В.И. Гостенина, Ж.А. Казорина  

 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
Авторы анализируют проблему прогнозирования потребности в кадрах предприятий Брянской области. 

В статье отражены результаты социологического исследования потребности в кадрах в форме анкетирования, 

которое было проведено на территории Брянской области кафедрой социологии и социальной работы Брянского 

государственного университета в 2018 году. 

Актуальность исследования обусловлена комплексом причин: недостаток на предприятиях (перерабатывающей 

промышленности, учреждениях здравоохранения, культуры и образования, жилищно-коммунальных организа-

циях) профессиональных рабочих рук, а также недостаток специалистов с высшим образованием в районах об-

ласти в условиях повышенной рискогенности современного социума. 

Указанные факторы приводят к необходимости перспективного прогнозирования потребности в кадрах на сред-

несрочную перспективу. 

Экспертная база исследования (число экспертов - 12) позволила очертить круг проблем, которые возможно ре-

шить с участием Управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. 

Новизна и практическое значение исследования проистекает из радикальных изменений в сложных социальных 

структурах, к которым авторы относят предприятия и организации области, рынок труда и занятости, инноваци-

онные технологии занятости, возникающие спонтанно как «ненамеренные последствия» и эффекты социальной 

игры в виде трудовой саморефлексии активного трудоспособного населения области. 

Представленный анализ позволил разработать сводную кадровую потребность предприятий и описать самобыт-

ность социальной ситуации прогноза потребности в кадрах с учетом современных технологий рекрутинга.   

Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровая политика, современные технологии подбора кадров, кадровая 

потребность, социальное взаимодействие. 

 

Современный социум пронизан рисками, это касается каждого региона нашей страны. 

С.А. Кравченко говорит о рисках так: «Под риском мы понимаем возникновение ситуации с 

неопределенностью, основанной на дихотомии реальной действительности и возможности: 

как вероятности наступления объективно неблагоприятного последствия для социальных ак-

торов (индивидуальных или коллективных), так и вероятности обретения выгод и благ, на 

основании чего осуществляется выбор из возможных альтернатив действия» [6]. Проблема 

сегодняшнего дня не в том, чтобы вовсе избежать существование и возникновение рисков в 

обществе, а в том, что необходимо совершать адекватный выбор возможных альтернатив 

действий в контексте сложного социума. Данная проблема затрагивает абсолютно все сферы 

жизнедеятельности, не исключением является и кадровая политика региона.  

Решение современных проблем прогнозирования кадров и разработки перспектив 

кадровой политики области во многом обеспечивает стабильность социально - экономиче-

ской ситуации в регионе. Важно отметить, что определилось направление в кадровой поли-

тике государственной власти, связанное с формированием кадрового потенциала, которое 

определяют современные знания и технологии. Эта задача кадровой политики имеет под-

держку как у Управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской 

области, так и у политического руководства области, так как наличие достаточного ресурсно-

го обеспечения положительно влияет на развитие области в целом. 

Операционализация понятия «кадровый потенциал» генетически связана с такими со-

циальными категориями, как «жизненные силы общества», «устойчивое развитие общества», 

«процессы социального воспроизводства», «индекс развития человеческого потенциала», 

«человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы» и др. В конкретном понимании кадровый по-

тенциал представляет собой профессионально подготовленные ресурсы общества, способные 

участвовать в различных видах деятельности. При этом подразумевается, что кадровый по-

тенциал включает не только трудоспособное население, но и пока еще не реализованные в 

силу объективных условий и субъективных факторов способности и ресурсы трудовой ак-
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тивности населения» [8]. 

Современные специалисты должны обладать принципиально новым мышлением, опе-

ративно и незамедлительно реагировать на возникающие проблемы, применять творческие и 

инновационные подходы их решения. Особое значение данная технология имеет с позиций 

динамики стабильности российского общества в сфере управления, как муниципального и 

государственного, так и любого другого – экономического, технологического, производ-

ственного и т.д. Так, Г.В. Атаманчук подчеркивает: «… состояние потенциала управления 

имеет решающее значение для жизнедеятельности общества в любой точке пространства и 

времени его существования»[1].  

Можно выделить различные аспекты проблемы формирования кадрового потенциала 

в Брянской области. Например, потребность в развитии кадрового потенциала в различных 

типах организаций [7], в том числе в системе государственной гражданской службы [10], в 

подготовке и использовании молодых специалистов, которые должны уже в недалеком буду-

щем стать основой кадрового потенциала области [2]. 

Социологическое исследование «Экспертная оценка состояния потребностей отраслей 

экономики и социальной сферы в кадрах рабочих, служащих и специалистов Брянской обла-

сти» проведено социологами кафедры социологии и социальной работы Брянского государ-

ственного университета имени академика И.Г. Петровского в апреле-мае 2018 года. В ходе 

исследования затронуты актуальные проблемы кадровой политики и управления персоналом 

организаций, предприятий и учреждений различных направлений деятельности. 

Форма исследования - экспертный опрос руководителей предприятий и организаций 

различных сфер деятельности. Маршрут исследования охватил  4 города Брянской области. 

Региональная квота исследования представлена следующими городами: г. Клинцы, г. Ново-

зыбков, п. Климово, г. Сураж. 

Всего опрошено 12 экспертов. Выборка репрезентативна по основным показателям: 

профессиональная квота, род занятий, стаж работы, уровень квалификации и компетентности 

по интересующему социолога профилю. 

Важную роль в формировании кадрового состава тех или иных предприятий играет 

Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. В 

связи с этим необходимо определить востребованность услуг службы занятости населения 

среди представленных предприятий и организаций в подборе необходимых кадров. 

Для решения поставленной задачи социологами была разработана анкета, в которую 

входит 22 вопроса. Анкета состоит из четырех логически выстроенных блоков. Первый блок 

– социально – демографический, состоит из 7 вопросов. Данный блок позволяет выявить 

уровень компетентности опрашиваемого эксперта, место работы и необходимые данные об 

интересующем предприятии/организации. 

Второй блок – наличие кадров в организации/предприятии, состоит из 3 вопросов. 

Вопросы этого блока выявляют перспективу потребности в рабочих служащих того или ино-

го предприятия.  

Третий блок – поиск кадров, состоит из 9 вопросов. Данный блок затрагивает пробле-

мы поиска и подбора специалистов необходимой квалификации для предприятий и организа-

ций. Опираясь на этот блок можно решить множество задач по трудоустройству граждан и по 

содействию Управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской 

области руководителям предприятий и организаций, ищущим кандидатов для приема на ра-

боту. 

Четвертый блок – услуги службы занятости населения, состоит из 3 вопросов. Позво-

ляет определить насколько эффективна работа службы занятости населения. Какие меры 

можно предпринять для повышения качества и доступности услуг по содействию в подборе 

необходимых работников.  

Для того чтобы проанализировать кадровую потребность предприятий Брянского ре-

гиона в условиях становления общества социальных рисков, мы рассмотрим вопросы четвер-

того блока анкеты – услуги службы занятости населения.  
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Таблица 1 - Услуги службы занятости населения, которыми пользовалось предприятие 

в целях подбора необходимых кадров 
Меры кадрового обеспече-
ния, предлагаемые центром 

занятости населения 

Пользова-
лись услу-

гой 

Не пользо-
вались 

услугой 

Удовлетво-
рены услу-

гой 

Не удовле-
творены 
услугой 

Заинтересо-
ваны в услуге 

Не 
заин-
тере-

сованы 
в услу-

ге 
К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во 

1.Содействие в подборе не-
обходимых работников 

9 75 3 25 9 75 0 0 10 83 2 

2.Формирование банка ре-
зюме квалифицированных 
специалистов. Предоставле-
ние доступа к банку резюме 

3 25 9 75 3 25 0 0 5 42 7 

3.Обучение и подготовка 
специалистов в соответ-
ствии с потребностью пред-
приятия из числа безработ-
ных, а также женщин, нахо-
дящихся в декретном отпус-
ке 

4 33 8 67 3 25 1 8 5 42 7 

4.Общественные/временные 
работы 

7 58 5 42 6 50 1 8 7 58 5 

5.Оснащение рабочих мест 
для инвалидов 

8 67 4 33 7 58 1 8 7 58 5 

6.Ярмарки вакансий и га-
рантированные собеседова-
ния, в том числе с примене-
нием web-технологий 

6 50 6 50 4 33 2 17 6 50 6 

7.Отбор кадров из числа 
молодых специалистов 
(временное трудоустрой-
ство, дни открытых дверей, 
помощь в организации прак-
тик, стажировок) 

4 33 8 67 3 25 1 8 5 42 7 

8.Подбор кадров по всей 
территории Брянской обла-
сти 

2 17 10 83 2 17 0 0 3 25 9 

9.Предоставление государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде через Интерактив-
ный портал службы занято-
сти населения 

3 25 9 75 3 25 0 0 4 33 8 

10.Организация профориен-
тационной работы 

3 25 9 75 3 25 0 0 5 42 7 

11.Тематические семинары 
для специалистов кадровых 
служб 

6 50 6 50 6 50 0 0 5 42 7 

12.Юридические консульта-
ции по вопросам законода-
тельства о занятости 

2 17 10 83 3 25 0 0 4 33 8 

13.Размещение вакансий 
предприятия в средствах 
массовой информации 

4 33 8 67 3 25 0 0 5 42 2 

14.Другое 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 

 

Распределение мнений экспертов по вопросу «Услуги службы занятости населения, 

которыми пользовалось предприятие в целях подбора необходимых кадров» показывает, что 

наиболее востребованными услугами службы занятости населения среди предприятий и ор-

ганизаций являются содействие в подборе необходимых работников, оснащение рабочих 

мест для инвалидов, общественные/временные работы, ярмарки вакансий и гарантированные 

собеседования, в том числе с применением web-технологий, и тематические семинары для 

специалистов кадровых служб. 
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Невостребованными остаются следующие услуги: юридические консультации по во-

просам законодательства о занятости, подбор кадров по всей территории Брянской области, 

организация профориентационной работы, предоставление государственных услуг в элек-

тронном виде через Интерактивный портал службы занятости населения, формирование бан-

ка резюме квалифицированных специалистов и предоставление доступа к банку резюме. 

Процентное и количественное соотношение ответов экспертов указано в таблице 1. 

Такое распределение мнений говорит о том, что деятельность Управления государ-

ственной службы по труду и занятости населения способствует формированию кадрового по-

тенциала области и помогает решать вопросы кадровой потребности Брянской области. 

Для большей оптимизации работы службы занятости экспертам было предложено от-

ветить на вопрос «Какие основные проблемы возникают у работодателей при подборе необ-

ходимых работников через государственную службу занятости?». 

 

 
 

Рисунок 1 -  Основные проблемы, возникающие при подборе необходимых работников 

через государственную службу занятости 

 

В качестве основной проблемы, возникающей при подборе необходимых работников 

через государственную службу занятости, эксперты выделили проблему отсутствия кадров 

необходимой квалификации для предприятия — 31%. 23% видят проблему в направлении 

соискателей, немотивированных на трудовую деятельность (соискатели идут за отметкой 

«отказ»), 15% - в направлении соискателей несоответствующей квалификации, а также 15 % - 

в отсутствии необходимого числа кандидатов. 8 % руководителей видят проблему в направ-

лении соискателей на закрытые вакансии и 8% - в направлении соискателей, не соответству-

ющих заявленным требованиям (например, район проживания, наличие авто, опыта и т.д.). 

Как видно из данного распределения мнений экспертов, в современных условиях ак-

туальность приобрели вопросы оптимизации процессов подготовки высококвалифицирован-

ных кадров. В настоящее время это является главной задачей, так как кадровую потребность 

испытывают не только муниципальные и государственные органы, предприятия и учрежде-

ния, а в его основе лежат вопросы именно качественного кадрового обеспечения. 

Для того чтобы услуга по содействию в подборе необходимых кадров имела большую 
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эффективность, экспертам было предложено ответить на следующий вопрос «Что будет спо-

собствовать повышению качества и доступности услуги по содействию в подборе необходи-

мых работников?». 

 

 
Рисунок 2 - Предложения по повышению качества и доступности услуги по содей-

ствию в подборе необходимых работников 

 

По мнению руководителей предприятий и организаций, повышению качества и до-

ступности услуги по содействию в подборе необходимых работников будет способствовать 

проведение ярмарок вакансий и других мероприятий, так считает 29 % опрошенных. 29 % 

считают, что направление соискателей, соответствующих заявленным требованиям и квали-

фикациям, 19 % - размещение большего объема информации об услугах службы занятости 

населения в СМИ, 14 % - направление соискателей с согласованием с работодателем. 10 % 

(другое) руководителей указали на то, что их устраивает качество и доступность услуги по 

содействию в подборе необходимых работников. 

Исходя из ответов экспертов на вопрос «Профессии, по которым предприятию наибо-

лее сложно найти подходящих кандидатов на трудоустройство» удалось составить следую-

щую таблицу. 

 

Таблица 2 - Профессии, по которым предприятиям наиболее сложно найти подходя-

щих кандидатов на трудоустройство 
№п.п. Наименование предприятия Профессии 

1 OOO Авангард Швея 
2 ООО Сервис групп Слесарь-ремонтник, технолог 
3 ООО Жилкомсервис Электрогазосварщик 

4 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ново-

зыбковская центральная районная больница» 
Врач узкой специализации 

5 ООО Экокремний 
Химик-аналитик, инженер-

конструктор 
 Продолжение таблицы 2 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Климовская 

межпоселенческая центральная библиотека» 
Библиотекарь-библиограф с выс-

шим образованием 

7 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кли-

мовская центральная районная больница» 
Врач 

8 Администрация Суражского района Брянской области Ведущий специалист 

9 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Суражский педагогический колледж им. 
А.С.Пушкина» 

- 

10 АО Пролетарий Инженер-электрик, электромонтер 
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В ходе проведенного социологического исследования и на основе сводной кадровой 

потребности предприятий и организаций можно сделать вывод: для того, чтобы решить про-

блему кадровой потребности, необходимо сформировать заказ на подготовку необходимых 

квалифицированных специалистов в различных образовательных организациях. В результате 

сводная кадровая потребность будет уменьшаться на объем её возможного восполнения за 

счет зарегистрированных в центрах занятости населения граждан, ищущих работу, и увели-

чиваться на число запланированных к вводу рабочих мест. 

 

Список литературы 

 

1. Атаманчук Г.В. Управление: философия, идеология, научное обеспечение/ Г.В. 

Атаманчук. М., 2015. 416 с. 

2. Бушкова-Шиклина Э.В. Кадрам быть? К вопросу о квалификационном потенциале 

молодых специалистов // Психология, социология, педагогика. №1 (14) январь, 2012 (часть 

II). С. 35-41. 

3. Гостенина В.И. Социология управления // Учебное пособие. Изд-во «Питер», 2013. 

С. 368. 

4. Казорина Ж.А. Социальный проект востребованности профессий // Научный жур-

нал Дискурс. 2018. №12. С. 233-242. 

5. Казорина Ж.А. Экспертный опрос: рейтинг востребованных профессий // Научный 

журнал Дискурс. 2018. №12. С. 243-254. 

6. Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа развития россий-

ского общества / С.А. Кравченко // Россия в новой социально-политической реальности: мо-

ниторинг вызовов и рисков. М.: Проспект, 2013. С. 13-20. 

7. Кузьминский С.С. Теоретико-методологические основы кадрового планирования 

как элемент кадровой политики// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

Выпуск № 6 . 2013. 

8. Магомедов К.О. Кадровый потенциал российского общества: социологический 

анализ // Государственная служба. 2011. № 3. C. 21– 24. 

9. Магомедов К.О. Кадровый потенциал России: социологический анализ проблем 

формирования и развития. – Коммуникология. 2017. Том 5. № 1.С.134–146. 

10. Федотова Т.К. Кадровый резерв как фактор развития управленческого потенци-

ала государственной службы / Ожидания общества и эффективность государственного 

управления / Под ред. К.О. Магомедова. Саратов, 2014. С. 322-328. 

 

Сведения об авторах 

 

Гостенина Валентина Ивановна - доктор социологических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», заведую-

щая кафедрой социологии и социальной работы. 

e-mail: v.gostenina@yandex.ru  

Адрес: 241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 

Телефон: +79803092170, рабочий: +74832643031 

Казорина Жанна Александровна – магистр 1 курса по направлению подготовки 

39.04.01 «Социология управления» ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

e-mail: zhanna.kazorina@mail.ru  

Адрес: 241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 

Телефон: +79208444089, рабочий: +74832643031 

 

 

mailto:v.gostenina@yandex.ru
mailto:zhanna.kazorina@mail.ru


                                                                         Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №1(17) 

58 

 

 

UDK 316.4 
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The author analyzes the problem of forecasting the need for personnel of enterprises in the Bryansk region. 

A sociological survey of the need for personnel in the form of a questionnaire was conducted on the territory of the Bry-

ansk region, by the Department of sociology and social work of the Bryansk state University, in 2018. 

The research urgency is caused by a complex of reasons: lack of enterprises (processing industry, health care, culture 

and education, housing and communal organizations), professional workers, and a shortage of specialists with higher 

education in the districts in terms of increased riskovannoe modern society. 

These factors lead to the need for long-term forecasting of the need for personnel in the medium term. 

The expert base of the study (The number of experts is 12) allowed us to outline the range of problems that can be 

solved with the participation of the Department of the state service for labor and employment of the population of the 

Bryansk region. 

The novelty and practical importance of the research comes from a radical change in complex social structures, which 

include enterprises and organizations of the region, labour market and employment, innovative technology employment 

that arise spontaneously as «unintended consequences» and effects of social games as a labor of self-reflection active 

able-bodied population of the region. 

The presented analysis allowed us to develop a summary of the personnel needs of enterprises and describe the identity 

of the social situation of the forecast of the need for personnel, taking into account modern recruitment technologies. 

Keywords: personnel potential, personnel policy, modern technologies of personnel selection, personnel need, social 

interaction. 
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ПОЛИТИКА ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ: КОНТЕКСТ ВЛИЯНИЯ НА ЭЛЕКТО-

РАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  

 

В.И. Гостенина, Д.А. Кобылин  

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
Авторы анализируют состояние политической активности молодежи и ее зависимость от пропаганды тотали-

тарных сект. Значение данного вида девиантного поведения молодежи достаточно редко анализируется в со-

циологической литературе, однако значение данного вида отклонения рассматривается как новое направление 

на влияние умов, которое не знает географических границ и национальных преград. 

