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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

© 2017 Щербакова Вера Петровна
кандидат социологических наук, доцент
Тульский государственный университет

300012, г. Тула, пр-т Ленина, д. 92
E-mail: vera19.57@mail.ru

Раскрывается проблема разработки концептуальной модели социаль-
но-психологического механизма политической адаптации молодежи. Основны-
ми компонентами модели являются: когнитивный уровень, комплекс различ-
ных факторов, политическое участие. Когнитивный уровень включает в себя 
потребность в самореализации, мотивы, политические предпочтения, установ-
ки, направленные на реализацию прав и демократических свобод, интересы, 
ценности. Описывая модель механизма, автор детально разрабатывает блок, 
обозначенный концептом политического участия, которое рассматривается в 
качестве интегрального показателя политической адаптации. На базе данных 
мониторингового исследования «Социальная адаптация студентов Тульского 
государственного университета 2005-2017 гг.» обосновываются отдельные пере-
менные и индикаторы, представленные как базисные элементы модели. 

Ключевые слова: политическая адаптация, социально-психологический 
механизм политической адаптации, политическое участие, мобильные и им-
мобильные формы политического участия, абсентеизм, когнитивный уровень, 
ценности, мотивы членства в молодежных организациях, демократические сво-
боды. 

Модернизация российского общества и трансформация политической си-
стемы вызвали необходимость изучения адаптации молодежи в различных сфе-
рах общества. Важнейшей сферой адаптации молодежи является политическая. 
Политическую адаптацию мы рассматриваем как один из основных видов по ос-
нованию «содержание», как выделяет Л. В. Корель1.

В условиях политических преобразований необходимо создать возмож-
ности для ослабления отчуждения молодежи от участия в политике. Общество 
должно создавать благоприятные условия для того, чтобы у его граждан форми-
ровались эффективные стратегии политической адаптации, развивалась субъ-
ектность, происходила интеграция в социум. В таком случае будут реализоваться 
потребности молодежи, ее инновационный потенциал. Достаточно высокая по-
литическая пассивность молодежи во многом связана с поддержкой существую-
щего политического курса и партии власти, так как большинство молодых людей 
оценивают современную политическую ситуацию в России как меняющуюся к 
лучшему или как стабильную.

Политическая адаптация молодежи является сложным феноменом. Подчер-
кнем, что она является одновременно и условием, и индикатором демократиза-
ции общественно-политических отношений. Многообразные, и в особенности 
организационные, формы политического участия представителей молодого по-
коления являются показателем субъектности молодежи.

Как указывают Подрезов К.А., Смелова М.В., Россия в течение долгого пе-
риода, начиная с 1980-х годов, проходит сложный и противоречивый этап по-
литических изменений, становления демократического режима и гражданского 
общества. Очевидно, что становление новых ценностей требует участия людей, 
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которые не имеют предвзятого отношения к новым политическим процессам, 
которые свободны от стереотипов2. Такой социальной группой является моло-
дежь, которая выросла на этих политических реформах. Особенно важно отме-
тить среди молодежи — студенческую молодежь, т.е. людей, получающих про-
фессиональное образование, способных подойти к политическим вопросам 
объективно и трезво. Крайне важно исследовать участие в политической жизни, 
отношение к политике. Поскольку молодежь наиболее подвержена всем влияни-
ям, поэтому состояние политической адаптации данной группы отражает потен-
циал развития российской молодежи.

Молодежь является одной из значимых социально-демографических групп 
современного общества. Очевидно, что ухудшение ее социального самочувствия 
в условиях затянувшихся трансформационных и модернизационных процессов 
сопровождается снижением уровня молодежного доверия к властным инсти-
тутам, ростом абсентеизма и распространением правового нигилизма в среде 
молодежи. Это повышает риск расширения нелегитимных форм политического 
участия, учащения радикальных настроений вплоть до экстремистских. 

В сложном процессе политической адаптации молодежи важно изучать 
обещающие показатели. Такими основополагающими показателями являются 
политическая активность и политическое участие. В настоящее время есть боль-
шое количество работ, посвященных политической активности и политическому 
участию молодежи.

Макарова О.А. дает определение понятия «политическое участие», выяв-
лены изменения в тенденциях включенности молодежи в политическую жизнь 
России, обосновывает необходимость дальнейшего исследования новых форм и 
мотивов участия с целью придания этой деятельности формальных практик и 
непосредственной включенности в политическую действительность3.

Мельников А. В. привлекает внимание к социокультурным аспектам поли-
тического участия молодежи, характеризует особенности ценностных и идеоло-
гических предпочтений в молодежной среде акцентирует вопрос формирования 
культуры диалогичных отношений всех субъектов политической жизни4.

Барковский А.В. провел анализ способов, методов, а также причин, спо-
собствующих участию россиян и в частности молодежи в политической жизни. 
Оптимальной формой участия является посещение избирательного участка в 
день выборов. Причина участия — осознание значимости собственной личности 
в делах государства5. А Евстафьев В.А. рассмотрел особенности подходов к ис-
следованию политического участия молодых людей в зарубежной и отечествен-
ной политической науке. В работе предпринята попытка охватить широкий круг 
историографических аспектов исследований проблемы участия молодых людей 
в политической жизни общества6.

Делейчук Л.Э., Фардзинова З.А. исследуют участие современной молодежи 
в политических процессах г. Владивостока и различных факторов, влияющих на 
формирование молодежной активности. Молодежь рассмотрена как группа, ин-
теграция которой в политику становится необходимым звеном для полноценно-
го развития и становления государственной политики в стране7.

Тер-Акопьян В.А. рассмотрел механизм политической адаптации молодежи 
к современному политическому процессу, охарактеризованы основные факторы 
политической адаптации молодого поколения и выявил среди них доминиру-
ющие. Он сделал вывод о том, что политическая адаптация молодежи является 
одновременно и условием, и индикатором демократизации общественно-поли-
тических отношений. Многообразные, и в особенности организационные, фор-
мы политического участия представителей молодого поколения являются пока-
зателем субъектности молодежи8.

Таким образом, отечественными учеными активно начал исследоваться 
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вопрос о разработке механизма политической адаптации молодежи. Понятие 
механизм политической адаптации нуждается в концептуальной проработке и 
экспликации. Дадим определение социально-психологического механизма по-
литической адаптации. Социально-психологический механизм политической 
адаптации – сложная многоуровневая структура, представляющая комплекс 
факторов, воздействующих на когнитивную сферу и проявляющаяся на бихе-
виоральном уровне как политическое участие, которое является интегральным 
показателем политической адаптации, с одной стороны, а, с другой стороны, мо-
жет быть ее самостоятельным механизмом, выражающимся в адаптивных так-
тиках, стратегиях и паттернах поведения.

Нами разработана концептуальная модель социально-психологического 
механизма политической адаптации. Ряд составляющих этой модели в качестве 
переменных (формы политического участия, членство в молодежных органи-
зациях, демократические права и свободы, политические предпочтения» и др. 
измеряются в ходе ежегодного мониторинга «Социальная адаптации студентов 
Тульского государственного университета» на протяжении 15 лет (2002–2017 гг.). 
Реализуемая выборочная совокупность n = 4500 чел. Отдельные элементы пред-
ставленной модели апробировались автором также в ходе изучения феномена 
социальной адаптации молодежи, и нашли отражение в модели социально-пси-
хологического механизма социальной адаптации (потребность в самореали-
зации, мотивы, ценности, интересы, комплекс политических, экономических, 
социальных факторов и др.). Исследуя адаптивную ситуацию, мы выделили 
комплекс факторов, влияющих и изменяющих ее, формирующих условия для 
протекания адаптации. Прежде всего, это факторы, формирующие условия для 
протекания адаптации. Это экономические, политические, социокультурные, 
демографические, психологические и другие факторы. Социальные факторы 
как неотъемлемые компоненты социально-психологического механизма отли-
чаются различной «наполняемостью» с учетом специфики субъекта адаптации. 
Психологические факторы, определяющие особенности социальной адаптации 
молодежи, проявляются не только в мотивах, потребностях, установках, диспо-
зициях, интересах, ценностях (что характерно для всех социальных групп), но 
и в специфических качествах, уровень развития которых выгодно отличает мо-
лодежь от других возрастных групп: максимализм, повышенная чувствитель-
ность, инновационность, мобильность, рационализм, энергичность, предпри-
имчивость, склонность к риску, выносливость и адаптивность. Для российской 
молодежи социальные факторы «преломляются» в неравные стартовые условия 
для трудовой, политической деятельности, недостаточный социальный опыт 
(или его отсутствие), ускоренную социализацию, высокий уровень отчуждения 
от политики и управления…9 Неоднократное измерение указанных переменных 
позволяет говорить о валидности и устойчивости полученных результатов мо-
ниторингового исследования и обоснованности указанных элементов модели.

Механизм политической адаптации включает три блока. Первый блок пред-
ставлен экономическими, политическими, социокультурными. социальными, 
географическими, региональными и психологическими факторами. Важней-
шими политически факторами выступают: влияние СМИ на сознание, кризис 
легитимности государственных и региональных властных структур, коррупция 
и бюрократия властных структур. К социальным факторам относим отсутствие 
связей и знакомств, недоверие к государственным и региональным органам вла-
сти, низкий социальный статус. К экономическим — низкий уровень материаль-
ного благосостояния. К психологическим — уровень информированности о по-
литике. Этот блок как совокупность указанных факторов детерминирует второй 
и третий блоки.

Второй блок представлен когнитивным уровнем. Он включает такие ком-
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поненты как потребность в самореализации, мотивы, установки, диспозиции, 
интересы, ценностные ориентации. Применительно к политической адаптации 
составляющие этого блока мы рассматриваем как субъектность молодежи., яв-
ляющуюся интегральным показателем. Потребность в самореализации мы из-
меряем, как «стремление молодежи вступить в молодежные организации». «Мо-
тивы вступления в организацию» также измеряются в мониторинге. Установки 
мы трактуем как «установки на использование демократических прав и свобод», 
диспозиции рассматриваем в контексте политических предпочтений. В иерар-
хию ценностных ориентаций входит и политика. 

Третий блок модели выражен интегральным показателем «политическое 
участие». Это поведенческий уровень политической адаптации. Политическое 
участие включает в себя конвенциональные и неконвенциональные формы. Так-
же мы рассматриваем мобильные и иммобильные формы. Политическая апатия 
является формой неприятия политической системы. Неотъемлемым элементом 
является полная выключенность из политических отношений и абсентеизм.

Для обоснования отмеченных компонентов модели остановимся на отдель-
ных результатах ежегодного мониторинга «Социальная адаптации студентов 
Тульского государственного университета» (2005–2017 гг.).

Молодежь можно оценить как политически наименее интегрированную 
часть общества, характеризующуюся существенными противоречиями в ее по-
литическом сознании. Численность членов организаций постоянно возрастает, 
молодежные организации постепенно становятся нишей самоидентификации, 
каналом социализации, хотя и не массовым. Одним из проявлений субъектности 
молодежи в политической сфере является ее членство в различных организа-
циях. Несмотря на то, что они способствуют повышению уровня субъектности 
молодежи, все же часто они создаются как средство удовлетворения социальных 
интересов их лидеров и не всегда соответствуют реальным по требностям моло-
дежи.

По результатам 2017 г. большинство студентов не состоят в молодежных ор-
ганизациях (91,0 %), а 7,3 % опрошенных, наоборот, принимают участие в их дея-
тельности. Также 1,7 % респондентов воздержались от ответа на данный вопрос. 
Эти данные косвенно указывают на слабую активность современной студенче-
ской молодежи в политической сфере жизни общества. 

Отметим, что в 2016 г. 92,7 % опрошенных не состояли ни в каких моло-
дежных организациях. Из них 7,7 % мужчин и женщин 6,9 %. Это может свиде-
тельствовать о том, что опрошенные девушки стали более активно участвовать в 
таких организациях, а юноши наоборот – меньше. Но это смещение не является 
значительным. В настоящий момент можно говорить о появлении тенденции 
небольшого роста числа студентов, состоящих в тех или иных молодежных орга-
низациях: в 2016 г. процент занятых в таких организациях, был равен 4,9 %, со-
ответственно, в 2017 г. данный показатель незначительно увеличился (на 2,4 %). 

Основные направления деятельности организаций отображены в сравни-
тельной таблице. 

Сравнительная таблица основных направлений деятельности  
организаций в 2007–2017 гг. (в % к числу опрошенных).

Направления  
деятельности 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Политическая 36,4 37,1 37,5 31,6 24 16,0 19,0 18,8 18 4,5

Досуговая 27,3 5,7 12,5 5,3 8 8,0 23,1 23,7 5,4 3,6

Спортивная 13,6 20,0 12,5 5,3 12 24,0 16,8 17 4,5 0,9

Общественная 18,2 25,7 25,0 52,6 40 32,0 36,2 36,8 9,0 9,6

Другое 4,5 8,6 0,0 5,3 12 4,0 5,1 5,7 5,3 0,9
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Анализ участия студентов в деятельности молодежных организаций пока-
зал, что молодежь неохотно включается в общественную и общественно-поли-
тическую работу, хотя в соответствии со своим статусом может представлять со-
бой мощную силу в решении большинства актуальных проблем современности. 
Подавляющее большинство респондентов не состоят ни в каких организациях. 
Причиной этого может быть слабая информированность об их деятельности, 
возможно, их небольшая численность. Кроме того, низкий уровень политиче-
ской активности, слабое развитие гражданского общества и гражданской иници-
ативы у современных россиян также сковывает участие молодежи в обществен-
ных организациях. 