Политическая активность определяется как особый вид социальной идентичности, направленный на самоопре-

деление индивида в политическом плане через идентификацию с политическими институтами и предполагаю-

щий участие индивидов в политическом процессе. Можно считать, что политическое участие молодежи состо-

ит в том, что они могут индивидуально или, присоединившись к какой-либо партии или организации, влиять на 

развитие и функционирование политической системы, отстаивая свое собственное мнение. Опасность явления 

увеличивается с каждым днем и требует предметного исследования, направленного на профилактику участия 

молодежи в деятельности тоталитарных сект. 

Ключевые слова: тоталитарные секты, девиантное поведение, манипулирование,  электоральное поведение, 

электоральная активность молодежи. 

 

Молодежь является, по своей сути, определяющей стрелой общественного мнения в 

виду своего возраста и процентного соотношения с числом населения страны. Поэтому за их 

внимание, за их голос и необходимость участия в жизни страны ратует государство. Многие 

исследователи указывают на малую заинтересованность молодежи в политической активно-

сти, зафиксированную социологическими исследованиями [2,7].  

О. М. Карпенко и И. А. Ломанов выделяют компоненты политической активности: 

мыслительная, электоральная, стихийно-массовая, структурная и профессиональная [8, 1]. 

Причем участие в выборах принято рассматривать как основную форму политического уча-

стия, возможность отстоять свою гражданскую позицию. Политическая активность может 

иметь разные виды. Политологи и специалисты – социологи выделяют такие типы как, тра-

диционный (конформный), протестный, рациональный и апатичный (пассивный) [2]. 

Вместе с тем, исследователи выделяют объективные и субъективные факторы и осо-

бенности политической активности молодежи. К объективным относят: возрастные особен-

ности (лабильность политического сознания, подверженность манипулированию, отсутствие 

политического опыта); неустойчивое материальное положение; влияние типов политическо-

го режима и фаз социально-экономического развития. Среди субъективных выделяют: сте-

пень доверия к институтам власти, уверенность в завтрашнем дне, удовлетворенность своей 

жизнью, наличие или отсутствие интереса к политике [2].  

Нельзя сказать, что молодежь абсолютно не интересуется политикой. Скорее интерес 

имеет волновой и непостоянный характер. Молодежь не находится изолировано от общества, 

участвуя в его жизни и узнавая новости по телевизору или через Интернет, проявляет вклю-

ченность в политические процессы, которая происходит со стороны активной части ее пред-

ставителей. К особенности политической активности молодежи относят прагматичный ха-

рактер, ибо она стремится жить хорошо и видеть изменения, происходящие сразу же. Моло-

дежь осознает свою жизнь в романтических цветах индивидуализма как быстропроходящую, 

поэтому, зачастую, не заглядывает в будущее. Причиной тому может быть как нестабиль-

ность прошлых лет, так и новая парадигма мышления эпохи. Целесообразным для молодежи 

является решение государством молодежных проблем [4]. Не вызывает удивления результа-

ты исследования, показывающие, что подавляющее большинство молодых людей главной 

ценностью жизни называют личную свободу и независимость [8]. Тем удивительнее, с какой 

легкостью они готовы ее потерять. Представим анализ этого тренда на примере попадания 
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молодежи пол воздействие тоталитарных сект и как результат полная потеря самостоятель-

ности и критичности мышления, апатия и делинквентное, асоциальное и даже противоправ-

ное поведение. 

Молодежь сильнее, чем другие категории населения подвержена влиянию политиче-

ской толпы. Р. Парк называет ее группой экстравертной или теми, кто привыкли действовать 

и что-то изменять. Действительно, участие в политической жизни направлено на активные 

действия, требующие определенного психологического и социального предрасположения. В 

противовес этому Р. Парк называет молодежь группой интровертов, которые зациклены на 

внутренних проявлениях и всяческий уход от сигналов внешнего мира в свое собственное 

пространство, выстроенное на вере и ритуалах с редким проявлением экспрессии.  

Так Р. Парк определяет религиозную группу или религиозную толпу. Под такой рели-

гиозной толпой он подразумевает и религиозные секты. Общим для этих направлений Р. 

Парк выделяет бескомпромиссность или радикализм (революция для политической группы, 

построение новой «политики жизни» для секты) [5]. С появлением новых видов сект, их за-

цикленное на себе действие зачастую переходит во внешнюю среду, - они могут перекли-

каться или занимать место политической партии, предполагая изменения и обустройство 

общества в соответствии с собственными интересами. Такую параллель Р. Парк высказывает 

в своем описании: «Политическое общество, где признается только одна партия и где правит 

одна партия, неизбежно - в перспективе развития - принимает форму теократии, когда пра-

вящая партия — это не что иное, как правящая секта» [5]. Таким образом, на данный момент, 

тема переплетения политики и сектантства имеет под собой настоящую основу борьбы за 

численность приверженцев того или иного направления. Происходит борьба за их голоса. 

Поэтому, считаем обоснованным провести анализ влияния сектантских групп  на политиче-

скую активность молодежи. 

Среди обозначенных факторов участия в политической деятельности, существуют пе-

ресечения с факторами попадания под влияние сектантских групп, которые в своем агрес-

сивном и деструктивном направлении имеют названия тоталитарных сект. Среди ситуацион-

ных факторов вовлечения в секты (развод, переезд, смерть близкого или друга, первый и по-

следний год обучения, смена работы, смена образа жизни, экономическая нестабильность) 

[3] ученые отмечают прохождение основных этапов психосоциального развития с соответ-

ствующими кризисами как фактор предрасположенности к вербовке [6]. Степень удовлетво-

ренности своей жизнью, осознание собственной свободы и ответственности за свою жизнь, 

распоряжение ею - те факторы, благодаря которым человек осознает себя как социально ак-

тивное существо. Под воздействиям различных рефлексий молодежь принимает разные ре-

шения. Человек фрустрированный, пассивный к собственной жизни и своему выбору, ли-

шенный собственной позиции, легче поддается вербовке. 

В связи с этим интересно рассмотреть, как относятся к политической активности 

идеологии различных тоталитарных сект, ибо адепты в сознательном варианте зависят от ее 

решений. Учитывая раннюю пассивность и затуманенность сознания молодежи, они будут 

готовы нести те идеи, которые были заложены в их головы тоталитарной группой. В этом 

зачастую и проявляется их тоталитарное настроение, лишающее критичности индивида. Не 

секрет, что в последнее время возникло множество различных групп, направленных на само-

развитие, самосовершенствование или иной взгляд на жизнь со стороны мистики, религии 

или мессианских откровений. Не вызывает сомнения и тот факт, что, несмотря на их распро-

странение и функционирование, множество из них могут нести деструктивное влияние на 

сознание человека. 

Представляется маловероятным изучить культовые документы на предмет их отно-

шения к участию в политической жизни. Находясь во вовне их функционирования молодежь 

пребывает в состоянии «эзотерического разрыва», который позволяет членам секты обманы-

вать и говорить о разных позициях по тому или иному вопросу (учение или отношение к ка-

кому-либо институту и миру вообще) в зависимости от того, кто задает такой вопрос и на 

основе проработки тоталитарного воздействия на потенциальных и бывших членов сект со-
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ставляются  концепции отношения тоталитарных сект к политическому участию своих чле-

нов, конкретно, принадлежащих к молодежной среде.  

Значение дальнейших исследований помогут уточнить и скорректировать данные 

концепции. 

Итак, нам представляется существенным систематизировать и представить следую-

щие концепции  отношения тоталитарных сект к политической активности. 

1. Полная замкнутость. Это характерно для тоталитарных сект закрытого типа. 

Наиболее опасных и неизвестных групп, которые полностью отделяются от внешнего мира.  

Мастер подобной группы не желает отпускать своих членов для участия в какой-либо 

деятельности, кроме обозначенной им самим для заработка средств (фандрайзинг). Он не бу-

дет согласен также принимать у себя избирательные комиссии и любых других посторонних 

людей, не подготовленных должным образом. Все имеющиеся контакты с внешним миром 

имеют скорее формальный характер и не распространяются на адептов, цель которых сосре-

доточиться на работе в группе и изолироваться от остального мира. В цвете тоталитарной 

идеологии иной мир будет представляться греховным, злым, враждебным, а значит, и уча-

стие в политике не будет иметь для них никакого значения, возможно, даже порицаться или 

отождествляться с демонизмом.  

2. Запрет. Это может быть характерно для открытых групп, полностью не изолирую-

щих себя от остального мира, но продолжающих втайне считать его греховным и опасным. 

Более того, такая позиция может являться важным элементом участия в группе. Данное 

условие может быть прописано в кодексе культа, как, например, запрет на переливание кро-

ви у иеговистов. В таком случае прививается абсолютная безучастность к делам в политиче-

ской сфере, возможно выражение отвращения через создание образа врага в лице политиче-

ской деятельности, выставление ее в крайне нелицеприятном свете, указание на ее ошибки и 

недочеты, применение элементов запугивания и выработка страха. 

3. Нейтралитет. Данная концепция также относится к открытым группам, имеющим 

свои сайты, и чьи мероприятия можно посетить свободно. Официально они могут занимать 

позицию развития личности и не одобрять у своих адептов стремления к чему-то обычному и 

массовому, но и не давать официальный запрет. Фактически, участник такой группы может 

представлять собой электоральную единицу, но его мнение, его позиция, его выбор будут во 

многом зависеть от гуру или лидера группы и от самой идеологии группы. Возможно прояв-

ление такой же незаинтересованности в участии в общественной жизни и настроение, 

направленное на собственное духовное возвышение, лишенное привязанности к государству 

и участию в политике. Даже если ранее человек занимал активную политическую позицию, 

со временем он может отойти от своих интересов, не поддерживаемых группой. 

4. Благословление. Группы, придерживающиеся данной концепции, не имеют никаких 

предубеждений в своих идеологиях и побуждают своих адептов участвовать в общественной 

жизни, наряду с остальными. Бороться и проявлять активную гражданскую позицию, голо-

совать и отстаивать свои интересы.  

Стоит учитывать, что, группы, которые называются деструктивными, откладывают 

свой отпечаток на сознание индивида. В тоталитарных сектах лидеры влияют на своих адеп-

тов, и приверженность такой политике вовлечения в политическую активность идет для реа-

лизации собственных задач, а не для раскрытия личности адепта. Возможно, таким образом 

организация пытает продвинуть свои идеи и свои интересы дальше, чем может охватить 

группа. И для этого им необходимы носители их идеологии, т.е. адепты.  

Таким образом, когда мы говорим о тоталитарных сектах и их концепции одобрения 

участия в политической жизни, нам необходимо проявить осторожность и попытаться выяс-

нить, что на самом деле скрывается за этим желанием.   

Таким образом, говоря о любой из упомянутых концепций, нам стоит проявить осто-

рожность и обратить внимание на деятельность культов. Если культ не против участия своих 

адептов в политической жизни, то велика вероятность того, что их участник не отстаивает 

собственное мнение и интересы, но посвящен реализации проектов, навязанных группе. Дей-
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ствия  группы могут не устраивать самого адепта, т.к подобные действия могут нести вред не 

только самому адепту, но и обществу и государству в целом. Большинство из членов культов 

представляют собой пассивную группу, которые используются для реализации собственных 

тоталитарных проектов и для привлечения внимания, ибо, находясь под влиянием, пассив-

ность молодежи может быть раскрыта как активность в тоталитарной культуре. 
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УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
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Авторы статьи обращаются к анализу национальной программы «Доступная среда» в условиях переходного 

периода к проектному способу стратегического управления.  

Наличие в структуре государственного стратегического планирования определённых дисбалансов определяет 

актуальность использования программного и проектного метода для  реализации программы «Доступная сре-

да». Реализация проекта предполагает координацию учреждений, органов власти с целью формирования ре-

сурсной базы для достижения целей программы. Механизмы управления проектом ориентированы на резуль-

тат, что определяет целевую направленность бюджетных средств и алгоритм их рационального расходования.  

Ключевые слова: национальный проект, государственная программа, структура управление, стратегическое 

управление, проект, управление, интеграция национальных проектов, федеральный проект, инвалидность, до-

ступная среда. 

 

Во исполнение национальных целей развития Российской Федерации утверждены 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года (ОНДП). Инструментами реализации ОНДП являются государственные програм-

мы Российской Федерации, наиболее значительные направления которых выделены в нацио-

нальные проекты [1]. 

Федеральная проектная система формируется в условиях деформации экономической 

среды, заключающейся  в изменении конкурентного климата и бюджетной политики РФ. Си-

стема включает в себя приоритетные направления государственной политики, в виде нацио-

нальных  проектов, интегрированных в государственные программы. Но стоит отметить, что 

процесс интеграции не завершен. Это создаёт формализм и  отсутствия взаимосвязи нацио-

нальных проектов на этапе создания государственных программ, что обуславливает несфор-

мированность методической базы для внедрения проектных методов в систему управления. 

Проектное управление предполагает наличие организационной структуры управления 

со стороны государственных органов и представляет собой систему взаимосвязанных и ко-

ординируемых элементов, а именно: 

- Совет при Президиуме РФ по стратегическому развитию и национальным проектам; 

- президиум Совета; - куратор национального проекта; - руководитель национального проек-

та; - руководитель проекта на федеральном уровне [11]. 

И. А. Ярёменко, являющийся заместителем директора Департамента программно-

целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов РФ, 

обосновывает такую структуру управления следующим образом: «Национальные проекты 

представляют собой набор тех инструментов государственных программ, которые определе-

ны в качестве приоритетных и потому имеют особую систему управления и контроля (с уча-

стием Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и 

президиума Совета)» [11]. 

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024» определены цели в области стратегического пла-

нирования, что сформировало следующие особенности национальных проектов как элемента 

управления:  наличие целевых показателей, формы контроля, создание организационно-

управленческая системы проекта для оперативного принятия решений и контроля их испол-

нения,  приоритет финансирования наиболее эффективных мероприятий; контроль над рас-

ходованием финансирования на всех этапах разработки проекта. 

В связи с принятием Указа были сформированы следующие национальные проекты: 
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Таблица 1 - Национальные проекты на 2018-2024г. 
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Экономический рост Развитие человеческого 

капитала 

Комфортная городская среда 

- производительность труда и 

поддержка занятости; 

- цифровая экономика; 

- малое и среднее предприни-

мательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринима-

тельской инициативы; 

- наука; 

- план повышения инвестиций 

до 25% в ВВП; 

- международная кооперация 

и экспорт.[3] 

- демография; 

- здравоохранение; 

- образование; 

- наука; 

-культура.[3] 

- жилье и городская среда; 

- экология; 

- безопасные и качественные 

автомобильные дороги; 

- комплексный план модерни-

зации и расширения маги-

стральной инфраструктуры.[3] 

 

 

Обратимся к технологии проектного планирования, направленного на анализ содер-

жания проектов. Первый этап проектного управления включает- рождение, выживание, раз-

работка и реализация инновационных технологий [5].  

Интеграция национальных проектов в систему государственных программ определя-

ется необходимостью единой системы стратегического планирования и соблюдение про-

граммно-целевого принципа. На практике данный этап проекта реализуется путём включе-

ния в систему нового элемента – федерального проекта. Таким образом, интеграция всех 

элементов системы схематично может выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема погружения национальных проектов в государственные программы 

Второй этап «Детство, юность» предполагает исследование действенности проекта и 

изучение сектора рынка. Цель: воплощение конкретных задач национального проекта, их ко-

личество зависит от числа перспектив успешной реализации. В случае межотраслевой при-

надлежности  национального проекта, его погружают в структуру нескольких государствен-

ных программ, где федеральные проекты выступают и в качестве интегрирующего инстру-

мента.  

На третьем этапе – «Ранняя и промежуточная зрелость» обеспечивается сбалансиро-

ванный рост реализации проекта. На примере государственной программы «Доступная сре-

да», которая реализуется с 2011 года, можно рассмотреть включение национальных проектов 

в систему проектного управления. В ходе заседания Правительства РФ 13 февраля 2020 года 

решено продлить государственную программу «Доступная среда» до 2025 года. Данная про-

грамма включает в себя работу по следующим направлениям: комплекс мер по облегчению 

Национальный проект 

Федеральный 

проект №1 

Федеральный 

проект №2 

Федеральный 

проект № 3 

Федеральный 

проект №4 

Государственная программа 



                                                                         Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №1(17) 

67 

доступа к приоритетным объектам; работа по улучшению реабилитационных мероприятий; 

совершенствование медико-социальной помощи. 

Эффективность мер, реализуемых в ходе программы «Доступная среда», определяется 

наличием положительного отклонения в сравнении с динамикой предыдущих лет, а так же 

перевыполнением указанного в плане целевого норматива.  

 

 
Рисунок 2 - Доля доступных для инвалидов объектов социальной и транспортной ин-

фраструктуры[13] 

 

В настоящее время Минтруд России подводит итоги предыдущих этапов выполнения 

программы, и подготавливает проект «Доступная среда». На графике 1 видно, что доля заня-

тых инвалидов трудоспособного возраста выросла незначительно, что определяет актуаль-

ность работы в данном направлении. 

В зависимости от результатов реализации проекта происходит реализация четвертого 

этапа проектного управления – это старение и завершение проекта, или возрождение. 

Проектный подход в управлении государственными программами начал применяться 

в 2018 году в соответствии с решением президиума Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам при президенте РФ. В связи с данным решением было выбрано 5 

пилотных государственных программ, но «Доступная среда» в этот список не попала. В 2020 

году планируется её осуществление на основе проектного метода управления. Данная про-

грамма на 2021-2025г. будет реализована в 3 направлениях: 

1) создание условий доступности приоритетных объектов; 

2) совершенствование системы комплексной реабилитации; 

3) совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы. 

Правительство РФ в ходе заседания приняло решение разработать комплекс меропри-

ятий, предусматривающие: 

- создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздо-

ровления детей, включая всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок», «Смена», а 

также Международный детский центр «Артек» и федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» [13]; 

- государственную поддержку субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

реализацию мероприятий по организации комплексной реабилитации, сопровождаемого 

проживания, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов и детей-инвалидов [13]; 

- реализацию пилотных проектов в Воронежской и Нижегородской областях по фор-

мированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными 

нарушениями с учётом необходимости оказания им индивидуальной помощи; [13]; 
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- оснащение специальным оборудованием до 76 % (9,52 тысяч из 12 тысяч) организа-

ций дополнительного образования, что позволит увеличить долю детей-инвалидов, обучаю-

щихся по программам дополнительного образования, до 75 % [12]. 

Освещенность в СМИ национальных проектов и государственных программ в сред-

ствах массовой информации и научных трудах создает базис для информирования населе-

ния, методических разработок по внедрению и интегрированию данных элементов в струк-

туру управления. В связи с этим нами был проведен мониторинг научных публикаций о ходе 

реализации государственной программы «Доступная среда». 