Для сравнения в 2005 г. в политических организациях состояло 28,6 %, в 2006 
г. — 35,5 %. Соответственно в досуговых 19 % и 10 %, спортивных 19 % и 19,4 %, 
общественных 14,3 % и 25,8 %, в других организациях 19 % и 9,3 %. С 2005 г. коли-
чество молодежи, состоящей в политических организациях, к 2009 г. несколько 
возросло. Далее наблюдается снижение уровня членства в политических органи-
зациях (особенно это характерно для 2010–2013 гг.). В 2014–2016 гг. фиксируется 
его некоторое повышение. В 2016 г. состояли в молодежных организациях 12.3 % 
студентов. Их них в политических 6 %, досуговых 1,8 %, спортивных 1,5 %, обще-
ственных 3 %. Но в 2017 г. наблюдается резкое снижение численности студентов, 
являющихся членами политических организаций.

В условиях развития и дифференциации демократических свобод молодежи 
и высокого уровня информированности о политике подавляющая часть молоде-
жи демонстрирует абсентеизм. Ведь в России насчитывается сейчас около 20000 
молодежных движений и организаций, более 80 из которых являются массовы-
ми, в том числе Независимая ассоциация студентов «Я думаю». А в г. Туле актив-
но действуют 22 молодежных организации. В их числе такие влиятельные ор-
ганизации как Молодежный парламент при Тульской областной Думе. Тульская 
областная молодежная общественная организация по развитию гражданского 
общества «Молодые туляки». Тульская областная молодежная патриотическая 
общественная организация «Родной край», Тульская областная организация Об-
щероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» и др.

Однако, уровень членства в молодежных организациях низок. Очевидно, 
в Тульском регионе молодежные организации в недостаточной мере проводят 
политику привлечения в свои ряды студенческой молодежи, т.е. студенты не ос-
ведомлены о работе тех или иных молодежных движений. Также представляется 
возможным, что нынешнее поколение студенческой молодежи не заинтересова-
но в деятельности существующих молодежных объединений. 

От времени, в течение которого студенты состоят в тех или иных молодеж-
ных организациях, зависит, например, серьезность увлечения ими родом дея-
тельности данной организации, поэтому в нашем исследовании важна и оценка 
этого фактора. Чаще всего респонденты отмечают, что состоят в определенной 
молодежной организации приблизительно год – два года (3,2 %), менее года и 
два–три года в организациях состоят по 1,5 %, а более трех лет — 1,2 %. 

В контексте самореализации студентов целесообразно рассмотреть моти-
вы, побудившие вступить в организацию. В 2016 г. мотивы выступления в ор-
ганизацию распределились следующим образом: стремление реализовать себя 
3,0 %, привлекательное направление деятельности 2,7 %, наименее значимым 
оказались советы друзей, знакомых 0,9 %. В 2017 г. студенты выбрали основны-
ми мотивами вступления в организацию «стремление реализовать себя» (32 %) 
и «привлекательность направления деятельности» (26 %). А 9 % указали, что они 
вступили туда по совету друзей и знакомых, а также мотивом стала личность 
руководителя (6 %), это говорит о том, что в жизни молодежи имеют влияние 
вторичные агенты социализации. Это связано с тем, что студенты легко могут 
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найти новых знакомых, друзей или просто людей, с которыми будет интересно 
пообщаться, которые в любой момент помогут и посоветуют. Затем 9 % ответив-
ших указали, что их личные взгляды и убеждения стали мотивом для вступления 
в молодежную организацию. Но, все же, у 13 % студентов этот вопрос вызвал 
затруднение. 

Для того чтобы активно, цивилизованно участвовать в политической жиз-
ни, необходимо обладать определенными демократическими правами и свобо-
дами. В связи с этим измерялась переменная «значимость гражданских прав и 
свобод». Участникам опроса было предложено проранжировать 12 видов полу-
ченных прав и свобод. Актуальным остается вопрос о том, какие права и свободы 
молодежь считает для себя наиболее важными.

Стоит отметить, что политические права и свободы связанны с функцио-
нированием государственной власти и образуют способ привлечения граждан 
к управлению государством. В 2017г. наиболее значимым правом для студентов 
является «выбор президента непосредственно народом» (41,1 %). Вторым по 
значимости является «равенство граждан перед законом» — 31,8 %, что свиде-
тельствует об актуальности идеи политического равноправия. 

Студенты также считают, что человек должен иметь «право на частную соб-
ственность» (17,8 %) и на «свободное передвижение по стране» (16,6 %). Доста-
точно популярным ответом среди студентов стал независимость суда (15,5 %). 
Это означает, что судьи, народные заседатели, присяжные заседатели, должны 
разрешать судебные дела на основе закона и только в условиях, которые исклю-
чают всякое постороннее воздействие на них. Свободные выборы власти отме-
тили 12,5 %. Наименьшую популярность (3,8 %) получил вариант «свобода веро-
исповедания» и свободное членство в какой-либо партии 4,7 %.

Для сравнения в 2013 г. на первое место вышла категория «равенство граж-
дан перед законом» (30,4 %). Второе место заняла категория «избрание Прези-
дента народом» (29,3 %), третье место «наличие частной собственности» 17,7 %, а 
такая немаловажна категории, как «независимость суда» занимала лишь четвёр-
тое место, набрав только 7,3 %.

Однако обладание определенными правами и свободами не всегда доста-
точно для участия в делах государства. Могут существовать причины, которые не 
позволят влиять на политические события в стране. Подавляющее большинство 
респондентов ответили утвердительно на вопрос «Есть ли причины, которые ме-
шают россиянам влиять на решения органов власти» (78,6 %). 

Наличие и осознание того, что молодые люди обладают важными демокра-
тическими правами и свободами, во многом позволяют молодежи сделать выбор 
в пользу нерадикальных способов воздействия на события в стране, цивилизо-
ванных форм влияния на политическую власть. Студенты высоко оценивают 
важные демократические ценности, меньше заостряя внимание на радикальных 
средствах борьбы с властью.

В 2017 г. сопротивление представителям власти как возможный способ вли-
яния на события в стране отмечают 52,9 % мужчин и 47,1 % женщин. Невозмож-
ность влияния на власть из-за отсутствия необходимых законов и организаций 
42,4 % мужчин и 57,6 % женщин. Категорию «особенности русского характера» 
выбрали 48 % мужчин и 52 % женщин. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что боль-
шинство респондентов не хотят участвовать в деятельности властных структур 
или не видят возможностей для своего участия. Подобное положение дел можно 
изменить, прививая гражданам политическую культуру и идеалы гражданского 
общества.

Предпочтения молодежи в отношении современных идейно-политических 
течений выражены крайне слабо. Опрашиваемым было предложено назвать по 
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три политические партии, которым они симпатизируют. Отметим высокую сте-
пень безразличия к каким-либо политическим партиям в 2017 г (95,3 %.) 

В 2017 г. выделяются три партии: Единая Россия (2 %), Яблоко (0,9 %), 
КПРФ(0,6 %). ЛДПР, Интернет Партия, Партия Пенсионеров, отстают от других 
ненамного, имея 0,3 %. Часть респондентов, выбравших данные политические 
партии, в большей степени интересуются политикой, т.е. имеют высокоразвитую 
политическую культуру.

По данным 2013 г., лидирует «ЛДПР». На первое место эту партию ставили 
14,5 % опрошенных (женщин — 58 %, мужчин — 42 %). Далее идёт партия «Единая 
Россия». Партию КПРФ предпочли 8,4 % респондентов Тенденция безразличного 
отношения к партиям наблюдалась и в 2014–15 гг.10

Факторы, которые мешают россиянам влиять на решения органов власти 
следующие: неумение людей отстаивать свои права 36,7 %, сопротивление пред-
ставителей власти 28,5 %, особенности русского характера — 16,4 %, отсутствие 
необходимых законов и организаций — 15,8 %.

Мнения студентов об изменениях политической ситуации в России в срав-
нении с 2016 г. достаточно неоднозначные. Одинаковое количество, а именно 
21,1 % набрали варианты ответов «Немного лучше» и «Осталось такой же». 

Оценка политического отношения включает в себя множество показателей. 
Одним из индикаторов, с помощью которого возможно проанализировать поли-
тическую жизнь студентов, является заинтересованность политической жизнью 
и способы влияния на события в стране. 

Приоритетными формами политического участия в 2016 г. являлось участие 
в выборах 54,8 %, подписание коллективных писем, петиций 23,0 %, выступле-
ние в СМИ 15,8 %, создание инициативных групп 11,2 %, участие в местном са-
моуправлении 9,4 %, участие в деятельности профсоюзов 9,1 %, участие в рефе-
рендумах 8 %, членство в организации 6,4 %, не вижу ни каких способов 7,9 %. 

В 2017 г. измерение «способов влияния на развитие событий в стране» по-
казало, что наибольшую популярность получил ответ «участие в выборах» (28,5 
%) и подписание коллективных писем, петиций отметили (15,9 %). Наименьшую 
популярность получили такие варианты, как участие в местном самоуправле-
нии (5,1 %), создание инициативных групп (4,0 %) и отказ покупать импортные 
товары (2,4 %). Кроме того, достаточно малая часть респондентов считает отказ 
покупать импортные товары результативным методов, что говорит о том, что 
студенты не готовы отказаться от большинства зарубежной продукции. По срав-
нению с 2016 г. оценка способов влияния на события в стране не изменилась.

Анализируя политическую адаптацию студентов, важно узнать, как изме-
нились по сравнению 2016 г. оценки способов влияния на политическую ситу-
ацию в стране. В отношении протестных форм участия в политической жизни, 
наблюдается следующая ситуация: наиболее часто выбирали вариант «Затруд-
няюсь ответить» — 31 %, далее участие в пикетах и митингах, этот показатель 
выбрали 19 % респондентов. Менее всего считают допустимыми такие способы, 
как захват помещений (3,2 %), захват заложников (3 %) и вооруженное сопротив-
ление властям (2,8 %).

По сравнению с 2016 г. в структуре распределения ответов о приоритетных 
формах протестного участия произошли некоторые изменения, однако суще-
ственно возросла доля тех респондентов, которые выбрали вариант ответа «уча-
стие в пикетах и митингах». Что касается причин, которые мешают россиянам 
влиять на политические решения, то большинство респондентов считают, что 
такие причины имеют место — 69,6 %. 

Важно узнать, что мешает россиянам влиять на решения органов власти. 
Неумение людей отстаивать свои права является наиболее частым показателем, 
его выбрали 38,8 % опрошенных, далее идет «сопротивление представителей 
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власти» — 29,3 %. Наименьшую востребованность получили такие индикаторы, 
как отсутствие необходимых законов и организаций (13,0 %), а также показатель 
другое («коррупция», «власть решает за людей», «нежелание, лень» и т.д. в рав-
ном соотношении по 0,3 %), равный 2,9 %11.

Выводы
1. Концептуальная модель механизма политической адаптации молоде-

жи включает три блока. Первый блок представлен экономическими, политиче-
скими, социокультурными, социальными, географическими, региональными и 
психологическими факторами. Второй блок охватывает когнитивный уровень. 
Составляющие этого блока мы рассматриваем как субъектность молодежи. Тре-
тий блок модели выражен интегральным показателем «политическое участие». 
Модель является достаточно компактной и эксплицитной и может быть исполь-
зована для разработки концепций политического участия молодежи и формиро-
вания новых технологий активных стратегий политической адаптации.

2. Молодежные организации не являются действенным и массовым кана-
лом политической адаптации. Молодые люди в большинстве своем не состоят 
в организациях, безразлично относятся к общественно-политическим партиям 
и движениям современной России и не желают участвовать в их деятельности. 
Молодежь не стремится вступать в партии. Причинами этому могут быть неуве-
ренность в том, что их личное участие может иметь значение, недоверие к по-
литическим деятелям, недостаточная степень эффективности государственной 
молодежной политики, а также, невозможность сочетать другие интересы с уча-
стием в политических партиях из-за дефицита времени. 

3. Ежегодно наблюдается довольно пассивное отношение студенческой мо-
лодежи к политической жизни общества. Включенность большинства молодых 
людей в политическую сферу выражается лишь в проявлении некоторого инте-
реса к политическим событиям и участии в выборах. Более активные формы по-
литической деятельности студентов не привлекают. Это происходит, возможно, 
потому что молодежь предпочитает виртуальные политические интернет-дис-
куссии, политизированные ток-шоу, представляющие своеобразную развле-
кательную игру с поверхностным изложением участниками своих идейных 
позиций вместо митингов и демонстраций. Однако ХIХ Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов способствовал актуализации инновационного потенциа-
ла, осознанию молодежью своей роли в управлении государством, развитию ин-
тересов самореализации, повышению уровня их субъектности.
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Анализируются явления, которые изучал и описывал в своих произведениях 
Торстейн Веблен. Дается характеристика взглядам американского экономиста и 
социолога, делается попытка соотнести день «вчерашний» (когда жил Веблен) и 
сегодняшний, найти между ними «точки соприкосновения».
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Являясь одним из основоположников институционализма, выступающего в 
определенной степени альтернативной неоклассическому направлению эконо-
мической теории, Веблен считал движущей силой экономики как материальные, 
так и духовные (моральные, правовые) факторы. Именно поэтому в объяснении 
экономических явлений он опирался на свойства (особенности) общественной 
психологии. 

В точки зрения Веблена, человек есть биосоциальное существо, деятель-
ность которого формируют врожденные инстинкты. Нетрудно заметить, что по-
зиция Веблена очень близка взглядам австрийского психиатра, основателя пси-
хоаналитического подхода к исследованию личности З. Фрейда1. 

Фрейд был убежден в том, что врожденные инстинкты — это движущие 
силы личности, которые обуславливают активность человека, придают направ-
ленность (вектор) его действиям. К врожденным инстинктам Фрейд относил 
инстинкты жизни, детерминирующие поддержание и развитие ключевых жиз-
ненных процессов человека (в том числе — продолжение рода, вида), и инстин-
кты смерти, оказывающие влияние на его деструктивные проявления (агрессию, 
жестокость и т.д.). 