 

Таблица 2 - Мониторинг научных публикаций по теме государственная программа 

«Доступная среда» 

Название статьи, год, автор 
Кол-

во 

Характер информации 

Позитивный Негативный Нейтральный 

Межведомственное взаимодействие при 

формировании доступной среды для граж-

дан с инвалидностью, Богатырева О.В., 

2018 [4]  

3 1 0 2 

Реализация в части инклюзивного образо-

вания государственной программы РФ 

«Доступная среда» в Воронежской обла-

сти, [9] 

6 2 0 4 

Культура как приоритетная сфера жизне-

деятельности инвалидов  

(по материалам государственной програм-

мы Свердловской области «Доступная сре-

да»), Жучков Д. Ю., Леонтьева А.А., 2014 

[7] 

8 4 0 4 

Доступная среда в городском округе Ка-

шира Московской области, Лешенко 

Ю.Ю., 2019 [10]  

12 7 0 5 

Оценка эффективности государственной 

программы «Доступная среда», Ким В. С., 

Ким Ю.С.,2019 [8] 

9 3 2 4 

Всего: 38 17 2 19 

 

Исходя из полученной в ходе мониторинга информации, большинство авторов оцени-

вают нейтрально и позитивно, но в исследованиях отмечены и негативные моменты. Ким В. 

С. и Ким Ю.С. в ходе исследования программы выявили следующие направления работы в 

целях её совершенствования:  

- изменение структуры программы: система целеполагания, система финансирования; 

- система мер по эксплуатации установленного в ходе программы высокотехнологич-

ного оборудования; 

- преодоление трудовой эксклюзии инвалидов в трудоспособном возрасте; 

- совершенствование системы мер медико-социальной помощи. 

Несмотря на некоторые недостатки, данная программа зарекомендовала себя как 

успешная. На протяжении всей истории её существования были удовлетворены все заплани-

рованные целевые показатели, что говорит об её эффективности.  

Пример анализа социального программирования, представленный в данной статье 

представляет собой один из эффективных технологий управления, «…сообразуясь с которы-

ми субъект управления строит свои действия с помощью имеющихся в наличии средств до-

стижения цели» [5].  

При этом в анализируемом примере структуру и образ действий субъекта включает:  

Социальная  система, в которых находится субъект; степень познания и удаленность 

объектов от субъекта, ценностные ориентации и целевые установки и приоритеты; финансо-

вый потенциал субъекта; обоснование форм и методов достижения желаемого результата. 
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Анализ представленной технологии реализации Программы «Доступная среда» для 

людей, нуждающихся в особых услугах нуждается в совершенствовании социальной стан-

дартизации услуг для инвалидов на всех уровнях управления: от федерального – до муници-

пального и в совершенствовании нормативно – правовой базы.  
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Статья посвящена анализу тенденций в динамике официальных показателей брачности и разводимости населе-

ния, оценке изменений в субъективных мнениях населения относительно брака и развода, а также изучению 

отношения к брачному договору и некоторых его факторов. Установлено, что проблема нестабильности брач-

ных союзов как в России в целом, так и в Вологодской области продолжает оставаться актуальной. Вместе с 

тем жители региона придерживаются традиционных взглядов на супружеские отношения, отдавая предпочте-

ние зарегистрированному брачному союзу как обязательному условию для воспитания детей, а его неотъемле-

мой основой называют любовь и уважение друг к другу. Население продолжает скептически относиться к за-

ключению брачного контракта, а основное его предназначение видит в решении имущественных споров. 

Ключевые слова: браки, разводы, брачный договор, социологический опрос, население Вологодской области. 

 

Введение. Общественное развитие сопровождается не только экономическими преоб-

разованиями, но и изменениями социокультурных норм и установок, в том числе трансфор-

мацией типов брачно-партнерских отношений. Типология брачности в контексте историче-

ского развития была разработана венгерским экономистом Дж. Хаджналом и в дальнейшем 

усовершенствована М. Митерауэром и К. Казером. Согласно данной типологии выделяются 

четыре исторически сложившихся вида брачности: традиционный (или восточноевропей-

ский), характеризующийся ранним возрастом вступления в брак (до 25 лет), почти полным 

охватом браками всего взрослого населения (более 90%) и низкой долей безбрачия (менее 

10%), европейский (или западноевропейский), для которого свойственны более позднее 

вступление населения в брак (старше 25 лет), низкая доля населения, состоящего в браке, со-

хранение значительной доли лиц вне брака (более 10%), переходный, сочетающий в себе 

признаки традиционного и европейского типов, и современный, отличающийся поздним воз-

растом вступления в брак (старше 25 лет), высоким уровнем окончательного безбрачия и вы-

сокой разводимостью [1; 8]. При этом для перехода от традиционного и европейского типов 

брачности к современному характерно ослабление влияния брачного статуса на процесс де-

торождения. Для нового типа брачности в отличие от предшествующих факт вступления 

партнеров в брак перестаёт быть ведущим мотивом для рождения и воспитания совместных 

детей [9]. Если в развитых странах эти трансформации зародились в 60-70-е гг. XX в., то в 

России позже – в 1980-1990-е гг., и в трудах голландского демографа Д. Ван де Каа были 

причислены к проявлениям второго демографического перехода [17].  

Одним из приоритетов государственной семейной политики в России выступает под-

держания социальной устойчивости каждой семьи и профилактика семейного неблагополу-

чия, а в качестве одного из индикаторов её реализации служит снижение числа разводов [10]. 

Согласно данным всероссийского опроса ВЦИОМ, посвященного отношению населения к 

бракам и разводам, среди главных мотивов, побуждающих к разводу, лидируют материаль-

ные причины – бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью (46% в 

2019 г.) [14]. Ввиду нестабильности брачных союзов и высокого уровня разводов представ-

ляется актуальным исследование отношения населения к такой форме юридической органи-

зации прав и обязанностей супругов в браке или в случае его расторжения, как брачный до-

говор (контракт или соглашение). Впервые для современной России институт брачного дого-

вора в правовом поле был зафиксирован в Семейном кодексе РФ, вступившем в силу 1 марта 

1996 г. [15]. Его появление в стране было обусловлено закреплением на высшем юридиче-

ском уровне института частной собственности и проникновением в различные сферы жизни 

общества договорных элементов [4, c. 122]. 
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Согласно статье 40 Семейного кодекса РФ брачный договор представляет собой «со-

глашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» [15]. Использование 

брачного контракта как договорной формы регулирования имущественных отношений су-

пругов позволяет учесть многочисленные интересы, потребности людей, многообразные 

факторы, с которыми сталкивается жизнь конкретной семьи, предоставляя при этом каждой 

из сторон известные гарантии [3, c. 47]. 

Однако для понимания того, насколько признан в общественном мнении данный пра-

вовой инструмент, требуется изучение отношения населения страны к практике заключения 

брачного контракта и его взаимосвязи с отдельными социально-экономическими характери-

стиками населения. Как показали результаты социологического исследования Лактюхи-

ной Е.Г. и Антонова Г.В., в настоящее время на стабильность супружеских отношений ре-

шающее влияние оказывают субъективные, а не объективные, факторы, в частности пред-

ставления людей о браке и брачном партнере, а также степень соответствия/несоответствия 

этим сугубо индивидуальным представлениям [12, с. 66]. Именно поэтому при анализе от-

ношения населения к брачному договору акцент следует делать на субъективных установках 

людей, в частности брачных установках. Подобное исследование позволяют осуществить 

данные социологических опросов населения.  

Целью статьи стал анализ тенденций в динамике официальных показателей брачно-

сти и разводимости населения, изменений в субъективных мнениях относительно брака и 

развода, а также отношения к брачному договору и некоторых его факторов. 

Информационной базой исследования выступили официальные статистические дан-

ные, отражающие динамику брачности и разводимости населения; материалы всероссийских 

переписей и микропереписи населения, в частности информация о брачном состоянии; ре-

зультаты социологического мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологод-

ской области
1
.  

Результаты исследования 

Динамика брачности и разводимости населения России и Вологодской области. 

Показатели брачности и разводимости населения России на протяжении 2000–2018 гг. меня-

лись неравномерно. Тенденция роста общего коэффициента брачности наблюдалась вплоть 

до 2011 г., когда он достиг своего максимального за весь период значения – 9,2 случая на 1 

тыс. чел. населения (рис. 1). С 2012 г. интенсивность заключения браков снижалась и к 2018 

г. показатель составил 6,1 случая на 1 тыс. чел. населения. Общий коэффициент разводимо-

сти рос в начале рассматриваемого периода, в результате чего к 2002 г. максимальной вели-

чины достиг как он сам (5,9 случая на 1 тыс. чел. населения), так и показатель соотношения 

разводов и браков (837 разводов на 1000 браков). С 2004 по 2008 гг. частота разводов увели-

чивалась, после чего зародился тренд снижения показателя. Как следствие к 2018 г. общий 

коэффициент разводимости достиг 4 случая на 1 тыс. чел. населения. Однако одновременное 

снижение и брачности, и разводимости привело к росту показателя соотношения разводов и 

браков, которое к 2018 г. составило 654 развода на 1000 браков. 

Тенденции в динамике интенсивности процессов брачности и разводимости населе-

ния Вологодской области в целом повторяют общестрановые. Коэффициент брачности в ре-

гионе также рос до 2011 г., достигнув в этом году самого высокого за период значения (9,4 

случая на 1 тыс. чел. населения). Разводимость претерпевала незначительные колебания: в 

2000–2003, 2005–2008, 2010–2014 гг. наблюдался ее рост, тогда как в 2004, 2009, 2015 – спад. 

Максимальное значение уровня разводимости и, как следствие, соотношения разводов и бра-

ков было зафиксировано в 2003 г. (5,8 случая на 1 тыс. чел. населения и 855 разводов на 1000 

браков соответственно). В целом на протяжении рассматриваемого периода как показатели 

                                                 
1
 Опрос проводится с 2005 г. в форме раздаточного анкетирования населения в возрасте 15–49 лет, 

проживающего на территории двух крупных городов – Вологды и Череповца, а также 8 муниципальных 

районов области. Объем выборки составляет 1500 человек. Ошибка выборки не превышает 5% (выборка 

квотная по полу и возрасту). 
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брачности, так и разводимости в регионе были ниже общестрановых (в среднем на 6 и 2%). В 

2018 г. разница составила 13 и 3% соответственно.  

 

 

Рисунок 1 – Динамика брачности и разводимости населения России в 2000-2018 гг. 

(на 1 тыс. чел.*; разводов на 1 тыс. браков **) 
*общие коэффициенты брачности и разводимости, **соотношение браков и разводов  [2] 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика брачности и разводимости населения Вологодской области в 

2000-2018 гг. (на 1 тыс. чел.*; разводов на 1 тыс. браков**) 
*общие коэффициенты брачности и разводимости, **соотношение браков и разводов [2] 

 

По данным последней микропереписи населения 2015 г. среди населения России, ука-

завшего свой брачный статус, 13% женщин и 8% мужчин находились в разводе или разо-

шлись со своим партнёром (табл. 1). В Вологодской области наблюдается идентичная обще-

российской «картина»: в разводе или разошлись 13% женщин и 8% мужчин соответственно. 

За межпереписной период (с 2002 г. по 2015 гг.) как в целом по стране, так и по региону воз-

росла доля разведенных и разошедшихся женщин (на 2 и 3% соответственно), тогда как сре-

ди мужского населения данный показатель существенно не изменился. 

Стоит отметить, что максимальный удельный вес расторгнувших отношения с парт-

нером людей приходится на население старше 35 лет. Так, в среднем по стране и у мужчин, и 

у женщин он наблюдается в 45-49 лет (14 и 21% соответственно), тогда как в регионе в более 

ранних возрастах – у мужчин – в 35-39 лет (13%), у женщин – в 40-44 лет (22%).  
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Таблица 1 – Брачное состояние населения России и Вологодской области по данным 

всероссийских переписей населения 2002, 2010 гг. и микропереписи 2015 г. 

Год 

Состоящие в 

браке, %* 

Из них: Никогда не 

состоявшие, 

%* 

Разведённые и 

разошедшиеся, 

%* 

Вдовые, %* В зарег.  

браке, %** 

В незарег. 

браке, %** 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Российская Федерация 

2002 г. 62,6 52,5 90,2 90,3 9,8 9,7 25,1 17,5 7,6 11,0 3,6 18,0 

2010 г. 63,3 52,4 86,7 86.8 13,3 13,2 25,2 17,0 7,7 12,0 3,8 18,6 

2015 г.
1)

 66,6 53,2 87,6 87,5 12,4 12,5 20,7 13,0 8,4 13,1 4,3 20,7 

2015 к 

2002, +/- 
+4,0 +0,7 -2,6 -2,8 +2,6 +2,8 -4,4 -4,5 +0,8 +2,1 +0,7 +2,7 

Вологодская область 

2002 г. 63,1 52,4 89,6 89,8 10,4 10,2 25,7 18,6 7,7 9,9 3,6 19,1 

2010 г. 64,4 52,7 83,2 83,4 16,8 16,6 25,0 16,7 7,1 10,8 3,5 19,8 

2015 г.
1)

 67,2 52,9 87,1 87,5 12,9 12,5 20,8 12,9 7,7 12,5 4,3 21,7 

2015 к 

2002, +/- 
+4,1 +0,5 -2,5 -2,3 +2,5 +2,3 -4,9 -5,7 0,0 +2,6 +0,7 +2,6 

1) 
Микроперепись населения проводилась в городских и сельских населенных пунктах на территории всех 

субъектов РФ. Фактический объем выборки составил 2,2 млн. человек, или 1,5% населения частных домохо-

зяйств, учтенных Всероссийской переписью населения 2010 г. и федеральным статистическим наблюдением 

«Перепись населения в Крымском федеральном округе». 

*в % от числа лиц, указавших состояние в браке, **в % от числа лиц, состоящих в браке [5; 6; 7] 

 

Брак, брачный статус и развод в оценках населения. Большинство жителей Воло-

годской области отдают предпочтение официальным брачным союзам (67% в 2019 г.; рис. 3). 

В 2019 г. доля респондентов, предпочитающих сожительство, т.е. совместное проживание 

без регистрации в органах ЗАГС, составила 12%. По сравнению с обследованием 2005 г. их 

удельный вес снизился на 8 п.п., вместе с тем на 7 п.п. увеличилась доля затруднившихся от-

ветить. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Какому «браку» Вы отдаете предпо-

чтение?» (в % от числа опрошенных) 
Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

 

Особую роль при изучении матримониального поведения играет анализ мнений ре-

спондентов относительно основы брака и удовлетворенности им среди тех, кто состоит в 

официальном союзе. В качестве основы брака большая часть жителей региона традиционно 

видят любовь и уважение друг к другу (в 2019 г. 81 и 79% соответственно; табл. 2). Немало-

важное место в поддержании брака респонденты также отводят финансовому состоянию 
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(32%), физическому и психическому здоровью партнёров (31%). По сравнению с опросом 

2005 г. в 2019 г. респонденты чаще стали отмечать значимость взаимного уважения (на 29 

п.п.), любви (на 24 п.п.), физического и психического здоровья партнеров (на 18 п.п.) и фи-

нансового состояния (на 9 п.п.). 

 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, составляет основу 

брака?» (в % от числа ответивших) 

Вариант ответа 
Год 2019 к 

2005, +/- 2005 2008 2011 2014 2017 2019 

Любовь 57,3 75,8 76,9 78,9 78,1 80,8 +23,5 

Уважение друг к другу 50,8 77,1 78,9 76,9 77,7 79,3 +28,5 

Финансовое состояние 23,6 47,3 38,3 36,2 31,3 32,3 +8,7 

Физическое и психическое здоровье партнё-
ров 

13,0 35,9 34,7 25,4 28,8 30,9 +17,9 

«Здоровый» расчёт - 8,5 4,9 6,3 6,9 10,1 - 

Хорошее положение в обществе 5,3 11,6 6,7 4,5 5,2 6,3 +1,0 

Религиозные убеждения 0,9 3,3 1,3 0,7 1,2 2,3 +1,4 

Другое 1,4 1,3 0,9 0,5 0,7 1,4 0,0 

Затрудняюсь ответить 4,9 3,0 0,1 3,0 5,3 3,7 -1,2 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 

 

Почти половина опрошенных жителей Вологодской области традиционно признают 

брак обязательным условием для воспитания детей (51%; рис. 4), в то же время каждый чет-

вертый ответивший придерживается противоположного мнения. С 2005 по 2019 гг. удельный 

вес обеих категорий респондентов сократился на 2 п.п. соответственно. Вместе с тем вырос-

ла доля ответов «не думал(-а) об этом» (на 6 п.п.), что косвенно может свидетельствовать об 

ослаблении роли регистрации брака в вопросе планирования рождения детей и их дальней-

шего воспитания. 
 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы вступление в брак 

обязательным условием для воспитания детей?» (в % от числа ответивших) 
Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

 

Важной демографической характеристикой, влияющей на место семьи и брака в си-

стеме ценностей человека, является его брачный статус [16, c. 108]. По данным опроса 2019 

г. 63% жителей региона состоят в зарегистрированном браке, 11% предпочитают жить вме-

сте без официальной регистрации отношений, 13% встречаются и 14% имеют непостоянные, 

случайные связи (рис. 5). Закономерно, что наибольшая доля состоящих в официальном сою-

зе приходится на людей 35 лет и старше (74%), поскольку в более молодых возрастных 

группах чаще практикуются так называемые «пробные браки» [13]. Так, например, практика 
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неофициальных брачных союзов (сожительств) чаще распространена среди молодых людей в 

возрасте 20–24 лет (20%). В свою очередь в большинстве своём встречаются с партнером или 

имеют непостоянные, случайные контакты молодые люди 15–19 лет (52 и 41% соответствен-

но). 
 

 

Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каков характер Ваших 

отношений с партнёром?» (в % от числа ответивших) 
Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

 

Особую роль при изучении матримониального поведения играет анализ ценности 

брака и удовлетворённости им среди тех, кто состоит в официальном союзе. В целом населе-

ние региона, состоящее в браке, положительно характеризует отношения с партнером в бра-

ке: согласно данным опроса 2019 г. среди состоящих в зарегистрированном союзе респон-

дентов 62% полностью, а 31% частично удовлетворены им (рис. 6). Доля тех, кто так или 

иначе не удовлетворен своим брачным союзом, в 2019 г. составила 7%. При этом по сравне-

нию с 2005 г. оценки замужних/женатых жителей региона существенно не изменились. 
 

 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос: «Если Вы состоите в браке, удовлетво-

рены ли Вы своим браком?» (в % от тех, кто состоит в зарегистрированном браке) 
*вопрос задаётся с 2011 г. 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

Более половины респондентов, состоящих в зарегистрированном браке, признались, 

что их никогда не посещали мысли о разводе (рис. 7). Каждый третий опрошенный отметил, 

что иногда у него возникали такие мысли (32%). Лишь 6% жителей региона часто задумыва-

лись о расторжении брака с супругой(ом), а 3% обсуждали с партнером этот вариант. И 

только 1% состоящих в браке респондентов находятся на стадии развода. По сравнению с 



                                                                         Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №1(17) 

78 

2011 г., с одной стороны, выросла доля тех, кто не испытывал желания развестись (на 3 п.п.), 

и сократился удельный вес респондентов, иногда задумывающихся о разводе (на 5 п.п.), с 

другой стороны, увеличилась доля ответов «да, часто задумываюсь о разводе» (на 4 п.п.). 

 

 

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос: «Если Вы состоите в браке, посещали 

ли Вас мысли о разводе?» (в % от тех, кто состоит в зарегистрированном браке) 
*вопрос задается с 2011 г. 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 

 

Отношение населения к брачному договору и его факторы. В 2019 г. в анкету со-

циологического мониторинга репродуктивного потенциала населения, проводимого Воло-

годским научным центром РАН, впервые был включен блок вопросов, посвященных отно-

шению респондентов к заключению брачного договора (контракта) [11]. Как показали ре-

зультаты опроса, 38% респондентов выступают против заключения брачного договора, 18% 

считают его обязательным условием при вступлении в брак (табл. 3). Примечательно, что 

37% опрошенных затруднились при ответе на вопрос, а 7% признались, что не имеют пред-

ставления о том, что такое «брачный договор». К ситуации, когда партнёр предложил заклю-

чить брачный договор, 34% респондентов отнеслись бы отрицательно, 28% – положительно, 

35% опрошенных затруднились с выбором ответа. Лишь 2% респондентов отметили, что са-

ми бы выступили с подобной инициативой.  

Вероятно, вызванное вопросами об отношении к брачному контракту затруднение ре-

спондентов, может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, низкой правовой 

информированностью о таком инструменте, как брачный договор, о его назначении и содер-

жании. Во-вторых, выраженным «предвзято» скептическим мнением относительно возмож-

ности предотвращения развода с его помощью. Так, 65% опрошенных жителей региона счи-

тают, что брачный договор никак не влияет на развод, тогда как 14%, напротив, высказали 

мнение о его непосредственном влиянии на разрушение брака. Лишь каждый пятый респон-

дент уверен, что брачный контракт может предотвратить расторжение брака (21%). В-

третьих, стереотипным представлением о брачном договоре как признаке недоверия супру-

гов друг другу. Так, например, при просьбе охарактеризовать людей, заключающих брачный 

контракт, респонденты чаще всего наряду с «предотвращающими возможные имуществен-

ные конфликты» (45%) называли «не доверяющими друг другу» (42%). 

Большинство опрошенных в качестве главного пункта брачного контракта видят уре-

гулирование имущественных споров в случае развода (64%). Заметно реже респонденты вы-

бирали такие аспекты, как урегулирование вопроса воспитания детей в случае развода су-

пругов (37%), материальные обязательства супругов в браке (34%), распределение семейных 

обязанностей (23%) и гарантии супружеской верности (22%) [11]. 

Наиболее позитивное отношение как в целом к необходимости заключения брачного 

договора при вступлении в брак, так и непосредственно к ситуации реального предложения 
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его заключения выразили жители г. Череповца (32 и 48% соответственно), тогда как против-

ников данной процедуры оказалось существенно больше среди жителей г. Вологды (52 и 

49% соответственно). Респонденты в возрасте 25–34 лет чаще по сравнению с представите-

лями других возрастных групп высказывались отрицательно по отношению к данному доку-

менту. Самую низкую информированность о брачном контракте продемонстрировали муж-

чины (10% против 5% у женщин), молодежь в возрасте 15–19 лет (13% против 7% у лиц 20 

лет и старше), жители муниципальных районов области (9% против 6% у населения крупных 

городов). 

 

Таблица 3 – Отношение к заключению брачного договора в зависимости от пола, воз-

раста и территории проживания респондентов 

Отношение к 

брачному  

договору 

Пол Возраст Территория проживания 
Об-

ласть 

в целом 
Муж-

чины 

Жен-

щины 
15-19 20-24 25-34 

35 и 

стар

ше 

г. Во-

логда 

г. Чере-

повец 

Районы 

области 

Отношение к заключению брачного договора при вступлении в брак 

Да, нужно за-

ключать брач-

ный договор 

16,5 19,5 16,7 18,1 17,4 18,7 8,5 31,9 15,0 18,0 

Нет, не нужно 

заключать брач-

ный договор 

36,5 39,1 22,7 32,9 41,2 39,6 52,4 21,7 38,8 37,8 

Затрудняюсь 

ответить 
37,1 36,5 47,3 40,9 34,3 35,4 32,9 40,6 36,9 36,8 

Не представляю, 

что такое брач-

ный договор 
9,9 4,9 13,3 8,1 7,1 6,2 6,2 5,8 9,3 7,4 

Отношение к ситуации, когда партнер/партнерша предложил(а) заключить брачный договор 

Положительно, 

скорее положи-

тельно, чем от-

рицательно 

25,4 30,8 22,6 28,8 28,2 29,1 12,4 48,1 25,3 28,1 

Отрицательно, 

скорее отрица-

тельно, чем по-

ложительно 

36,0 32,8 20,7 32,9 36,9 35,9 48,9 15,0 37,6 34,4 

Затрудняюсь 

ответить 
36,5 34,1 55,3 36,2 32,5 32,9 37,2 33,5 35,3 35,3 

Я сам(а) пред-

ложил(а) бы за-

ключить брач-

ный договор 

2,0 2,3 1,3 2,0 2,4 2,2 1,4 3,5 1,7 2,1 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год. 
 

Как о необходимости заключения брачного договора при вступлении в брак, так и 

против этого чаще высказывались респонденты с высшим образованием (21 и 41% соответ-

ственно; табл. 4). Тогда как среди опрошенных жителей региона с более низким уровнем об-

разования оказалось больше всего затруднившихся при ответе на вопрос и тех, кто вовсе не 

информирован о том, что такое брачный контракт. Аналогичная «картина» наблюдается в 

отношении к потенциальной ситуации предложения от партнера заключить брачный дого-

вор. Здесь респонденты с высшим образованием чаще по сравнению с другими высказывали 

либо сугубо положительное, либо отрицательное мнение. В то время как население с непол-

ным средним, средним и средним профессиональным уровнем образования чаще испытыва-

ли затруднение с ответом на вопрос. 
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Таблица 4 – Отношение к заключению брачного договора в зависимости от уровня 

образования и благосостояния респондентов 

Отношение к  

брачному договору 

Уровень  

образования 
Уровень благосостояния 

Н
еп

о
л

н
о

е 
ср

ед
н

ее
, 

ср
ед

н
ее

 

С
р

ед
н

ее
 с

п
ец

и
ал

ь
н

о
е,

  

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

Н
ез

ак
о

н
ч

ен
н

о
е 

в
ы

сш
ее

, 
 

в
ы

сш
ее

, 
п

о
сл

ев
у

зо
в
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о
е
 

Д
ен

ег
 в

п
о

л
н

е 
д

о
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ч

н
о

, 
 

ч
то
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 н
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П
о
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о

л
ь
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в
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и
я
 (

х
о

л
о

д
и

л
ь
н

и
к
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л
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и
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р
) 

н
е 

в
ы
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в
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с 
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у

д
-

н
о
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, 
о

д
н
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о
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у
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й

ч
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ег
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п
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н
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Д
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х

в
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т 

д
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е 
н
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п

р
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о
б

р
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е-
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о
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к
то
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 п

и
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н
и

я
, 

п
р

и
х

о
д

и
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в
л
ез

ат
ь
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 д
о

л
ги

 

Отношение к заключению брачного договора при вступлении в брак 

Да, нужно заключать 

брачный договор 
17,1 16,1 21,1 50,0 24,4 14,3 13,0 14,3 

Нет, не нужно заклю-

чать брачный договор 30,2 37,9 41,0 24,4 34,3 40,7 38,3 25,7 

Затрудняюсь ответить 
42,9 38,3 31,9 20,5 35,1 38,3 37,9 48,6 

Не представляю, что 

такое брачный договор 9,8 7,7 6,0 5,1 6,3 6,6 10,8 11,4 

Отношение к ситуации, когда партнер/партнерша предложил(а) заключить брачный договор 

Положительно, скорее 

положительно, чем 

отрицательно 

22,9 28,3 29,7 60,3 34,3 24,0 25,3 22,9 

Отрицательно, скорее 

отрицательно, чем 

положительно 

25,4 34,5 38,0 9,0 27,7 37,8 37,2 42,9 

Затрудняюсь ответить 
49,3 35,6 29,5 26,9 35,4 36,0 36,1 34,3 

Я сам(а) предложил(а) 

бы заключить брачный 

договор 

2,4 1,6 2,8 3,8 2,6 2,2 1,4 0,0 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год. 

 

Что касается влияния уровня покупательной способности доходов на мнение о брач-

ном договоре, то здесь прослеживается более прямолинейная закономерность: чем выше 

уровень благосостояния, тем более положительное отношение к заключению брачного кон-

тракта. Так, среди респондентов из группы с самым высоким благосостоянием заметно чаще 

встречались сторонники заключения брачного договора при вступлении в официальный со-

юз (50%), а также те, кто положительно отнесся бы к такому предложению от своего партне-

ра (60%), и те, кто сами стали бы инициаторами его подписания (4%; табл. 5). Респонденты 

из низкодоходных групп населения, у которых «денег достаточно для приобретения необхо-

димых продуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать на по-

том» и у которых «денег хватает только на приобретение продуктов питания», чаще выска-

зывались против подписания брачного договора при регистрации брака (41 и 38% соответ-

ственно). Почти половина опрошенных из категории наиболее малообеспеченных вовсе за-

труднились ответить на данный вопрос (49%), а 11% признались, что не имеют никакого 

представления о брачном договоре. К ситуации, когда от партнера поступило бы предложе-
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ние заключить брачный контракт, 43% респондентов с самым низким уровнем благосостоя-

ния отнеслись бы отрицательно. 

Поскольку урегулирование имущественных споров является приоритетным пунктом 

брачного контракта, то людям с наиболее высоким уровнем благосостояния в ситуации раз-

вода «есть что терять». Именно поэтому по мере увеличения уровня доходов и улучшения 

материального благополучия растет как информированность о брачном контракте, так и по-

ложительное отношение к нему. 

Рассмотрим мнения респондентов относительно заключения брачного договора в за-

висимости от субъективных факторов, в частности от брачных предпочтений респондентов и 

характера их отношений с партнером. Наиболее высокая доля положительных оценок в от-

ношении необходимости подписания брачного контракта при вступлении в брак и в отноше-

нии реальной ситуации его заключения отмечалась среди респондентов как предпочитающих 

сожительство без регистрации отношений (26 и 33% соответственно), так и среди тех, кто 

состоит в незарегистрированном браке (23 и 34% соответственно; табл. 5). Кроме того, ре-

спонденты, отдающие предпочтение неформальному браку и состоящие в нем, чаще по 

сравнению с другими признавались в том, что сами готовы предложить партнеру подписать 

подобный договор (7 и 5% соответственно). Негативное мнение относительно подписания 

брачного контракта при регистрации брака и аналогичного предложения со стороны партне-

ра в большей степени характерно для людей, предпочитающих официальный брак (44 и 38% 

соответственно), и находящихся в зарегистрированном союзе с партнером (44 и 40% соот-

ветственно). 
 

Таблица 5 – Отношение к заключению брачного договора в зависимости от брачных 

предпочтений и статуса респондентов 

Отношение к 
брачному договору 

Брачные предпочтения Характер отношений с партнером 

Зарег. 
брак 

Совместное про-
живание, без ре-

гистрации в 
ЗАГСе (сожи-

тельство) 

Состоят в 
зарег. браке 

Живут  
вместе без 

регистрации 

Часто 
встречают-

ся 

Контакты 
непостоян-

ные, случай-
ные 

Отношение к заключению брачного договора при вступлении в брак 
Да, нужно заклю-
чать брачный до-
говор 

18,6 25,8 16,3 23,1 21,8 14,0 

Нет, не нужно за-
ключать брачный 
договор 

43,6 23,7 43,6 32,7 40,6 30,2 

Затрудняюсь отве-
тить 

32,8 42,5 35,6 34,0 30,0 43,0 

Не представляю, 
что такое брачный 
договор 

5,1 8,1 4,5 10,2 7,6 12,8 

Отношение к ситуации, когда партнер/партнерша предложил(а) заключить брачный договор 
Положительно, 
скорее положи-
тельно, чем отри-
цательно 

29,0 33,3 27,4 34,0 30,0 21,8 

Отрицательно, 
скорее отрица-
тельно, чем поло-
жительно 

38,3 24,2 40,1 21,8 33,0 33,5 

Затрудняюсь отве-
тить 

31,5 35,5 31,4 38,8 33,5 41,3 

Я сам(а) предло-
жил(а) бы заклю-
чить брачный до-
говор 

1,2 7,0 1,2 5,4 3,5 3,4 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год. 

 

Интересным представляется рассмотрение отношения к брачному договору в контек-

сте удовлетворенности браком, в частности присутствия мыслей о разводе, а также количе-
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ства браков в жизни респондентов. Опрос подтвердил вполне очевидную закономерность: 

сторонников заключения брачного контракта оказалось больше среди людей, неудовлетво-

ренных своим текущим брачным союзом (36% считают, что его нужно заключать, 43% по-

ложительно отнеслись бы к такому предложению от партнера), среди тех, кого часто посе-

щают мысли о разводе (36 и 40% соответственно), а также среди лиц, повторно состоящих в 

браке (22 и 36% соответственно; табл. 6). В то время как противниками как самого факта 

подписания контракта при вступлении в официальный союз, так и реального предложения 

его заключения чаще выступали респонденты, удовлетворенные своим браком (45%), те, ко-

го никогда не посещали мысли о расторжении брачного союза (50%), и те, кто состоит в пер-

вом по счету браке (45%). 

 

Таблица 6 – Отношение к заключению брачного договора в зависимости от удовле-

творенности браком, мыслей о разводе и кратности брака 

Отношение к 

брачному  

договору 

Удовлетворенность  

браком 

Посещали ли мысли о  

разводе 
Кратность брака 

Да, скорее 

да, чем нет 

Нет, скорее 

нет, чем да 

Нет, 

нико-

гда 

Да 

(ино-

гда) 

Да (ча-

сто) 
Первый Второй 

Третий и 

более 

Отношение к заключению брачного договора при вступлении в брак 

Да, нужно за-

ключать брачный 

договор 

14,5 36,0 10,4 22,6 35,8 14,7 21,7 16,1 

Нет, не нужно 

заключать брач-

ный договор 
44,6 20,0 49,9 36,2 24,5 45,2 36,9 35,5 

Затрудняюсь 

ответить 
36,0 37,3 34,6 37,6 32,1 34,7 38,4 41,9 

Не представляю, 

что такое брач-

ный договор 

4,8 6,7 5,2 3,6 7,5 5,5 3,0 6,5 

Отношение к заключению брачного договора при вступлении в брак 

Положительно, 

скорее положи-

тельно, чем от-

рицательно 

25,8 42,7 21,1 35,5 39,6 23,5 36,0 38,7 

Отрицательно, 

скорее отрица-

тельно, чем по-

ложительно 

39,7 29,3 39,5 39,4 39,6 39,4 37,4 41,9 

Затрудняюсь 

ответить 
33,4 22,7 38,9 22,9 17,0 35,3 26,1 19,4 

Я сам(а) предло-

жил(а) бы за-

ключить брач-

ный договор 

1,1 5,3 0,4 2,2 3,8 1,8 0,5 0,0 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год. 

 

Сопоставление отношения респондентов к брачному договору с представлениями о 

том, является ли брак обязательным условием для воспитания детей, не выявил существен-

ных различий. Интересен лишь тот факт, что респонденты, которые не задумывались о том, 

нужен ли брак для воспитания детей, чаще всего затруднялись при ответе как на вопрос о 

необходимости подписания брачного контракта при вступлении в брак (54%), так и о реак-

ции на предложение партнера о его заключении (46%; табл. 7). Вероятно, это связано с тем, 

что среди категории ответивших на первый вопрос «не думал об этом», оказалась высокой 

доля молодых людей в возрасте 15-19 лет (28%).  

Кроме того, был проведен анализ отношения к брачному договору в зависимости от 
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представлений респондентов о том, что составляет основу брака. Он показал, что доли тех, 

кто положительно относится к подписанию брачного контракта и сам бы согласился на по-

добное предложение, оказались наиболее высокими среди причисляющих к основам брака 

материальные ценности – финансовое состояние (23 и 34% соответственно) и «здоровый» 

расчет (26 и 34% соответственно), а также среди людей, выбирающих религиозные убежде-

ния (29 и 37% соответственно). Однако среди респондентов, считающих религиозные убеж-

дения основой брака, оказалось наиболее высокой доля противников брачного договора в 

случае поступления аналогичного предложения от партнера (46%).  

Противники заключения брачного контракта в обоих аспектах чаще встречались сре-

ди респондентов, выбирающих «традиционные» ценности в качестве основы брака, а именно 

любовь (39 и 34% соответственно), уважение друг к другу (42 и 37% соответственно), физи-

ческое и психическое здоровье партнеров (40 и 35% соответственно).  
 
Таблица 7 – Отношение к заключению брачного договора в зависимости от представ-

лений о необходимости брака для воспитания детей и об основе брака 

Отношение к 

брачному  

договору 

Является ли брак обяза-

тельным условием для 

воспитания детей 

Что составляет основу брака* 

Да Нет 

Не ду-

мали об 

этом Л
ю

б
о

в
ь
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Отношение к заключению брачного договора при вступлении в брак 

Да, нужно заклю-

чать брачный до-

говор 

19,6 19,4 13,1 19,0 17,5 22,5 25,8 17,5 20,2 28,6 

Нет, не нужно за-

ключать брачный 

договор 

43,4 41,2 18,7 39,0 42,2 32,6 31,1 40,1 29,8 34,3 

Затрудняюсь отве-

тить 
32,8 31,4 53,9 36,2 34,1 37,0 32,5 37,5 41,5 22,9 

Не представляю, 

что такое брачный 

договор 

4,2 8,0 14,2 5,8 6,1 7,9 10,6 5,0 8,5 14,3 

Отношение к заключению брачного договора при вступлении в брак 

Положительно, 

скорее положи-

тельно, чем отри-

цательно 

29,8 29,5 25,1 29,6 27,8 33,7 33,8 24,4 31,9 37,1 

Отрицательно, 

скорее отрица-

тельно, чем поло-

жительно 

37,7 35,4 24,7 34,1 36,9 31,2 27,8 34,7 29,8 45,7 

Затрудняюсь отве-

тить 
31,3 31,9 46,1 34,7 33,9 32,2 33,1 39,9 37,2 17,1 

Я сам(а) предло-

жил(а) бы заклю-

чить брачный до-

говор 

1,2 3,2 4,1 1,7 1,3 2,9 5,3 1,1 1,1 0,0 

*респондент мог выбрать не более 3-х ответов. 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019 год. 
 