Веблен к врожденным инстинктам также причислял инстинкт самосохра-
нения — через сохранение своего рода («родительское чувство»). Кроме того, в 
перечне «врожденных» у Веблена — «склонность к соперничеству» (конкурен-
ция), следствием которой и предстает в его произведениях частная собствен-
ность. В свою очередь, формирование института частной собственности напря-
мую связано у Веблена с возникновением «праздного класса», представители 
которого, по его мнению, руководствуются в своем поведении не первичной 
физической необходимостью, а инстинктивными склонностями («праздное лю-
бопытство», «склонность к накопительству» и т.д.).

«Праздный класс» (leisure class) — это центральный феномен в произве-
дениях Веблена (прежде всего — в книге «Теория праздного класса» («Theory of 
the Leisure Class»), опубликованной в 1899 г.)2. Если сказать кратко, «праздный 
класс» — это социальная страта, занимающая высшее положение в обществе, но 
воздерживающаяся от производительной деятельности, это имущий непроиз-
водственный класс.

Размышляя о причинах возникновения «праздного класса», Веблен углу-
бляется в обсуждение других тем — он говорит об эволюции общества, о роли 
государства в его экономической жизни. Веблен прослеживает различные этапы 



Экономика и социология.  2017. № 2 (34)

20

(стадии) развития общества. 
На ранней стадии, в отсутствие частной собственности, отношения людей 

характеризовало сотрудничество, взаимопонимание. Затем, по мере накопле-
ния материальных благ и формирования условий для возникновения возмож-
ностей одних людей управлять другими, возникает и развивается «праздный 
класс», а эпицентром общественной жизни становится частная собственность. В 
более поздние исторические эпохи формируется общественная иерархия, соци-
альная пирамида, венчает которую «праздный класс». Что отличает его от других 
социальных групп? Прежде всего, показное безделье и бездумное потребление, 
демонстративное богатство и расточительство. Согласно концепции Веблена, от-
ношение праздного класса к экономическому процессу является «отношением 
стяжательства, а не производства, эксплуатации, а не полезности», а его воздер-
жание от труда — свидетельством не только состоятельности, но и беспечности3. 

Демонстрируемый «праздным классом», который занимает ведущие пози-
ции в обществе, образ жизни воспринимается остальными слоями населения 
как идеал, побуждающий их к достижению такого же положения. Если в сослов-
ном обществе «миграция» из одной страты в другую практически невозможна, 
поскольку принадлежность к высшему обществу является наследственной, то в 
денежном обществе переход из одной страты в другую вполне достижим. Поэто-
му достаточно логичным выглядит копирование поведения «праздного класса» 
другими группами общества, которые стремятся подняться на более высокую 
социальную ступеньку.

А теперь вспомним о том, что произведение Т. Веблена «Праздный класс» 
было написано более века тому назад, в 1899 г., а впервые на русском языке его 
опубликовали почти через столетие — в 1984 г. И зададимся вопросом: является 
ли книга Веблена актуальной в наши дни, в современном обществе? 

Мнения на этот счет звучат разные, подчас полярные. Одни представите-
ли научно-политического дискурса считают, что деление людей на классы есть 
дискриминация по отношению к тем, кто не вписывается в общепризнанный 
стереотип, поэтому теорию «праздного класса» они называют «бессмысленно 
потраченным временем американского ученого». Другие склонны думать, что 
изучение и структурирование процесса возникновения данной группы населе-
ния актуально и по сей день. 

С нашей точки зрения, произведение Т. Веблена, безусловно, познавательно 
и актуально. Знакомство с ним позволяет по-новому взглянуть на современную 
ситуацию и оценить ее. 

Как пишет Веблен, основа существования «праздного класса» — так называ-
емая «абсентеистская собственность» (т.е. неощутимая, неосязаемая, отсутству-
ющая). Иными словами, это собственность представителей «праздного класса», 
не участвующих непосредственно в производстве. Если полезная предпринима-
тельская деятельность связана с получением прибыли, которая является ее за-
кономерным результатом, то для «праздного класса» в качестве основного сред-
ства извлечения прибыли выступает кредит, используя который для присвоения 
акций, облигаций и других ценностей, они получают спекулятивный доход. Это 
ведет к непомерному росту рынка ценных бумаг, а также к увеличению «абсен-
теистской собственности» до размеров, во много раз превосходящих стоимость 
реальных материальных активов предприятий, что, в свою очередь, способству-
ет обострению противоречий между индустрией и рынком. 

Когда читаешь эти рассуждения Веблена, то невольно сравниваешь описы-
ваемую им ситуацию с нашим временем, проводишь аналогию и невольно на-
ходишь сходство. Вспомним мировой экономический кризис 2008 года, послед-
ствия которого продолжают и сейчас оказывать влияние на мировую экономику. 
Во многих экспертных заключениях можно прочитать о том, что причиной кри-
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зиса начала XXI века стала экономика «мыльного пузыря», имеющая спекуля-
тивный характер, рассогласованность между номинальной и реальной денежной 
массой и нежелание контролировать ее соответствие. Это, безусловно, способ-
ствовало возрастанию цивилизационной неустойчивости, возникновению ри-
сков и противоречий в общественной жизни. Разве все это в определенной сте-
пени не близко тому, о чем писал Веблен?

Современные участники мировых процессов, в числе которых представи-
тели как политического, так и научного дискурсов, стремятся активизировать 
свои усилия по поиску новых форматов мироустройства, способных придать 
его развитию устойчивый характер. Так, например, О.Л. Кузнецов и Б.Е. Боль-
шаков, опираясь на мировоззренческую базу русской научной школы (исследо-
вания С.А. Подолинского, Э.С. Бауэра, В.И. Вернадского) и принципы Sustainable 
development, разработанные и принятые в рамках ООН (на Всемирной конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 1992 г.; Все-
мирном саммите по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 2002 г.; конференции 
ООН по устойчивому развитию «Рио+20», Рио-де-Жанейро, 2012 г.) и согласован-
ные с естественно-научными законами, предлагают перейти «от неустойчивого, 
подверженного кризисным явлениям языка денег к устойчивому языку мощно-
сти (посредством универсальной меры [Ватт])», которая должна стать «инстру-
ментом реальной оценки истинной стоимости товаров и услуг»4. Но ведь и Ве-
блен, критикуя капитализм и финансовую олигархию, считая «праздный класс», 
занятый спекулятивными операциями, реакционным, вредным для общества 
классом, предлагал отстранить его от материального производства, изменить 
«правила игры», по-новому взглянуть на жизнь общества. 

«Праздный класс» у Веблена — это паразитическое сословие, класс-потре-
битель, стремящийся к максимальному повышению своего статуса за счет «по-
казного потребления». Однако одновременно «праздный класс» — это элита. Да, 
элита непроизводственная, неработающая, обеспокоенная нескончаемой де-
монстрацией своего статуса, но это элита… 

Есть ли «праздный класс» в современном обществе? Нередко к «праздному 
классу» нынешней России причисляют «новых русских», получающих свои сред-
ства за счет паразитирования на экономике и расходующих их на непроизводи-
тельное потребление.