Заключение. Тенденции в динамике показателей брачности и разводимости как насе-

ления России в целом, так и Вологодской области в частности свидетельствуют о снижении 
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интенсивности обоих процессов в последние годы. Несмотря на это, за период между все-

российской переписью населения 2002 г. и микропереписью 2015 г. вырос удельный вес 

населения, имеющего статус разведенных или разошедшихся, особенно заметно среди жен-

щин. Таким образом, проблема нестабильности брачных союзов в стране и в регионе всё ещё 

остается актуальной. 

Согласно результатам социологического опроса в мнениях жителей Вологодской об-

ласти сохраняются традиционные взгляды на супружеские отношения: большинство из них 

отдают предпочтение зарегистрированному брачному союзу, который необходим для вы-

полнения репродуктивной функции, брак считают обязательным условием для воспитания 

детей, а его неотъемлемой основой называют любовь и уважение друг к другу. Кроме того, 

благоприятен и психологический климат в отношениях замужних (женатых) людей: ста-

бильно высок удельный вес тех, кто удовлетворен своим брачным союзом, и тех, кого нико-

гда не посещали мысли о разводе. 

Опрос жителей региона также показал, что институт брачного договора ещё оконча-

тельно не признан в общественном мнении. Так, например, население продолжает скептиче-

ски относиться к заключению брачного контракта и к возможности предотвращения развода 

с его помощью. Вполне закономерно, что основное предназначение данного документа ви-

дится населением в решении имущественных споров. Однако его возможности в части уре-

гулирования прав и обязанностей супругов в браке (распределения семейных ролей, матери-

альных обязательств, вопросов воспитания детей) остаются недооцененными. Сторонников 

процедуры подписания брачного контракта оказалось больше среди жителей г. Череповца, 

людей в возрасте 25-34 лет, населения с высшим образованием и высоким уровнем благосо-

стояния. Кроме того, положительное отношение к данному документу проявили, прежде все-

го, люди, неудовлетворенные своим браком, имевшие как мысли о разводе, так и его реаль-

ный опыт, а также те, кто в качестве основы брака видит материальные ценности (финансо-

вое состояние и «здоровый» расчёт). 

Для того чтобы брачный договор получил более широкое признание, необходимо, 

прежде всего, искоренить стереотипные представления о нём как о проявлении недоверия 

супругов друг другу и как о непосредственной угрозе браку. В этой связи представляется 

важным информирование населения о брачном контракте, его назначении и условиях заклю-

чения. Для этого необходимо повышение доступности бесплатного юридического консуль-

тирования граждан по данному вопросу, особенно с населением, подающим заявления на ре-

гистрацию брака в органах ЗАГС. 
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The article is devoted to the analysis of trends in the dynamics of official indicators of marriage and divorce rates, the 

assessment of changes in the population subjective opinions regarding marriage and divorce, as well as the study of 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО – ЭФФЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.С. Новиков  

 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
Социологический анализ корпоративной культуры на различных уровнях жизненного цикла организации пред-

полагает анализ социальных факторов достижения гармонического взаимодействия в социальной группе и в 

категориальной паре «менеджер - персонал».  

Методологической основой исследования корпоративной культуры как стратегии управления в  обозначенном 

аспекте  выступает полипарадигмальный, логический подход, обозначенный системным, структурно – функци-

ональным анализом управления формированием корпоративной культуры организации.  

В центре такого обозначения корпоративной культуры находится понятие идентификации и ее влияние на 

практику корпоративного управления. Комплексный анализ теоретико – методологических трактовок феномена 

в различных социологических парадигмах потребовал обратиться к концепциям солидарности Э. Дюркгейма, 

понимающей социологии М. Вебера, к отождествлению индивида (идентификация) с группой через зличение и 

принятие ценностей «Мы – группа» - «Они - группа» и оценке социальной позиции путем  усвоения характер-

ных для группы ценностей и установок (А. Щюц, П. Бергер, Т.Лукман). Позиционирование индивида в соци-

альной группе, лексика, внешний образ, усвоение и следование установкам, которые отражают как моральные 

ценности, так и внешние признаки групповой идентификации.  

Ключевые слова: корпоративная культура, идентификация, корпоративное управление, социальная группа, аут-

сорсинг.  

 

Социальная группа – устойчивая общность людей, которая основана на общественном 

разделении труда и, связанных с этим разделением  имущественном расслоении и неравен-

стве. Это - совокупность индивидов, имеющих общие социальные признаки, выполняющих 

определенные функции в структуре общественного разделения труда и деятельности [20].  

В современном мире доминантой восприятия и определения социальной идентично-

сти являются символические знаки и информационные компоненты. Подтверждением при-

надлежности сотрудников к одной организации являются  информационные контакты и ви-

зуальные знаки, символические и информационные характеристики, по  которым фиксирует-

ся принадлежность и определяется позиционирование организации в массовом сознании.  

В современной социологической науке и смежных дисциплинах имеет место  много-

значность идентификационных признаков социальной группы, наличие которых  не отрицает 

семантики  дефиниции «социальная группа», но вместе с тем определенный смысл термин 

приобретает лишь в  конкретном контексте социальных ролей. В частности при анализе 

трансакции персонала в рациональной самодеятельности организации определяются  роли  

объектов категориальной пары как двуединой системы с собственной двуединой структурой 

и стилем профессионального поведения. Первоочередным фактором  влияния на корпора-

тивную идентификацию является  эмоционально – интенсивные параметры транзакции, воз-

никающие между менеджерами и персоналом. 

«Закономерно, что традиционные характеристики управления такие как: устойчи-

вость, контроль и планируемость, дополняются регулированием кодов культурных образцов 

поведения. При таком подходе корпоративная культура рассматривается как логически мыс-

лимая структура, своего рода среда, в которой происходит социальное взаимодействие, вы-

страиваются производственные связи, реализуются личные интересы членов коллектива. 

Представленные интенции приводят к  исследованию специфики управления формировани-

ем корпоративной культуры как нарастающей неравновесности социального значения 

управления: с одной стороны, обусловленностью субкультур обычаями  и верованиями, по-

вседневными представлениями о нормах национальной культуры, с другой - интенсивное 

развитие контента корпоративной культуры каждой компании приводит к формированию 
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собственного коммуникативного кода каждой организации, формирует ее субкультурный 

этос. Все это создает плюрализм отношений, а спонтанность процессов затрудняет их изуче-

ние, особенно по сравнению с целенаправленным формированием корпоративной культуры 

в западном обществе, сохраняющем социетальную идентичность. Таким образом, корпора-

тивная культура компании инкорпорирует различные параметры  управления, однако опре-

деляющим в ее формировании становятся рыночные механизмы, которые  обуславливают 

внедрение передовых организационных схем, например, таких как  - аутсорсинг» [14].   

Остановимся на анализе аутсорсинга подробно, т.к. его внедрение влияет на форми-

рование социальных связей и отношений как внутри компании, так и в среде стейкхолдеров. 

«Матрица аутсорсинга представлена  в российских исследованиях как динамичная техноло-

гия  развития на основе ликвидности неконкурентоспособного бизнеса и одновременно уве-

личения конкурентоспособных дочерних организаций в корпоративных структурах.  Вместе 

с тем, российские исследователи отмечают ее  неэффективность, т.к.  внедрение  аутсорсинга 

не обеспечено законами рынка. Зрелость таких механизмов как конкуренция, конкурсное 

распределение заказов, максимальный рост капитала, внедрение организационно – развитых 

бизнес-структур, участие частного капитала и зарубежных инвесторов, реализуются страте-

гические союзы. Все эти рыночные механизмы в нашей стране неразвиты» [14].  

Немаловажную роль в управлении формированием корпоративной культуры играет 

процесс коммуникации между субъектом управления и персоналом организации. В частно-

сти представим властное взаимодействие в корпорации как вербальный код, проанализиро-

ванный в работах Н. Лумана Т. Парсонса, трудах Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, которые 

утверждают, что вербальный код власти в ранней человеческой цивилизации оформляется 

параллельно с формированием различных технологий управления.  

Анализ теорий управления зарубежных авторов М. Портера, Дж. Чаркхэма [22], а 

также подходы к изучению феномена российскими исследователями  Г.Н. Бутыриным [2], Н. 

М. Дремовой [11], С. В. Размановым [19] позволил рассмотреть генезис корпоративной куль-

туры в российских и зарубежных условиях.  

Определенный материал для реализации выдвинутого  методологического подхода к 

анализу управления корпоративной культурой  дают результаты социологических исследо-

ваний, представленные в коллективных трудах ИС РАН: М.К. Горшкова [6], З. Т. Голенко-

вой, Е.Д. Игитханян [7], а также данные исследований В. И. Гостениной,  Н. А. Муратовой 

[10]. Принципиальное значение для раскрытия темы имеют работы А. И. Пригожина, в част-

ности его представление о культурном национальном этосе; В.Л. Романова – положение о 

социальном становлении как процессе, длящемся во времени и пространстве, а также теория 

жизненных циклов организации Ю. М. Плотинского; видение проблем управления с позиций 

социальной играизации и социосинергетики С. А. Кравченко, Г. Хаккена В.И. Аршинова.  

«Результаты научных исследований корпоративной культуры, представленные в тру-

дах зарубежных и отечественных классиков, позволили обосновать и сформулировать два 

социологических подхода к ее изучению. Это рационально – прагматический и феноменоло-

гический. Остановимся на каждом из них отдельно» [14]. 

Исследование корпоративной культуры с рационально – прагматических позиций в 

структурном функционализме Т. Парсонса позволяет обратиться к анализу социальных ро-

лей в структуре отношений  «менеджер – персонал» и охарактеризовать их как «символиче-

ски генерализованные медиа коммуникации» [20]. «В контексте социологии управления ана-

лиз понятий, представленных Т. Парсонсом,  определяется следующим образом.  Понятие 

«символический» указывает на социальное измерение различий между «Я» и «Другим» (ego 

и alter), понятие «генерализованный» - на предмет различий, выраженных через смысловое 

значение коммуникации. Данное положение Парсонса используем для анализа процесса 

управления корпоративной культурой с позиций формирования социальной идентичности. 

Причем, действие личности - основа социальной динамики, рассматривается в структуре от-

ношений с позиций «социальная личность – социальная группа». Такой исследовательский 

выбор закономерен, так как проблема корпоративной культуры определяет предметом ис-
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следования социальную личность, т.е. конкретного индивида, принадлежащего к группе и, 

находящегося в социальных отношениях с другими личностями.  Личности формируют  це-

лостность организационной структуры, вместе с тем процесс  коммуникации отображает  

многообразие социальных связей путем прямых генераций, которые устанавливаются как 

между индивидами, так и между первыми и социальными микрогруппами» [14].  

В работах Г. Трайса (H. Trice), Дж. Бейера (J. M. Byer), Э. Шейна (Schein E. N.), Э. 

Берна (E. Beyrn) [24] управление корпоративной культурой трактуется как феноменологиче-

ская, логически мыслимая структура, в которой руководство компаний выступает лицами 

селектирующими ее. Другие сторонники феноменологического подхода: Т. Дилл (T. Diall), 

А. Кеннедди (A. Kennedy), Дж. Мерсье, А. Петегрю описывают корпоративную культуру в 

терминах мыслительных или символических и выражают ее логикой смыслов, ритуалов, ми-

фов, позволяющих конструировать социальную, поведенческую ситуацию как внутри ком-

пании, так и во внешнем окружении [25].  

Проведенный теоретический анализ позволил сделать вывод о  принципиально различ-

ных подходах  к пониманию корпоративной культуры в российской и западной науке [25].  

«Так западные подходы и, соответственно, исследование корпоративной культуры 

происходит в рамках неовеберианской парадигмы, при которой положение компании опре-

деляется объемом экономического и культурного ресурсов с целью достижения монополии 

на рынке труда или влияния на государственную политику. Западные исследователи пред-

ставляют группы и индивидуумов организации как корпоративных акторов, которым уда-

лось сохранить значительную власть в структуре организации. В работах российских авторов 

корпоративная культура представлена  исследованием индивидуальных ценностей и норм, в 

то время как западные исследователи представляют группы и индивидуумов в них как кор-

поративных акторов, которым удалось сохранить значительную власть в структуре органи-

зации. Положение властного субъекта внутри корпорации во многом обеспечено высоким 

социально-экономическим статусом компании, при которой административная автономия 

компании сохраняется даже под давлением государственной бюрократии и организованного 

капитала. Корпоративность подразумевает в таком контексте успешность группы и ее при-

надлежность к высшим ступеням социальной иерархии» [14].  

Кроме того в отечественной науке доминирует социально – психологический подход, 

в то время как в западных странах – социологический и управленческий (социальное состоя-

ние менеджмента).  

На основании выдвинутых концепций проведено исследование эмоционально – ин-

тенсивной трансакции членов организации.  

Цель исследования: оценка различий эмоционального настроя микрогрупп менеджеров и 

персонала при управлении формированием  корпоративной культуры как идеального механизма 

выбора стратегии корпоративного управления подтверждает, что  установленные взаимные зоны 

симпатий, отрицательных эмоций  и настроений менеджеров и персонала во многом определя-

ются уровнем властного ресурса менеджмента. «Менеджмент, располагая властью, осуществля-

ет контроль над корпоративной культурой, наблюдает за персоналом, их профессиональным со-

ответствием требованию корпоративных моделей поведения и рынка» [14]. 

В  исследовании участвовало 16 чел. экспертов – менеджеров и 100 чел. респондентов 

- персонала. Выборка региональная, квотная.   

В результате, в соответствии с рассчитанной выборкой  собрано 116 анкет, из них – 16 

принадлежит менеджерам – экспертам, 100 анкет – персоналу компании. Средний возраст 

респондентов  – 46 лет. 

Оценка отношений между персоналом и менеджерами выражена параметрами, опи-

сывающими настроение, симпатии и уровень доброжелательности членов  компании, а также  

отношение к достижениям и неудачам членов коллектива, произведена оценка персоналом 

управленческих действий  менеджеров. 

Кодирование и обработка данных осуществлялась по результатам ответов на 13  во-

просов - параметров, отражающих совпадения или различия эмоционально – интенсивного 
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восприятия этических норм, правил и практик корпоративной культуры. Оценка состояний 

произведена по трехбалльной шкале: 3 балла – состояние выполняется безусловно и всегда; 2 

– состояние выполняется с оговорками; 1 – состояние выполняется со значительными ого-

ворками; 0 – состояние не выполняется.   

 

 
Рисунок 1 – Эмоциональное состояние коллектива 

 

Менеджеры оценивают эмоциональное состояние коллектива как позитивное по па-

раметрам: 

- У персонала проявляется чувство гордости за компанию - 68,8% респондентов. Это-

му параметру присвоена самая высокая оценка в три балла.  

- Коллектив активен, полон энергии - 50% менеджеров оценили в три балла. 

Несколько меньшую эмоциональную выраженность одобрения получили следующие 

параметры со стороны респондентов - персонала. «Между микрогруппировками компании 

существует понимание». Согласие с данным утверждением высказало 43,8% респондентов, 

их оценка параметра составляет - 2 балла.   

18,8 % персонала  высказали несогласие с позитивными оценками менеджеров по па-

раметрам:  «Членам компании нравится быть вместе, проводить свободное время» и «В ком-
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Таким образом, абсолютное большинство экспертов   - менеджеров и респондентов 

считают, что в коллективе существует лояльное отношение к менеджерам и оценка эмоцио-

нального состояния коллектива положительная. Со стороны персонала этот параметр выра-

жен гораздо слабее, однако в целом уверенность менеджеров в искренности уважительного 
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отношения со стороны персонала значительно выше, чем у самого персонала.  

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что положительная оцен-

ка микроклимата достаточно высока со стороны менеджмента.  «Проведенный анализ кон-

статирует уверенность действий менеджмента, основанных на жесткой централизации вла-

сти в компании, нормы культуры ориентированы на указания исходящие из центра, от руко-

водителей или лидеров. Разделение работ проводится по функциям и ориентировано на ко-

нечный продукт. Вероятней всего, что корпоративная культура компании может быть опре-

делена как культура паутины или клубная культура» [14]. Примером тому является мнение 

по параметру «Персонал уважает мнение менеджеров», ответы на который со стороны мене-

джеров сложились следующим образом: 75%  оценили параметр самой высокой оценкой – 3 

балла, в то время как около 50% персонала - считает, что состояние выполняется со значи-

тельными оговорками, либо  не выполняется совсем. Однако параметр «Коллектив быстро 

откликается, если нужно сделать полезное дело, указанное менеджерами», ответы на кото-

рый со стороны менеджмента сложились следующим образом: 56,3% опрошенных считают, 

что параметр выполняется безусловно и всегда, 25% - не разделяют такую безусловную уве-

ренность  и лишь – 18,7% - считают, что состояние не исполняется, подтверждают жесткую 

централизацию власти в компании.  

 

 
Рисунок 2 – Микроклимат в коллективе 
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код группы предполагает самосознание персонала как социальной  общности. Рядовые члены 

группы должны признавать определенных лидеров, руководство, а те, в свою очередь, - адек-

ватно представлять их интересы в управленческой иерархии» [14]. 

«Результаты исследования позволили заключить, что статусные различия членов кол-

лектива находятся в процессе формирования и зависят от наличия властных полномочий и 

распоряжения ими со стороны менеджеров. Социальная полезность статусных групп подменя-

ется социальной востребованностью  полномочий менеджеров. Такая ситуация напоминает 

функциональный подход, при котором оперирование понятием «властные полномочия» осу-

ществляется при классовой структуре, когда в той или иной деятельности заинтересован опре-

деленный класс» [14]. В нашем случае эта заинтересованность востребована средним классом, 

которую выражают менеджеры.  Именно они формируют корпоративную культуру [4].  
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The sociological analysis of corporate culture at various levels of the organization's life cycle involves the analysis of 

social factors for achieving harmonious interaction in the social group and in the categorical pair «Manager-staff».  