Однако новые объективные и неизбежные тенденции в развитии общества 
— глобализация, информатизация, постиндустриализм — кардинально меняют 
жизнь общества, в том числе и элитной ее части. Повсеместное и всеобъемлю-
щее проникновение во все сферы общественной жизни новый идей, ценностей 
и структур обуславливает пересмотр традиционных теорий и концепций, в том 
числе теории социальной стратификации, принципа элитогенеза. 

Посмотрим для примера, как информационный контекст современного об-
щества заставляет переосмыслить традиционные представления по-новому.

Виртуальная среда в определенном смысле стирает, нивелирует границы со-
циального и экономического неравенства, формируя при этом новые принципы 
— информационного и технологического неравенства. Мир элиты теряет свою 
«келейность», утрачивает «закрытость» и стремительно наполняется огромным 
и постоянно меняющимся массивом общедоступной информации. «Правила 
игры» утрачивают универсальность, у элиты появляется техническая возмож-
ность индивидуального подхода к политике, экономике и взаимоотношениям 
с обществом. Иначе решается в виртуальной среде и проблема монополии на 
власть. Появляются возможности для формирования и вхождения в политиче-
ский, экономический и т.д. процесс «новой элиты» — информационной элиты, 
представители которой могут выходцами и не из элитных кругов.

Размышляя над этой тенденцией, американский ученый П. Друкер в рабо-
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те «Посткапиталистическое общество» отмечал, что в условиях трансформации 
основ общественного строя — преобразования капиталистического общества в 
общество, основанное на знаниях, власть от владеющих капиталом переходит к 
владеющим знанием, информацией и эффективными технологиями их исполь-
зования5. 

Об этом же пишет и создатель концепции меритократии — британский об-
щественный деятель и политик М. Янг. Он считает, что в постиндустриальном 
обществе на первое место выходит процесс «производства знаний», поэтому на 
вершине иерархии будет находиться интеллектуальная элита, элита знаний — 
меритократия6.

О смене «статусных» критериев пишут и другие отечественные и зарубеж-
ные ученые и политологи: Д. Белл7, Ф. Фукуяма8, З. Бжезинский9, П. Друкер10, Ф. 
Махлуп11, А. Бард, Я. Зодерквист12, Д. Лейн13, В. Гаман-Голутвина14, А.П. Кочетков15, 
В.Л. Иноземцев 16. 

Итак, основой причисления человека к высшей социальной страте в совре-
менном мире становятся его способности к творческой, созидательной, нова-
торской деятельности, к усвоению, обработке и продуцированию информации 
и знаний. А ведь информация как ключевая компетенция, источник и ресурс 
власти имеет свои особенности, отличающие ее от природных ресурсов, труда, 
капитала и т.д. Информация демократична, доступна, легко тиражируема, но од-
новременно очень дорога как ресурс в силу уникальности процессов ее произ-
водства и потребления, ведь оба эти процесса связаны с интеллектом человека. 
А способность вырабатывать, производить новые знания и информацию не при-
обретается одномоментно и не подлежит кардинальной корреляции. Поэтому 
«праздный класс» постиндустриального общества может существенным обра-
зом отличаться от «праздного класса» Веблена. 

На наш взгляд, у современного «праздного класса» могут возникнуть се-
рьезные конфликты с другими социальными слоями. Ведь особая значимость 
информации и знаний как ресурсов развития общества позволяет этому клас-
су играть ключевые роли в социальном прогрессе, отодвигая другую часть со-
циума на второй план. При этом ключевые позиции, превосходство «праздного 
класса» обеспечиваются не эксплуатаций (как в индустриальном обществе), а 
интеллектуальной деятельностью, которая в значительной степени зависит от 
объективных факторов (в том числе и от врожденных качеств человека). И, если 
поразмыслить, это обстоятельство не сглаживает остроты возникающего про-
тиворечия, а еще больше подчеркивает ее, разделяя социальные группы на два 
противоположных лагеря. 

Таким образом, в условиях постиндустриального общества классовая струк-
тура общества приобретает новые форматы. При этом зарождается новый клас-
совый конфликт, который носит интеллектуальный и социальный характер. 

Итак, мы обозначили новые тенденции, тренды в развитии общества, ха-
рактеризующие его особенности на современном этапе жизни человечества. И, 
согласитесь, это уже совсем другая картинка, чем у Веблена. Но есть и то, что 
сближает современное общество и общество времен Веблена. Более того, можно 
даже сказать, что человечество за последний век изменилось в худшую сторону, 
деградировало. Ведь современные люди мало стремятся стать добрее, разумнее, 
жить бескорыстнее и проще; они, как «праздный класс» Веблена, ориентируют-
ся на идеологию потребления, живут в бесконечной погоне за денежным фети-
шем. Современное общество отличает еще большая индивидуализация и кри-
зис духовности. В глобальном мире люди и предметы теряют ценность, лишены 
привязки к истории, культуре и родству. Духовные потребности смещаются на 
второй план, активно формируется модель «одномерного» (по терминологии 
Г. Маркузе), т.е. вещественного потребительского мышления, поведения, суще-
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ствования. 
Получается, что книга Веблена «Теория праздного класса» в наши дни ар-

хисовременна и архиактуальна. Это произведение заставляет нас размышлять, 
анализировать, сопоставлять, дискутировать. 

_____________________
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Рассматриваются роль венчурного капитала, основы развития и формиро-
вания рынка венчурного финансирования в современной экономике Российской 
Федерации, определены существующие проблемы рынка венчурного капитала 
и предложены пути улучшения инфраструктуры и повышения инвестиционной 
активности для благоприятного развития венчурного предпринимательства.

Ключевые слова: венчурное финансирование, венчурный фонд, инвести-
ционный проект, венчурные инвестиции.

Гарантом развития экономики страны в условиях современного рынка яв-
ляется успешная реализация инноваций и современных разработок. Конкурен-
тоспособность страны на международной арене — один из важнейших факто-
ров, реализация которого требует механизмов финансирования, позволяющих 
коммерциализировать результаты исследований и инновационных разработок1. 
Инструментом, позволяющим обеспечить данный механизм, является венчур-
ное финансирование.

Венчурные инвестиции — это рискованные, долгосрочные вложения капи-
тала инвесторов в реализацию, как правило, инновационных проектов. Данный 
вид инвестирования сопряжен с высокой долей риска и требует тщательной 
оценки, но при удачном исходе способен принести значительные доходы.

Деятельность венчурных предприятий напрямую связана с разработкой и 
реализацией инновационных продуктов и современных технологий, которые 
еще не представлены на массовом рынке. Для выявления подходящей ниши 
рынка и определения потребительской аудитории требуется анализ и тщатель-
ное изучение рынка2. 

Руководитель венчурной компании или предприниматель должны учиты-
вать, что данный вид инвестиций реализуется по принципу акционирования, 
это является позитивным фактором для привлечения представителей разных 
форм отечественного и зарубежного бизнеса.

Реализация венчурного инвестирования требует тщательной подготовки. 
Перед непосредственной фазой реализации проекта происходит этап создания 
венчурных фондов, аккумулирующих большой запас материальных средств от 
различных инвесторов, которых, не смотря на риск, привлекает возможность 
получения большой материальной прибыли3.