The methodological basis for the study of corporate culture as a management strategy in this aspect is a multiparadig-

mal, logical approach, indicated by a system, structural and functional analysis of the management of the formation of 

the corporate culture of the organization.  

At the center of this designation of corporate culture is the concept of identification and its impact on corporate govern-

ance practices. A comprehensive analysis of theoretical and methodological interpretations of the phenomenon in vari-

ous sociological paradigms required turning to the concepts of solidarity of E. Durkheim, understanding sociology of 

M. Weber, identification of the individual (identification) with the group through identification and acceptance of the 

values «We-group» - «They-group» and evaluation of the social position by assimilation of values and attitudes charac-

teristic of the group (A. Schutz, P. Berger, T. Lukman). Positioning of an individual in a social group, vocabulary, ex-

ternal image, assimilation and adherence to attitudes that reflect both moral values and external signs of group identifi-

cation. 

Keywords: corporate culture, identification, corporate governance, social group, outsourcing. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

 ПОТЕНЦИАЛА РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 

А.В. Траханов  

 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
В статье рассматриваются вопросы брендинга такого мегаполиса, как Москва. Приведены результаты пилотаж-

ного социологического исследования восприятия данного региона как жителями столицы, так и её гостями. 

Выявлено, что большую роль в позиционировании мегаполиса играет рекламный дискурс, поэтому необходимо 

выявлять его управленческий потенциал, чтобы добиться желаемых результатов. 

Ключевые слова: дискурс, реклама, брендинг, социологическое исследование, мегаполис, Москва 

 

Актуальность обращения к рекламному дискурсу не вызывает сомнений: в современ-

ном стремительно глобализирующемся мире [1; 20, 12] роль рекламы только возрастает [7; 

26; 36]. Она присутствует буквально во всех сферах социума [39; 15; 17]. Поэтому представ-

ляется важным наше обращение к такому аспекту рекламного дискурса, как брендинг регио-

на [35; 19], управление которым очень востребовано [11]. 

На современном этапе брендинг города – не только средство привлечения, удержания 

и усиления лояльности «потребителей» территории, но и важный элемент стратегии город-

ского развития [30; 31; 32] на основе активного участия местных жителей, представителей 

власти и бизнес-сообщества – всех стейкхолдеров, небезразличных к будущему своего горо-

да. С этой точки зрения формирование бренда мегаполиса – процесс поиска, согласования и 

уточнения базовых ценностей бренда, на которых будет основываться стратегия позициони-

рования [28]. Нужно отметить, что взаимосвязь между брендом мегаполиса и самими мега-

полисом многоаспектна. Сформированный образ может не совпадать с реалиями самого го-

рода, в котором постоянно появляются новые перспективы, события, факты. Или же бренд 

может развиваться самостоятельно, закладывая курс на ориентиры, которые мегаполису 

только предстоит достичь [27; 29]. И только совместные действия и общая ответственность 

властей [2; 8; 9], представителей бизнеса, общественных организаций и населения на этапе 

формирования бренда мегаполиса способны обеспечить наиболее эффективный процесс 

брендинга территории в целом.  

Одним из факторов определения оптимальной стратегии позиционирования бренда 

мегаполиса является проведение социологического анализа как эффективного метода социо-

логических исследований [10; 13; 14]. Поэтому мы проведем анализ социологического ис-

следования как элемента, предваряющего начало работы над созданием концепции бренда 

мегаполиса. 

Обращаясь к отечественному опыту создания регионами собственных брендов, мы за-

частую видим, что в эти проекты не заложены основные факторы развития каждой террито-

рии в отдельности, в них нет акцента на будущее и той базы, на которой бренд и город могли 

бы развиваться, повышая конкурентоспособность и на внутреннем, и на международном 

рынках [18; 37; 38].  

С учетом того, что бренд территории - это, в сущности, тот информационно-

ресурсный потенциал [4; 5; 6], которым обладает регион, у большей части российских горо-

дов есть достаточное количество условий для развития и выявления ниши, в которой бы они 

были уникальны. Да, безусловно, небольшому городу гораздо проще, в сравнении с мегапо-

лисом, сформулировать собственную идею, то есть исследовать имеющиеся ресурсы, грани 

идентичности, выделить ключевые ценности территории [23; 33; 34]. Тем не менее, совре-

менный мегаполис в условия усиливающейся конкуренции территорий за экономические и 

человеческие ресурсы [40; 22; 16] должен работать над своим брендом, который является 

способом демонстрации преимуществ территории в целях удержания и привлечения жите-
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лей, туристов, инвесторов. 

Одним из показателей развития брендинга территорий в России являются проводимые 

в этой области исследования. В 2018 г. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и 

журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» стали инициаторами составле-

ния второго «Национального рейтинга туристических брендов». Основными критериями 

оценки были: узнаваемость бренда, туристическая привлекательность бренда, лояльность 

бренду, антилояльность бренду, финансовые показатели владельца бренда, расходы на со-

здание и продвижение бренда. 

В итоговую рейтинговую таблицу вошли 63 бренда в 22 номинациях. Ниже мы при-

водим наименования победителей в номинациях «Бренд региона» и «Бренд города», которые 

являются наиболее актуальными в рамках нашего исследования. С другими номинациями и 

списком победителей можно ознакомиться на сайте журнала «Отдых в России» [42]. 

 

Таблица 1 - Рейтинговая таблица туристических брендов 

Место Наименование бренда 
Общее количество 

баллов 

Номинация «Бренд региона» 

1 Терра Башкирия (Республика Башкортостан) 40 

2 Липецкая Земля (Липецкая область) 39,7 

Номинация «Бренд города» 

1 Великий Новгород – Родина России 42 

2 Хрустальное сердце России (Пензенская область) 24 

3 Устюжна – город кузнецов (Вологодская область) 18 

 

Мы представляем опрос, который касается Москвы. С одной стороны, проведенное 

разведывательное социологическое исследование позволило увидеть, каким видится образ 

мегаполиса его жителям и людям из других городов. С другой стороны, на основе получен-

ной информации мы смогли сделать предположения насчет сформированности бренда 

Москвы. 

Итак, опрос мы выбрали потому, что здесь источником информации является человек 

(респондент) [24; 25; 21]. Так или иначе он имеет отношение к объекту изучения. Ответы, 

которые получены от респондентов на заданные вопросы, образуют первичную социологи-

ческую информацию. В качестве метода опроса нами было проведено заочное анкетирование 

(с помощью социальной сети). При составлении анкеты мы руководствовались требованиями 

к формулировкам вопросов, стараясь формулировать их однозначно и ясно с позиций лекси-

ки, не перегружать лишними словами. Конечно, анкетирование (как и интервью, например) 

имеет свои достоинства и недостатки. Хотя ответы респондентов во многом зависят от их 

субъективных представлений, оценок, полученная с помощью количественного исследова-

ния информация всё же позволяет увидеть определенные статистические закономерности, 

определить тенденции в изучаемом явлении. 

Безусловно, исследование образа такого крупного мегаполиса, как Москва предпола-

гает опрос большого числа респондентов. Или даже проведение социологического анализа в 

несколько этапов. Однако мы апробировали подготовленную анкету, иными словами – про-

вели пилотаж, на небольшом массиве (200 человек).  

Анкета включает в себя 3 линейных вопроса (предполагается 1 вариант ответа), из них 

2 открытых и 1 полузакрытый, а также «паспортичку» (вопросы, выявляющие социально-

демографические характеристики респондентов).  

На предложенную анкету отвечали мужчины (45% от числа опрошенных) и женщины 

(55% от общего числа респондентов) в возрасте от 21 года до 35 лет. В опросе, проведенном 

с 22 по 29 февраля 2020 года, участвовали респонденты как из другого региона (65% от об-

щего числа опрошенных), так и проживающие в Москве (35% респондентов). 

Основная часть анкеты содержала следующие вопросы: 

1. Какой из перечисленных объектов, по-Вашему, можно назвать «визитной карточ-
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кой» Москвы? (Варианты ответов: а) Спасская башня Кремля; б) Московский метрополитен; 

в) Останкинская телебашня; г) Храм Василия Блаженного; д) Другое). 

2. С каким цветом у Вас ассоциируется город? 

3. Каким прилагательным Вы можете описать Москву? 

Обратимся к полученным результатам, поэтапно анализируя каждый из заданных ре-

спондентам вопросов. Первый вопрос анкеты был направлен на то, чтобы выявить предпо-

чтительный визуальный образ, который соотносится у участников опроса с Москвой. В ре-

зультате (рис. 1) для большего числа респондентов в качестве «визитной карточки» мегапо-

лиса предпочтителен стандартный образ башни с Курантами (70 человек), далее следуют 

Храм Василия Блаженного и Останкинская телебашня (по 40 человек), в качестве ответа 

Московский метрополитен выбрали тридцать респондента и двадцать опрошенных указали 

собственные вариант: МГУ и Большой театр. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма с результатами ответов на 1-ый вопрос анкеты. 

 

Второй вопрос анкеты был задан с целью выявления цвета, с которым ассоциируется 

образ Москвы. Нужно отметить, что вопрос такого типа при осуществлении масштабного 

социологического анализа может стать основой определения фирменных цветов бренда ме-

гаполиса. На диаграмме ниже (рис. 2) мы видим, что наиболее частыми ответами среди ре-

спондентов были: красный (60 человек), белый (40 человек), золотой (40 человек). Далее 

следовали серый, желтый, зеленый, синий и черный цвета. Можно предположить, что лиди-

рующие цветовые ассоциации во многом соотносятся с известными достопримечательностя-

ми столицы (например, Кремль и Красная площадь, соборы на территории Кремля, Храм 

Христа Спасителя, Государственный Исторический музей, Третьяковская галерея и т.д.). 
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Рисунок 2 – Диаграмма с результатами ответов на 2-ой вопрос анкеты.  

 

Далее следовал заключительный вопрос основного содержания анкеты. С его помо-

щью предполагалось выяснить, какое определение, по мнению респондентов, наиболее под-

ходит для описания Москвы. На этот вопрос были получены самые разнообразные версии: 

большая, красивая (по 30 ответов респондентов), быстрая, шумная, яркая (по 20 ответов 

участников опроса), гудящая, разная, пёстрая, запутанная, стремительная, загадочная, совре-

менная, светлая (по 10 ответов). Как мы видим, ответы респондентов содержат в себе как по-

зитивную, так и негативную окраску. Однако среди определений, которые были наиболее 

популярны среди ответов респондентов,  доминируют прилагательные с положительной 

оценкой. Также лидирующие варианты ответов могут расцениваться как основа формирова-

ния ценностей города, его идеи. 

 

 
Рисунок 3– Диаграмма с результатами ответов на 3-ий вопрос анкеты. 
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Далее рассмотрим диаграммы, которые демонстрируют социально-демографические 

характеристики респондентов, принимавших участие в анкетировании (рисунки 4-6). 

 

Рисунок 4 – Распределение респондентов по полу 

 

 

Рисунок 5 – Распределение респондентов по возрасту 

 

Рисунок 6 – Распределение респондентов по месту проживания 
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Итак, проведенный социологический анализ показывает, что образ Москвы как мега-

полиса формируется в сознании представителей целевых аудиторий на основе устойчивых 

стереотипов.  

Иными словами, известные архитектурные и культурные памятники, представления 

(Москва – Белокаменная, Златоглавая, Первопрестольная) и ассоциации во многом позицио-

нируют мегаполис как бренд. Но это позиционирование стихийно, не имеет в своей основе 

определенную стратегию, целенаправленно созданную концепцию. Образ Москвы, какой бы 

красивой и многообразной она ни была, достаточно размыт. Существующий уровень миро-

вого информационного, коммуникационного развития требует обновления образа мегаполи-

са. Ведь и сам город давно уже не сводится к обилию значимых достопримечательностей, но 

демонстрирует постоянно совершенствующуюся инфраструктуру, наличие площадок для 

развития бизнес-проектов.  

Москва – не только Белокаменная, как нам подсказывает историческое прошлое. Она 

целеустремленная, современная, индустриальная. Словом, мегаполис, который живет насто-

ящим и уверенно смотрит в будущее. Заметим, что попытки создать бренд мегаполиса пред-

принимались административными органами города с 2012 г. Властью периодически прово-

дились конкурсы на создание логотипа столицы и даже разработку целостной концепции 

бренда мегаполиса [41]. Однако до сих пор город так и не получил обновленный образ. 

И хотя Москва – столица нашей страны, а Петербург – её «Северная» или «культур-

ная» столица, оба мегаполиса, как выяснилось, не имеют своего бренда. Таким образом, они 

оказываются на позицию ниже большинства европейских столиц, которые трансформирова-

ли собственную идентичность в бренд-стратегию. Тогда как наличие в инфраструктуре 

крупнейших мегаполисов России единого фирменного стиля, идеи города не только соответ-

ствовало бы требованиями современности, но и объединяло бы все аспекты городского про-

странства в целостный образ. За отсутствием стратегии позиционирования брендов отдель-

ными мегаполисами, включая Москву и Санкт-Петербург, скрывается проблема современно-

го национального бренда России. Создание мегаполисами эффективных брендов (понятных, 

узнаваемых, интересных) – инструмент повышения конкурентоспособности страны на меж-

дународном уровне. А в существующей мировой политической обстановке – возможность 

усиления лояльности со стороны других государств, в первую очередь в сфере туризма и 

бизнеса. 

Нужно отметить, что наличие бренда важно и для того, чтобы рассказать внутри стра-

ны о Москве, Санкт-Петербурге. Ведь многие жители российских городов никогда не бывали 

в них. Так, например, население регионов по разным причинам зачастую скептически 

настроено по отношению к Москве. И здесь снова нужно сказать о значимости социологиче-

ского анализа. Проведение масштабного исследования, участие в котором примут не только 

жители мегаполиса, но и другие регионы, сделает возможным их вовлечение в процесс со-

здания бренда. Это представляется важным по нескольким причинам. Во-первых, вовлечение 

помогает точнее выявить идентичность мегаполиса, на основе которой формулируется его 

идея. Во-вторых, непосредственное вовлечение в будущем снизит уровень недоверия и об-

легчит принятие результатов создания бренда города его жителями, другими целевыми ауди-

ториями, которые при этом будут не просто наблюдателями, а соучастниками [3, с. 156].  

Таким образом, проведение социологического анализа при выборе оптимальной стра-

тегии позиционирования бренда мегаполиса позволяет значительно повысить эффективность 

управления им на различных уровнях. 
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.Л. Бредихин 

 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
В настоящей статье автор рассматривает феномен имплицитных полномочий Президента Российской Федера-

ции, т.е. скрытых либо неявно выраженных в законодательстве, основанных на особом статусе Президента РФ 

и его роли в системе разделения властей. Автор отмечает, что имплицитные полномочия были фактически при-

знаны практикой Конституционного Суда РФ  в 1995-1996 гг., но в настоящее время возможность их законода-

тельного воплощения маловероятна ввиду существенного развития нормативной базы. 

Ключевые слова: Президент РФ, имплицитные полномочия, законодательство, органы власти, разделение 

властей, Конституция. 

 

В правовой науке существует термин «имплицитные полномочия» (скрытые, неяв-

ные), который означает, что тот или иной орган государственной власти в своей деятельно-

сти фактически может принимать то или иное решение или властное распоряжение вне пря-

мо закрепленных полномочий, но которое по умолчанию должно быть исполнено.  

Президент Россий занимает особое место в системе власти Российской Федерации и 

по своей сути должность Президента РФ относится к исполнительной власти, которую он и 

возглавляет. Вместе с тем, в России существует должность Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации, который исходя из логики закона и является руководителем исполни-

тельной власти, но Председатель Правительства РФ фактически подотчетен Президенту РФ. 

Согласно ст. 83 Конституции Российской Федерации [1] он принимает решение об отставке 

Правительства Российской Федерации. 

Президент РФ наделен значительными полномочиями и в отношении других ветвей 

власти – судебной и законодательной. Согласно п. «е» ст. 83 Конституции Российской Феде-

рации [1] Президент РФ представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-

ской Федерации; назначает судей других федеральных судов. В соответствии со ст. 84 Кон-

ституции РФ [1]  он вправе распустить Государственную Думу в случаях и порядке, преду-

смотренных Конституцией Российской Федерации. 

В целом нужно сказать, что такое специфическое правовое положение Президента 

Российской Федерации обуславливает и его компетенцию. То есть, его обособление от ис-

полнительной власти означает не связанность кругом полномочий, которые осуществляет 

исполнительная власть в целом. 

В истории современной России уже возникали ситуации, когда деятельность и акты 

Президента РФ были предметом оценки на предмет законности.  

Первая постановка вопроса о наличии у Президента РФ имплицитных полномочий 

произошла в рамках рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации дела, 

связанного с началом и ведением военных действий в Чеченской Республике в 1994 г. (т.н. 

«первая чеченская компания»). В принятом по этому делу Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 31 июля 1995 г. № 10-П [2] закрепляется, что «Конституция 

Российской Федерации определяет вместе с тем, что Президент Российской Федерации дей-

ствует в установленном Конституцией РФ порядке. Для случаев, когда этот порядок не дета-

лизирован, а также в отношении полномочий, не перечисленных в статьях 83-89 Конститу-

ции Российской Федерации [1], их общие рамки определяются принципом разделения вла-

стей (статья 10 Конституции [1]) и требованием статьи 90 (часть 3) Конституции РФ [2]». 
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Таким образом, Конституционный Суд РФ при толковании норм Конституции РФ признал 

право Президента РФ применять вооруженные силы в пределах границ России без введения 

особых режимов (военного и чрезвычайного) и без санкции парламента России, но исключи-

тельно в целях урегулирования внутренних вооруженных конфликтов, несущих угрозу кон-

ституционному строю и защиты прав и свобод граждан. 

Закрепление официального наличия имплицитных полномочий у Президента Россий-

ской Федерации было выражено и Постановлением Конституционного Суда РФ от 30 апреля 

1996 г. № 11-П  «По делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 03 октября 1994 г. № 1969 «О мерах по укреплению единой системы ис-

полнительной власти в Российской Федерации» и пункта 2.3. Положения о главе админи-

страции края, области, города федерального значения, автономного округа Российской Фе-

дерации, утвержденного названным Указом» [3]. В данном судебном акте Конституционный 

Суд РФ рассматривал законность принятия названного указа ввиду отсутствия полномочий 

Президента РФ в указанной сфере, и признал право на нормотворчество Президента РФ в тех 

сферах, где отсутствует специальный закон. Такое право проистекает из статуса Президента 

РФ как гаранта Конституции Российской Федерации. При этом, нормативные акты, приня-

тые Президентом РФ по вопросам, не входящим в его компетенцию, не должно противоре-

чить Конституции РФ и федеральным законам, а их действие прекращается с момента вступ-

ления в силу законодательного акта, регулирующего эту же сферу отношений. 

Таким образом, этот прецедент утвердил наличие и возможность реализации Прези-

дентом РФ своих имплицитных полномочий в ситуациях не стандартных, требующих приня-

тия оперативных мер воздействия.  

В дальнейшем, права Президента РФ на принятие чрезвычайных мер и их конкрети-

зация были прописаны в Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» [4] и от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» 

[5] и в этой части имплицитные полномочия были конкретизированы. 

Давая оценку признания Конституционным Судом Российской Федерации права из-

давать Президентом РФ акты вне установленной компетенции для восполнения пробелов за-

конодательства, нужно отметить в целом недопустимость этого, иначе нивелируется прин-

цип разделения властей. Д.А. Лагун, впрочем, считает, что: «непарламентское нормотворче-

ство играет важную роль в установлении правопорядка в государстве и при соблюдении 

принципов построения правовой системы положительно сказывается на становлении и раз-

витии последней» [6]. 

Другим аспектом реализации имплицитных полномочий является прямое или косвен-

ное влияние Президента Российской Федерации на деятельность органов государственно 

власти, которые могут относиться к различным ветвям. 

В первую очередь, нужно отметить, что высокий правовой статус Президента РФ и 

его законодательно закрепленная возможность влияния на другие ветви власти заведомо 

означает нецелесообразность допущения противоречий и конфликтов этих органов власти с 

Президентом РФ.  Это в свою очередь выступает важной причиной лояльности органов вла-

сти и должностных лиц по отношению к Президенту РФ и проводимой им политике. 

Так, например, иногда Президент РФ дает поручения Прокуратуре Российской Феде-

рации, хотя формально не имеет на это прямых полномочий. В этой связи Ж.С. Тлеубаев от-

мечает: «Глава государства имеет возможность, например, «предложить внимательнее разо-

браться с конкретным делом», и тогда формально оно вряд ли может быть сочтено незакон-

ным, поскольку у Президента РФ есть конституционный аргумент: он является гарантом 

прав и свобод граждан» [7]. 

Безусловно, Президент РФ в силу своего статуса не должен занимать пассивную по-

зицию в решении вопросов, которые не относятся к его компетенции напрямую, но имеют 

важное социальное значение. Не так важно, в какой форме к органам власти или должност-

ным лицам обращается Президент РФ (указание, просьба, приказ и т.п.), т.к. правовая сила 

такого обращения может не нести правовых последствий, однако  форма обращения к дру-
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гим органам власти в любом случае должна быть корректной, не иметь приказного характера 

Знаковым документом (событием) связанным с реализацией Президентом РФ своих 

имплицитных полномочий является ежегодное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Согласно ст. 15 Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании» [8]. в Российской Федерации» в нем 

излагается информация о положении в стране и об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства. Оно является основой для определения стратегических це-

лей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации, определения направления достижения указанных целей, 

важнейших задач, подлежащих решению, а также для разработки других документов страте-

гического планирования. 

Например, выступая 15.01.2020 г. с очередным ежегодным посланием Федеральному 

Собранию Российской Федерации [9] Президент Российской Федерации произнес следую-

щую фразу: «Для реализации предложенной меры потребуются серьезные ресурсы, коррек-

тировка федерального бюджета. Прошу Правительство и парламентариев сделать это 

максимально оперативно. Таким образом, Президент РФ фактически ставит задачи и Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, хотя прямых полномочий на это не имеет. По-

становка этих задач нужно расценивать как указания в форме просьбы. 

В целом, сфера имплицитных полномочий в законодательстве не такая уж и широкая 

и в настоящее время с возрастанием массива нормативных актов снижается до минимума. 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы 

являются естественными ограничителями имплицитных полномочий Президента РФ.  

Также нужно разделять имплицитные полномочия и незаконные действия и акты Пре-

зидента РФ. Имплицитные полномочия реализуются, как правило, в случаях не требующих 

отлагательства в целях обеспечения конституционных прав личности и интересов государ-

ства и имеют временных характер до принятия соответствующих законодательных актов. 

Косвенных характер имеют имплицитные полномочия, связанные с общим влиянием полно-

мочий Президента РФ на деятельность  того или иного органа власти. 

Незаконные же действия и акты Президента РФ могут нарушать уже существующее 

законодательство, либо применяться в ущерб конституционным принципам, правам и свобо-

дам личности и интересов государства. Такие акты в настоящее время маловероятны в связи 

с развитой системой законодательства. 

На основании изложенного, необходимо отметить, что имплицитными являются полно-

мочия Президента Российской Федерации, прямо не предусмотренные Конституцией Россий-

ской Федерации и иными актами, а также прямо не запрещенные законодательством, которые 

Президент РФ может потенциально применить для урегулирования важных и не требующих от-

лагательств вопросах, основываясь на своем положении гаранта Конституции РФ. 

Сфера применения таких полномочий в настоящее время существенно сузилась в свя-

зи с развитием законодательства и Президент РФ имеет возможность применять свои власт-

ные полномочия главным образом путем влияния на принятие соответствующих решений 

другими органами власти, а не путем прямого нормотворчества.  
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В статье автор проводит анализ правового регулирования в сфере реализации прав человека на благоприятную 

окружающую среду, в особенности, при  обращении с твердыми коммунальными отходами (на примере Брян-

ской области). В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что региональная политика по обращению 

с твердыми коммунальными отходами является недостаточно эффективной и требует совершенствования зако-

нодательства по охране окружающей среды в Брянской области. В заключении автор исследования разрабаты-

вает пять предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере реализации прав человека на 

благоприятную окружающую среду, которые могут быть рассмотрены при внесении изменений в законода-

тельство Российской Федерации и Брянской области. 

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, охрана окружающей среды, обращение с твер-

дыми коммунальными отходами, система раздельного сбора отходов, региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

 

Право на благоприятную окружающую среду является важным конституционным 

правом, закрепленным в статье 42 Конституции Российской Федерации [1]. Данное право 

нашло свое отражение и в Федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», в соответствии с которым каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью [2].  

Одним из источников загрязнения окружающей среды являются отходы производства 

и потребления, в т.ч. твердые коммунальные отходы (далее – ТКО), то есть отходы, образу-

ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими ли-

цами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, [3].   

Сложившаяся система утилизации отходов в Российской Федерации в целом и, в 

частности, в Брянской области основана на их захоронении на полигонах и свалках. Обу-

стройство и эксплуатация подавляющего большинства свалок в населенных пунктах области 

не отвечают в полной мере санитарным и экологическим требованиям. Недостаточный уро-

вень экологической культуры населения приводит к захламлению отходами многих террито-

рий [10, с. 152].  

Положение усугубляется и тем, что, из-за отсутствия раздельного сбора мусора, в об-

щий контейнер выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсо-

держащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, 

красок и т.д. Все это вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на человека, 

на окружающую среду [10, с. 151]. 

Заметим, что региональный оператор по обращению с отходами в Брянской области, 

призванный обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, размещение 

отходов в определенной зоне, начал свою работу только в январе 2019 года. На горячую ли-

нию от жителей региона за январь и февраль поступило 355 обращений, которые касались 

несвоевременного вывоза и  установки контейнеров [11].  

Таким образом, в настоящее время региональная политика по обращению с твердыми 

коммунальными отходами является недостаточно эффективной и требует совершенствова-

ния законодательства по охране окружающей среды в Брянской области. 

В целях проведения исследования применены анализ правового регулирования в сфе-

ре реализации прав человека на благоприятную окружающую среду, системный подход при 

выявлении проблем неэффективного обращения с твердыми коммунальными отходами в 
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Брянской области; обобщение полученных результатов исследования. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» под охраной окружающей среды понимается деятельность органов власти, об-

щественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использова-

ние и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий [2].  

Обращение с отходами производства и потребления, в то числе с ТКО, является важной 

частью охраны окружающей среды. Заметим, что в законе Брянской области от 03.06.2005 № 39-

З  «Об охране окружающей среды Брянской области» отсутствует взаимосвязь данных понятий, 

[4]. Складывается впечатление, что охрана окружающей среды не включает в себя обращение с 

отходами производства и потребления. В данном регионе есть отдельный закон, посвященный 

обращению с отходами, однако и в этом законе данная сфера представляется обособленной и 

независимой от деятельности по охране окружающей среды [5]. 

Формы контроля за деятельностью регионального оператора (региональным операто-

ром назначено ООО «Чистая планета» с 01.01.2019г.), способного реализовать эффективную 

политику в области обращения с отходами, не имеют четкого правового регулирования в 

Брянской области. Это подтвердил и Губернатор Брянской области А.В. Богомаз на совеща-

нии 6 марта 2019 года по работе регионального оператора по обращению с ТКО [11]. Инте-

ресно, что в Положении о департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области» 

закреплено полномочие департамента на регулирование деятельности региональных опера-

торов по обращению с ТКО, однако конкретные формы контроля не описаны [7]. 

Еще в 2017 году было разработано Постановление Правительства Брянской области 

от 03.07.2017 № 302-п «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного сбора) на территории Брянской области», в соответствии с кото-

рым на территории Брянской области запрещено несанкционированное складирование и 

размещение всех видов твердых коммунальных отходов. Данным постановлением определя-

ется и порядок раздельного сбора отходов с введением цветовой индикации контейнеров, 

который сложно реализовать на практике [8]. 

Одной из важных задач, поставленных в региональной программе «Обращение с от-

ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области 

на 2019 - 2027 годы», является информирование населения по вопросам безопасного обра-

щения с твердыми коммунальными отходами в целях повышения экологической культуры и 

степени вовлеченности населения [9]. К сожалению, для ее достижения на протяжении деся-

ти последующих лет будут применяться всего два ключевых показателя: 1) доля граждан, 

имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами (в 2019 году - 50%); 2) коли-

чество публикаций о системе обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе 

о раздельном сборе мусора, размещенных в средствах массовой информации и сети Интер-

нет (в 2019 году – всего шесть публикаций). 

Основываясь на анализе правового регулирования, направленного на обеспечение 

конституционного права человека на благоприятную окружающую среду, автором исследо-

вания предложены конкретные мероприятия по совершенствованию законодательства в об-

ласти обращения с отходами. 

Во-первых, поскольку отходы производства и потребления являются одним из глав-

ных источников загрязнения окружающей среды и негативного воздействия на здоровье че-

ловека, область обращения с отходами необходимо рассматривать как важный системный 

компонент охраны окружающей среды. Так, целесообразно главу III «Регулирование в обла-

сти охраны окружающей среды» Закона Брянской области «Об охране окружающей среды» 

дополнить статьей «Обращение с отходами производства и потребления» в следующем виде: 

1. «Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды.  
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2.  Правовое регулирование отношений в области обращения с отходами производ-

ства и потребления на территории Брянской области регулируется законодательством Рос-

сийской Федерации, Брянской области и актами органов местного самоуправления [4]. 

Во-вторых, необходимо конкретизировать формы контроля за деятельностью регио-

нального оператора с ТКО. Так, целесообразно внести изменения в подпункт 11.2.15. пункта 

11.2. раздела III. «Полномочия» Положения о департаменте природных ресурсов и экологии 

Брянской области и изложить его в следующем виде: 

«11.2.15. Регулирует деятельность региональных операторов, за исключением уста-

новления порядка проведения их конкурсного отбора, в том числе: организует заседания по 

работе регионального оператора; проводит публичные слушания с привлечением субъектов 

общественного контроля; анализирует обращения граждан и организаций, содержащие ин-

формацию о нарушениях со стороны регионального оператора; проводит мониторинг сооб-

щений в средствах массовой информации и сети «Интернет» о деятельности регионального 

оператора [7]. 

В-третьих, возвращаясь к особенностям системы раздельного сбора отходов, целесо-

образно внести изменения в раздел III. «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов» 

Постановления Правительства Брянской области от 03.07.2017 № 302-п «Об утверждении 

Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на терри-

тории Брянской области» в части определения цветовой индикации контейнеров для каждой 

категории отходов, так как одинаковые цвета контейнеров для совершенно разных групп от-

ходов могут привести к нарушению разделения мусора, [8]. Данная система должна быть 

простой для восприятия населения, в особенности, для детей. 

В-четвертых, важно обеспечить повышение экологической культуры и степени вовле-

ченности населения, поэтому в приложение № 1 региональной программы «Обращение с от-

ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области 

на 2019 - 2027 годы» «Сведения о показателях (индикаторах) региональной программы «Об-

ращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Брянской области на 2019 - 2027 годы» и их значениях» показатели задачи № 7  государ-

ственной программы «информирование населения по вопросам безопасного обращения с 

твердыми коммунальными отходами в целях повышения экологической культуры и степени 

вовлеченности населения» необходимо дополнить такими показателями, как:  

1) доля обучающихся средних общеобразовательных школ, освоивших образователь-

ную программу учебной дисциплины «Экология»;  

2) доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в конкурсах и про-

ектах, направленных на эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами [9]. 

В-пятых, целесообразно ввести административную ответственность за правонаруше-

ния, касающиеся несанкционированного размещения отходов и несоблюдения порядка их 

раздельного сбора. Соответственно, необходимо дополнить главу II Закона Брянской области 

от 15.06.2007 № 88-З  «Об административных правонарушениях на территории Брянской об-

ласти»  статьей «Нарушение гражданами порядка сбора твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного сбора), несанкционированное складирование и размещение граж-

данами всех видов твердых коммунальных отходов на территории Брянской области» и из-

ложить ее в следующей редакции: 

«Нарушение гражданами порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 

их раздельного сбора), несанкционированное складирование и размещение гражданами всех 

видов твердых коммунальных отходов на территории Брянской области влечет предупре-

ждение либо наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех ты-

сяч рублей» [6]. 

Полномочия по привлечению к административной ответственности за данное право-

нарушение предлагается возложить на департамент природных ресурсов и экологии Брян-

ской области. 

Таким образом, автором данного исследования было сформулировано пять предложе-
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ний по совершенствованию законодательства в сфере реализации прав человека на благо-

приятную окружающую среду, которые могут быть рассмотрены при внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации и Брянской области. 

Подводя итог, следует ещё раз отметить, что обеспечение конституционного права 

граждан на благоприятную окружающую среду в полной мере возможно только при четком 

правовом регулировании всех норм по охране окружающей среды в Брянской области. Важ-

но не только предусмотреть санкции и формы контроля в сфере обращения с ТКО, но и реа-

лизовывать программные мероприятия по повышению экологической культуры граждан ре-

гиона и России в целом. 
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В статье рассмотрены правовые основы включения лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, в раз-

личные виды обязательного социального страхования. Авторы приходят к выводу, что заявительный порядок 

включения медиаторов в систему обязательного социального страхования требует более детального урегулиро-

вания. Проанализирован новый подход к вопросу уплаты страховых взносов плательщиками, относящимися 

одновременно к нескольким категориям, указанным в п.1 ст.419 НК РФ. Авторы считают, что новый правовой 

подход будет способствовать выявлению лиц, имеющих статус самозанятых, и, как следствие, еще большее 

распространение самозанятости среди граждан. Тем не менее, данная правовая позиция сформулирована в под-

законном акте, необходимость внесения изменений на законодательном уровне сохраняется.  

Ключевые слова: обязательное социальное страхование, страховой взнос, плательщики страховых взносов, 

страхователь, самозанятый. 

 

Обязательное социальное страхование представляет собой часть государственной си-

стемы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соот-

ветствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного измене-

ния материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них об-

стоятельствам. 

Е. С. Алехина под обязательным социальным страхованием понимает систему эконо-

мических отношений, направленных на обеспечение управления социальными рисками об-

щества путем перераспределения средств, собранных на эти цели в обязательном порядке 

или на добровольных началах и аккумулированных в специализированных автономных 

страховых фондах [7, с.73]. 

А. В. Румянцева пишет, что обязательное социальное страхование – часть государ-

ственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществля-

емое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможно-

го изменения материального и (или)социального положения, в том числе по независящим от 

них обстоятельствам [9, с.177]. 

Можно выделить следующие разновидности обязательного социального страхования: 

– пенсионное страхование работающих граждан от риска утраты заработка и иных 

вознаграждений при наступлении таких страховых случаев как достижение пенсионного 

возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца, смерть застрахованного лица; 

– социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством от риска утраты заработка или иных вознаграждений в пользу застрахованного, а 

также несения им дополнительных расходов, связанных с возникновением временной нетру-

доспособности или в связи с  материнством; 

– социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний при наступлении страхового случая, заключающегося в повреждении здо-

ровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или про-

фессионального заболевания; 

– обязательное медицинское страхование от риска осуществления расходов на оплату 

оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении события (забо-

левания, травмы, иного состояния здоровья застрахованного лица, профилактических меро-

приятий), влекущего необходимость предоставления застрахованному лицу обеспечения по 

обязательному медицинскому страхованию. 
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Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что объектом 

социального страхования сегодня выступает не только риск утраты или уменьшения зара-

ботка или иного трудового дохода, но и случаи несения повышенных расходов, которые при-

знаны социально значимыми [8, с.122]. 

Обстоятельного изучения требует вопрос об определении категории лиц, составляю-

щих объект исследования, отграничения его от смежных понятий. 

Согласно действующему законодательству плательщиками страховых взносов при-

знаются не только лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

но и индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, патентные пове-

ренные и другие лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке част-

ной практикой, а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены семейных (родо-

вых) общин коренных малочисленных народов Севера. НК РФ в статье 419 именует данную 

категорию граждан плательщиками, не производящими выплаты и иные вознаграждения фи-

зическим лицам, Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» – лицами, самостоятельно обеспечивающими себя 

работой, Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-

ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»– физическими лицами, 

самостоятельно уплачивающими страховые взносы. Таким образом, системное толкование 

НК РФ, федеральных законов позволяет говорить, что существует категория самозанятых 

лиц, в правовом регулировании положения которых законодатель не применяет единого тер-

мина, именуя различными словосочетаниями. Подобная синонимичность, на наш взгляд, 

безусловно, требует устранения на законодательном уровне путем закрепления конкретной 

дефиниции в целях единообразного правоприменения и недопущения разночтений закона.  