Потребности ведения бизнеса также диктуют четкое распределение рисков 
между венчурными инвесторами и инициаторами проекта. Риск потери вло-
жений при реализации инновационных продуктов достаточно велик, поэтому 
представители бизнеса уделяют большое внимание страхованию и современ-
ным методам защиты реализуемых проектов. 

На сегодняшний день существует достаточное количество механизмов за-
щиты инвестиционных проектов, распространенных во всем мире, в том числе и 
в нашей стране. Для этого на государственном уровне разрабатывались и созда-
вались различные системы страхования, которые могли бы позволить миними-
зировать потери от провала проекта в рамках венчурного финансирования.

Можно выделить некоторые основные принципы реализации и функцио-
нирования венчурного финансирования инновационных проектов4:
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Создание венчурного фонда. Объединение средств инвесторов, заинтере-
сованных в инновационном продукте в фонд венчурного капитала. Ответствен-
ность за рациональное использование средств фонда несет, как правило, орга-
низатор, что отражается в бизнес-плане.

Процедура размещения средств из венчурного фонда. Продолжительность 
инвестиционных вливаний составляет порядка 3–5 лет. При этом средства фон-
да зачастую распределяются сразу между несколькими проектами, а этом сте-
пень риска не должна быть более 25%.

Выход инвестиций из участия в основной деятельности. Следует учитывать 
также, что инвестор может принять решение о выходе их проекта, что зачастую 
обусловлено снижением ожидаемой эффективности проекта в процессе его реа-
лизации или внешними факторами окружающей экономической среды. 

Развитие рынка венчурного капитала на сегодняшний день является для 
России одной из приоритетных задач государственной инвестиционной поли-
тики. Основными сферами реализации венчурного финансирования выделяют 
малый бизнес и реструктуризацию промышленности5.

По оценкам аналитиков, занимающихся исследованиями российского рын-
ка венчурного капитала, за последние годы объемы рисковых инвестиций зна-
чительно увеличились в те отрасли, где имеются конкурентоспособные техноло-
гии и востребован интеллектуальный капитал. 

Несмотря на достаточное количество известных методов стимулирующих 
развитие рынка венчурного капитала, существуют факторы, которые препят-
ствуют этому развитию. Важно определить основные факторы, тормозящие 
развитие процессов венчурного инвестирования в современной России, среди 
которых:

Нормативно-правовая среда венчурного финансирования, не отражающая 
современные тенденции на рынке венчурного капитала. Требуется разработка 
нормативно-правовых актов, позволяющих обеспечить функционирование ме-
ханизма венчурного финансирования инновационных проектов, а также малого 
инвестиционного бизнеса.

Недостаток ресурсов отечественных предприятий. Решением данной про-
блемы могло бы послужить более активное участие государства в поддержке и 
финансировании венчурных фондов на принципах долевого, возвратного фи-
нансирования. 

Недостаточно эффективное использование средств венчурных фондов. 
Данная проблема обусловлена отсутствием квалифицированных кадров в сфере 
управления венчурными фондами. Развитие рынка венчурного финансирова-
ния требует соответствующих изменений в сфере образования, которые включа-
ли бы программы по подготовке специалистов именно в этой области. 

Отсутствие прозрачности деятельности венчурных фондов, не обеспечива-
ющих в полной мере процедуры гласности при выборе проектов-победителей.

 Неоптимальная налоговая система, отсутствие действенных мер льготного 
налогообложения в случаях венчурного финансирования инвестиционных про-
ектов.

Важно отметить, что сфера венчурного инвестирования требует обладания 
достаточным опытом и знаниями. Грамотный расчет и анализ рынка являют-
ся основой инвестиционного проекта и позволяют извлечь максимальную при-
быль при минимальных потерях, что в конечном итоге определяет успешность 
задуманного проекта.

 Развитие рынка венчурного капитала позволит использовать потенциал 
малых фирм в формировании инновационной экономики. Деятельность неболь-
ших фирм в отличие от крупных предприятий характеризуется свободой поиска 
нестандартных предложений, тенденциями к нововведениям, а также быстрой 
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апробацией выдвинутых оригинальных предложений.
Интеграция механизма венчурного финансирования в инновационно-ин-

вестиционную сферу позволит обеспечить социально-экономическую стабиль-
ность и высокий уровень качества жизни населения.

_____________________
1  Рязанова О.Е., Левченко Л.В. Инвестиционный климат как условие для развития 
инновационной экономики // Экономические науки. 2014. № 114. С. 14-28.
2  Будаева М.С. Формы и источники финансирования инноваций // Путеводитель 
предпринимателя. 2010. №6. С. 29–39.
3  Левченко Л.В. Венчурный капитал и источник его привлечения // Вестник Самар-
ского государственного экономического университета. 2012. № 11 (97). С. 73-78.
4  Левченко Л.В., Яфясов Р.Р. Виды венчурных инвестиций в современных условиях 
экономики // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 4. С. 47.
5  Венчурное финансирование (инвестирование) инновационных проектов. 2013. 
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В статье лизинг рассматривается как многофакторное явление, выступаю-
щее отражением не только арендных и кредитных отношений, но и инвестици-
онной деятельности. Особое внимание уделено проблемам, с которыми так или 
иначе сталкиваются лизингодатели и лизингополучатели, а также присущим 
российскому рынку тенденциям.

Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, инвестиционная деятель-
ность, лизинговые сделки, лизинговые компании

Кризис, начавшийся в 2014 году, приведший к падению и (последующему 
закреплению на низком уровне) цен на нефть, девальвации рубля, санкционной 
политике в отношении России и ответной реакции в отношении западных стран, 
негативно сказался на экономической ситуации в стране в целом. Но в то же са-
мое время кризисная ситуация стала своеобразным толчком для развития мно-
гих отраслей российской экономики, в том числе и финансового сегмента. Так, 
объем лизинговых услуг на современном этапе резко возрос, создавая конкурен-
цию для стандартных банковских операций по типу кредитования. 

Как известно, побороть цикличность экономики не представляется возмож-
ным, но сгладить амплитуду колебаний все же можно за счет, например, интен-
сивного наращивания объемов инвестиций в экономику, чему во многом спо-
собствует использование такого финансового инструмента как лизинг. Согласно 
Федеральному закону №164-ФЗ от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде 
(лизинге)», который является основным нормативным документом, регламен-
тирующим правовые и организационно-экономические особенности лизинга в 
нашей стране, лизинг - это совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией сделки лизинга, в том числе приобретением 
предмета лизинга. Развивая законодательные формулировки, авторы отмечают, 
что лизингом называется одна из форм «кредита», при которой происходит пе-
редача объекта собственности в долгосрочную аренду с последующим правом 
выкупа и возврата1.

Именно лизинг, на наш взгляд, способен в условиях экономического кризи-
са оказать положительное влияние на стимулирование инвестиционного спроса 
и, как следствие, на экономическое положение страны. Лизинг способен акти-
визировать инновационную деятельность предприятий, особенно ярко будет 
заметен эффект в сфере оказываемых услуг и выпуске продукций, все потому 
что, как правило, новые средства (к примеру, станки, машины) производят более 
качественную и конкурентоспособную продукцию.