Указанную категорию граждан необходимо отграничивать от иных двух разновидно-

стей самозанятых ввиду различий в субъектном составе и видах осуществляемой деятельно-

сти. Первые – лица (физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели), ко-

торые с 1 января 2019 года на территории любого из субъектов РФ, включенных в экспери-

мент (с 1 января 2020 года он проводится в 23 субъектах РФ), применяют специальный нало-

говый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках пилотного проекта согласно 

Федеральному закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ [5]. Какого-либо исчерпывающего перечня 

видов деятельности указанных лиц в названном федеральном законе не содержится. В статье 

4 имеется лишь список лиц, которые не вправе применять специальный налоговый режим. 

Например, лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; ли-

ца, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых и др. Самозанятые 

лица, на которых распространяется действие данного федерального закона, уплачивают 

налог в размере 4% или 6% от полученных доходов. В отношения по ОПС вправе вступать 

на добровольной основе путем подачи заявления в территориальный орган ПФР. Вступление 

же в отношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний законода-

тельством не предусмотрено вообще. Отношения по ОМС данной категории самозанятых 

специфичны. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» в статье 11 упоминает о физических лицах, применя-

ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» как о страхова-

телях. Однако отдельных страховых взносов на ОПС они не уплачивают, так как данные 

суммы уже включены во взимаемый налог.  

Упоминание об еще одной разновидности самозанятых граждан содержится в п.70 

ст.217 НК РФ, который закрепляет, что доходы физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями, полученные ими от других физических лиц за оказание услуг 

для личных, домашних и (или) иных подобных нужд освобождаются от налогообложения. 

Законодатель перечисляет данные виды услуг: по присмотру и уходу за детьми, больными 

лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в по-

стоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; по репетиторству; 
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по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. Законом субъекта РФ могут 

быть установлены также иные виды услуг для личных, домашних и (или) иных подобных 

нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения [6]. Данная катего-

рия самозанятых лиц вправе легализовать свою деятельность путем подачи уведомления в 

налоговый орган.  Доходы от оказания подобных услуг не  подлежали налогообложению. 

Однако с 1 января 2020 года срок их освобождения от НДФЛ истек, и теперь им предлагает-

ся начать платить налог на профдоход. До конца 2019 года данная категория самозанятых  

была освобождена и  от уплаты страховых взносов на все виды  ОСС. В 2020 году в силу Фе-

дерального закона от 06.02.2019г.№ 6-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» ситуация несколько из-

менилась. Речь идет о вступлении данной категории самозанятых в отношения по ОМС по-

сле постановки их на учет налоговыми органами в порядке, предусмотренном п.7.3 ст.83 НК 

РФ. С этого момента они признаются плательщиками страховых взносов на ОМС в фиксиро-

ванном размере. В отношения по ОПС, ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний добровольного вступления самозанятых, названных п.70 ст.217 НК РФ, не преду-

смотрено.  

Названные две разновидности самозанятых, в объект настоящего исследования не 

входят. В рамках заявленной темы представляется интересным вопрос об анализе правового 

регулирования включения лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой (индивиду-

альных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, патентных поверенных и 

др.), в систему обязательного социального страхования. Актуальность выбранной темы обу-

славливается несколькими причинами. Во-первых, самозанятые активно пополняют систему 

социального страхования. Уплачивая страховые взносы, они создают финансовую основу 

этой системы. Во-вторых, злободневным и неоднозначным является вопрос о реализации со-

циально-обеспечительных мер самозанятыми гражданами.  

Необходимость вступления указанной категории самозанятых в отношения по обяза-

тельному пенсионному страхованию обусловлена императивной правовой нормой.  Феде-

ральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 

15.12.2001 № 167-ФЗ [2] в статье 11 закреплено, что регистрация в системе обязательного 

пенсионного страхования физических лиц, имеющих статус индивидуальных предпринима-

телей, осуществляется в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федера-

ции в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня предоставления федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, содержащихся в едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей. Таким органом является Федеральная 

налоговая служба. ФНС России предоставляет территориальным органам ПФР необходимые 

сведения в порядке, определяемом Приказом Минфина России и на основании Соглашения 

ФНС России.  Из вышеизложенного следует, что после подачи гражданином  в налоговый 

орган документов, необходимых для регистрации его в качестве индивидуального предпри-

нимателя, налоговый орган, внеся соответствующую запись в ЕГРИП, сам предоставляет в 

ПФР сведения об индивидуальном предпринимателе в порядке, установленном соглашением 

сторон. Это означает, что у физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, отсутствует необходимость самостоятельного обращения в террито-

риальные органы ПФР с заявлением о регистрации. При этом ПФР направляет индивидуаль-

ному предпринимателю документ, подтверждающий факт его регистрации в качестве стра-

хователя. 

Аналогичный порядок регистрации в качестве страхователей в системе обязательного 

пенсионного страхования предусмотрен для нотариусов, адвокатов, арбитражных управля-

ющих, иных лиц, занимающихся частной практикой и не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. Согласно статье 11 Закона №167-ФЗ регистрация таких лиц в качестве 

страхователей производится в территориальных органах ПФР в срок, не превышающий трех 
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рабочих дней со дня представления налоговыми органами сведений, содержащихся в едином 

государственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет ранее названных лиц.  

В целях полного, всестороннего изучения механизма включения в систему обязатель-

ного пенсионного страхования самозанятых граждан считаем необходимым обратиться к по-

рядку постановки на учет в налоговых органах указанных лиц. Анализируя статьи 84, 85 НК 

РФРФ, приходим к выводам, что постановка на учет в налоговом органе 

– адвоката осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений 

от адвокатской палаты субъекта РФ об адвокатах, внесенных в реестр адвокатов субъекта 

РФ, в месяце, предшествующем подаче сведений; 

– нотариуса, занимающегося частной практикой, – в течение пяти рабочих дней на 

основании сведений, сообщаемых органом юстиции, наделяющим нотариусов полномочия-

ми; 

–  арбитражного управляющего, оценщика, занимающихся частной практикой, – на 

основании сведений о внесении указанных лиц в сводные реестры членов саморегулируемых 

организаций, сообщаемых налоговым органам уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков, в качестве которо-

го в настоящее время выступает Управление по контролю и надзору в сфере саморегулируе-

мых организаций, являющееся структурным подразделением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра); 

– патентного поверенного, занимающегося частной практикой, – после передачи 

налоговым органам Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатен-

том) данных о регистрации лица в Реестре патентных поверенных Российской Федерации; 

– глава КФХ подлежит обязательной регистрации в качестве ИП (порядок рассмотрен 

ранее). Иные члены КФХ напрямую ни с налоговыми органами, ни со страховщиками на 

этапе их включения в соответствующие правоотношения не вступают; 

– медиатора – налоговым органом по месту его жительства на основании заявления о 

постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов  (в качестве медиатора). 

В 2020 году размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для 

плательщиков, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам, состав-

ляет 32 448  рубля, если величина дохода за расчетный период не превышает 300 000 рублей. 

В противном случае самозанятый обязан уплатить кроме ранее обозначенной фиксированной 

суммы страхового взноса дополнительно 1% суммы дохода, превышающего 300 000 рублей 

за расчетный период.  

Таким образом, у рассмотренных самозанятых лиц, за исключением медиатора, отсут-

ствует обязанность самостоятельного обращения в территориальные органы ПФР с целью 

регистрации в качестве страхователя. Считаем указанное обстоятельство преимуществом, 

поскольку в данном случае невозможно и привлечение к ответственности указанных лиц за 

несвоевременную подачу заявления о регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования в качестве страхователя. Ответственность возложена на органы, которые обяза-

ны предоставлять ФНС соответствующие сведения.  

Механизм включения медиаторов в данную систему до сих пор остается до конца не-

урегулированным. Очевидно, что заявительный порядок регистрации медиаторов в качестве 

страхователей является не самым удачным, поскольку порождает ряд проблем, связанных, в 

том числе, с выявлением лиц, имеющих статус медиаторов, поскольку медиатор не всегда 

может являться членом саморегулируемой организации, с привлечением их к ответственно-

сти. Практика по данному вопросу также еще не сформирована. Однако современные тен-

денции таковы, что законодатель стремится восполнить существующие правовые пробелы.  

Идентичный порядок действует при регистрации индивидуальных предпринимателей, 

адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных по-

веренных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке частной практикой, в системе обязательного медицинского страхования. Со-
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гласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-

дерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ [4] ранее перечисленные лица признаются страхователями 

с момента их постановки на учет в налоговых органах (ранее подробно нами изучен). Ин-

формация о постановке таких лиц на учет в налоговых органах передается в порядке, уста-

новленном соглашением об информационном обмене между Федеральной налоговой служ-

бой и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Размер страхового 

взноса на обязательное медицинское страхование для плательщиков, не производящих вы-

плат и иных вознаграждений физическим лицам, является фиксированным и на 2020 год со-

ставляет  8 426 рублей за расчетный период. 

Включение самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится на добро-

вольной основе при наличии на то волеизъявления лица, путем подачи им соответствующего 

заявления в территориальный орган Фонда социального страхования по месту жительства. 

Самозанятым лицам предоставляется свобода выбора: участвовать либо не участвовать в си-

стеме обязательного социального страхования на случай нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством. Это связано с тем, что указанные лица не признаются работниками и не полу-

чают заработную плату в виде оклада или иной формы фиксированного дохода. Ежемесяч-

ный доход данных лиц всецело зависит от успешности их бизнеса, производства или частной 

практики. Для государства сложно прогнозировать поступления в Фонд социального страхо-

вания от самозанятых лиц, контролировать их уплату. В связи с этим правоотношения по 

обязательному социальному страхованию данных лиц возникают только в случае, если они 

самостоятельно и добровольно выразят свою волю на участие в них. 

Порядок вступления в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством раскрыт в статье 4.5 Фе-

дерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ [3]. Отметим, что лица, 

добровольно вступившие в данные правоотношения, уплачивают страховые взносы в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, исходя из стоимости страхового года,  не 

позднее 31 декабря текущего года начиная с года подачи заявления. Размер страхового взно-

са на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством для лиц, занимающихся частной практикой, определяется как произведение тарифа 

страховых взносов (2,9 %)  и МРОТ на начало года уплаты взноса (в 2020 году - 12 130 руб-

лей), увеличенное в 12 раз. Следовательно, стоимость страхового года в 2020 году составляет 

4 221,24 рублей. Соответственно, эту сумму надо уплатить до конца 2020 года, чтобы в 2021 

году самозанятый приобрел статус застрахованного и, как следствие, право на получение 

страхового обеспечения. 

Субъектами отношений по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний индивидуальные предпринимате-

ли, адвокаты, медиаторы, нотариусы, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой, не являются. Так, суд 

обоснованно пришел к выводу об отсутствии правоотношений по обязательному социально-

му страхованию о несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

даже не смотря на то, что в связи с обращением индивидуального предпринимателя в Госу-

дарственную инспекцию труда Ульяновской области государственным инспектором труда 

было проведено расследование произошедшего несчастного случая, составлено заключение, 

в котором несчастный случай квалифицирован как связанный с производством и указано на 

необходимость оформления акта по форме Н-1, на том основании, что индивидуальный 

предприниматель не был зарегистрирован в Фонде обязательного социального страхования 

РФ как застрахованное лицо, да и не мог быть зарегистрирован в силу закона 

[10].Исключение составляют случаи, когда необходимость в самостоятельной регистрации в 

качестве страхователей по данному виду страхования возникает при заключении трудового 

договора с работником или заключении гражданско-правового договора, при наличии в нем 
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соответствующего условия.  

Принимая во внимание данный пример из судебной практики, а также то обстоятель-

ство, что отдельные представители самозанятых лиц организуют свой труд в сложных и 

травмоопасных видах деятельности (например, если идет речь о членах крестьянских (фер-

мерских) хозяйств), и несчастные случаи на производстве не исключены, законодателю 

необходимо обратиться к разрешению данного вопроса и предусмотреть право добровольно-

го вступления отдельных представителей  самозанятых лиц в  правоотношения по обязатель-

ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний.  

Таким образом, нами были рассмотрены наиболее значимые, на наш взгляд, аспекты 

правового включения лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, в различные виды 

социального страхования. В отношения по обязательному пенсионному страхованию и обя-

зательному медицинскому страхованию ранее названные лица подлежат обязательному 

включению. Вступление самозанятых граждан в систему обязательного социального страхо-

вания на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится на 

добровольной основе при наличии на то волеизъявления лица.  Субъектами обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний они не являются. 

Интересным представляется вопрос об уплате страховых взносов плательщиками, от-

носящимися одновременно к нескольким категориям, указанным в п.1 ст.419 НК РФ (напри-

мер, когда лицо имеет статусы индивидуального предпринимателя и медиатора). В указан-

ной ситуации по смыслу п.2 ст.419 НК РФ данное лицо обязано исчислять и уплачивать 

страховые взносы по каждому основанию отдельно. Практика складывалась следующим об-

разом: лицо уплачивало страховые взносы за расчетный период по каждому виду деятельно-

сти, формирование индивидуального пенсионного коэффициента осуществлялось также в 

двукратном размере, однако страховой стаж плательщика увеличению не подлежал. Именно 

такой позиции придерживались Федеральная налоговая служба и Министерство финансов 

РФ. Данными положениями руководствовались суды при вынесении решений, что неизбеж-

но порождало дискуссии и в юридической доктрине. Так, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в решении от 9 августа 2018 года [11] пришел к выво-

ду, что при наличии у лица одновременно статуса индивидуального предпринимателя и ад-

воката, на него возлагается обязанность, предусмотренная п.2 ст.419 НК РФ. Довод заявите-

ля о том, что обязанность по оплате страховых взносов на ОПС и ОМС по двум основаниям 

зависит не от количества постановки на учет в налоговом органе, а от отнесения заявителя к 

соответствующей категории плательщиков, установленной п. 1 ст. 419 НК РФ был отклонен 

судом как необоснованный. В удовлетворении заявления о признании недействительным 

требования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-

Петербургу об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов было отка-

зано. 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 3 июня 

2019 г. № 03-15-07/40458 «Об изменении ранее согласованного подхода к порядку исчисле-

ния и уплаты страховых взносов физическим лицом, не производящим выплаты и иные воз-

награждения физическим лицам и осуществляющим предпринимательскую деятельность, а 

также одновременно иную деятельность, установленную законодательством РФ, не являю-

щуюся предпринимательской» коренным образом изменило ситуацию.  

В связи со складывающейся судебной практикой Минфин пересмотрел поддержан-

ную ранее позицию ФНС России и пришел к выводу, что плательщик, относящийся одно-

временно к нескольким основаниям, указанным в п.1 ст.419 НК РФ, исчисляет и уплачивает 

страховые взносы отдельно по каждому основанию только в том случае, если он является 

одновременно индивидуальным предпринимателем или осуществляет иную деятельность, 

указанную в пп.2 п.1 ст.419 НК РФ, и работодателем, т.е. выплачивает вознаграждения дру-

гим физическим лицам (своим работникам). В приведенной ситуации лицо действительно 
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обязано исчислять и уплачивать страховые взносы по двум основаниям: как работодатель и 

как не работодатель. Работодатели исчисляют страховые взносы с выплат в пользу своих ра-

ботников с применением тарифов, установленных ст.ст.425, 427 - 429 НК РФ. Не работода-

тели уплачивают страховые взносы в порядке, установленном ст.430 НК РФ. 

Если же физическое лицо относится к одной категории, названной в пп.2 п.1 ст.419 

НК РФ (т.е. не является работодателем), но осуществляет не только предпринимательскую, 

но и иную установленную законодательством РФ деятельность, не являющуюся предприни-

мательской (например, медиатора, патентного поверенного), то такой плательщик исчисляет 

и уплачивает страховые взносы в порядке, установленном ст.430 НК РФ. За расчетный пери-

од такой плательщик как единый субъект правоотношений однократно уплачивает фиксиро-

ванные платежи по страховым взносам на ОПС и ОМС в размерах, установленных п. 1 ст. 

430 НК РФ, независимо от количества видов осуществляемой деятельности, а также незави-

симо от постановки его на учет в налоговом органе по одному или более основаниям. 

Так, уже в постановлении от 7 августа 2019 года Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа [12] указывает, что арбитражный управляющий является субъектом про-

фессиональной деятельности и осуществляет регулируемую профессиональную деятель-

ность, занимаясь частной практикой. При этом арбитражный управляющий вправе занимать-

ся иными видами профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью 

при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение им обязанностей. 

Из приведенных положений следует, что в целях обязательного пенсионного страхования 

арбитражные управляющие и индивидуальные предприниматели относятся к одной катего-

рии страхователей. Регистрация в качестве страхователя как индивидуального предпринима-

теля и как арбитражного управляющего не влечет возникновение обязанности уплачивать 

страховые взносы в виде фиксированного платежа дважды.  

Письмо Минфина России от 3 июня 2019 г. является, несомненно, значимым этапом в 

регулировании отношений по социальному страхованию лиц, самостоятельно обеспечиваю-

щих себя работой, поскольку устраняет разночтения п.2 ст.419 НК РФ. Считаем, что новый 

правовой подход будет способствовать выявлению лиц, имеющих статус самозанятых, и, как 

следствие, еще большее распространение самозанятости среди граждан. Тем не менее, дан-

ная правовая позиция сформулирована в подзаконном акте – Письме Минфина России. 

Необходимость внесения изменений на законодательном уровне в текст ст.419 НК РФ все же 

сохраняется.  

Подводя итог, отметим, что законодатель стремится максимально урегулировать и 

упростить механизм включения плательщиков, не производящих выплат и иных вознаграж-

дений физическим лицам, в систему обязательного социального страхования. Об этом свиде-

тельствует не только, как правило, отсутствие заявительного порядка регистрации самозаня-

тых лиц в качестве страхователей, но и передача налоговым органам полномочий по админи-

стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование, а  также ряд иных мер правового характера.  
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LEGAL ISSUES OF INCLUSION OF INDIVIDUALS WITH INDEPENDENT SE-

CURITY BY WORK IN THE MANDATORY SOCIAL INSURANCE SYSTEM 

 

L.A. Galaeva, A.F. Saifetdinova  

 

National Research Mordovian State University 

 
The article considers the legal basis for the inclusion of self-employed persons in various types of compulsory social 

insurance. The authors conclude that the application procedure for including mediators in the compulsory social insur-

ance system requires a more detailed settlement. A new approach to the issue of paying insurance premiums by payers 

belonging simultaneously to several categories specified in paragraph 1 of article 419 of the tax code of the Russian 

Federation is analyzed. The authors believe that the new legal approach will help to identify individuals with the status 

of self-employed, and, as a result, even more widespread self-employment among citizens. However, this legal position 
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is formulated in a by-law, and the need for changes at the legislative level remains. 

Keywords: compulsory social insurance, insurance premium, payers of insurance premiums, policyholder, self-

employed. 
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