Чтобы понять, как это происходит, остановимся на некоторых особенностях 
лизинговой операции.

Для малых и средних предприятий, главной характеристикой которых яв-
ляется ограниченность финансовых средств и незначительные возможности для 
покупки абсолютно новых станков и технологий, лизинг является единственным 
способом, с помощью которого происходит обновление основных фондов. 

Увеличение прибыли и снижение расходов по налогам также является не-
отъемлемым атрибутом лизинга, объясняется это тем, что лизинговые услуги 
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поощряются налоговыми льготами. 
Необходимость обновления оборудования касается не только мелких и 

средних предприятий, но и крупных хозяйствующих субъектов, высокий про-
цент износа оборудования которых, к сожалению, является на сегодняшний день 
характерной чертой экономики России. 

Сегодня лизинг является одной из перспективных форм обновления мате-
риально-технической базы предприятий всех отраслей экономики. Основными 
преимуществами лизинга в настоящее время являются возможность примене-
ния ускоренной амортизации, минимальный объём вложений на инвестици-
онной стадии, учёт предмета лизинга как на балансе лизингополучателя, так и 
лизингодателя, также, возможность полной разработки проекта, от проектиро-
вания задания до сдачи готового объекта.

За свою немноголетнюю историю рынок лизинга в России успел проде-
монстрировать как подъёмы, так и спады. До 2008 года рынок лизинга проявлял 
поступательный рост. Но уже в 2008–2009 гг. перед российскими лизинговыми 
компаниями встал ряд проблем: накопительный эффект от кризиса ликвидно-
сти в банках и сложности финансирования, стремительное ухудшение платеж-
ной дисциплины лизингополучателей, воплощение в реалии крупных валют-
ных рисков2. Данные обстоятельства послужили мощным толчком к изменению 
направленности управленческой деятельности — произошла переориентация с 
расширения объема бизнеса на управление рисками уже имеющегося лизинго-
вого портфеля. 

 В 2010 году рынок лизинга демонстрировал рост, который продлился до 
2014 года, когда рынок снова начал падать. Негативные тенденции были вы-
званы спадом экономики в целом, снижением спроса на лизинговые услуги, 
приостановкой различных проектов по замене основных средств предприятий, 
ключевая ставка. Начиная с 2016 года, на рынке лизинга наблюдается рост. Улуч-
шение ситуации вызвано более активной деятельностью лизинговых компаний 
в области региональных сделок, вследствие стабилизации экономики и улучше-
ния условий банковского фондирования, а также реализации государственной 
программы субсидирования лизинговой деятельности.

Согласно данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) совместно с 
Объединенной Лизинговой Ассоциацией, объем нового бизнеса (стоимости иму-
щества) за первые шесть месяцев 2017 года составил около 425 млрд руб. (при-
рост по отношению к I полугодию 2016 года около 55%). В результате активного 
роста суммы новых лизинговых договоров (+60% за последние 12 месяцев) объ-
ем лизингового портфеля на 01.07.17 составил 3,22 трлн руб., что на 14% больше 
чем годом ранее3. 

По оценке «Эксперт РА», позитивное влияние на рынок оказали реализация 
отложенного спроса на фоне выхода российской экономики из кризиса, а также 
действие льготных госпрограмм. В основном рынок подняли авиационный, ав-
томобильный и железнодорожный секторы - за полгода объемы нового бизнеса 
в них увеличились на 91, 38 и 77 процентов соответственно. Серьезный рост так-
же зафиксирован в сегментах стройтехники (58 процентов) и водного транспор-
та (225 процентов)4.

По базовому прогнозу агентства, объем нового лизингового бизнеса про-
должит увеличиваться и в будущем, но только при решении ряда проблем в этом 
финансовом сегменте. А проблем, действительно, не мало.

Существуют несоответствия и неполнота нормативно-правовых докумен-
тов по сравнению с реальной деятельностью лизинговых компаний, отсутствуют 
точные описания особенностей осуществления лизинговой деятельности. Также 
возникает проблема сохранности имущества, предоставленного по договору ли-
зинга, предприятию, которое впоследствии обанкротилось. 
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В случае с налогообложением лизинговых операций также существует зна-
чительное количество неясностей и неоднозначных трактовок операций для на-
логовых целей. Наиболее проблемными в настоящее время являются налог на 
прибыль и налог на добавленную стоимость5. Требуется усовершенствование 
законодательства в области лизинга и конкретизация обозначенных слабых сто-
рон нормативно-правовых документов. 

Есть проблемы с выбором методологий расчета лизинговых платежей. Не-
обходимо создать новые, соответствующие современным требованиям. 

Очень часто возникают сложности, связанные с финансовой обеспеченно-
стью лизинговых компаний, причина их появления: высокий процент коммер-
ческого кредита, возникновение сложностей при получении кредита. Не стоит 
забывать, и что страхование лизинговых сделок в настоящее время всё ещё оста-
ется нововведением для страховых компаний, поэтому отсутствует полноцен-
ная работа с данной финансовой операцией. Возможно, стоит перенести зару-
бежный опыт страхования финансовых рисков на отечественную почву с учётом 
российских реалий, чтобы адаптировать данный процесс.

Поскольку процедура лизинга рассчитана на долгосрочный период, часто 
возникают проблемы, связанные со стабильностью работы лизингополучателя. 
В процессе использования имущества у лизингополучателя не исключён риск 
банкротства. Отсутствует «общая» база данных для лизинговых компаний, кото-
рая смогла бы облегчить деятельность лизинговых компаний и снизить затраты 
на изучение отдельных лизингополучателей. 

Все вышеуказанные проблемы несколько теряются на общем фоне слабой 
финансовой грамотности населения. Нужны специальные учебные программы 
(или курсы) по получению финансовых знаний среди простого населения. 

Устранив имеющиеся сложности, препятствующие развитию лизинговой 
деятельности в нашей стране, мы могли бы получить важный ресурс для реше-
ния такой насущной проблемы российской экономики как высокий уровень из-
носа основных фондов, что позволило бы добиться высоких темпов экономиче-
ского роста. 

_____________________
1  См.: Абуханова А.Т., Гаписова Г.А., Алиева Н.У. Лизинг. Основные понятия и опре-
деления // Экономика и социум. 2014. № 4-1 (13). С. 157-160; Левушкин А.Н. Правовое 
регулирование и реализация прав и обязанностей лизингодателя, лизингополуча-
теля и продавца как субъектов малого и среднего бизнеса в России // Журнал пред-
принимательского и корпоративного права. 2016. № 2. С. 47-52; Левченко Л.В., Ива-
нова К.Л. Теоретические и практические проблемы функционирования лизинговой 
отрасли и перспективы ее развития // Экономические науки. 2013. №106. С.23-30.
2  Русавская, О. В. Развитие лизинга в России: проблемы и перспективы // Науч-
но-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 2016–2020. – Режим 
доступа: http://e-koncept.ru/2016/86431.html 
3  Рынок лизинга за I полугодие 2017 года [Электронный ресурс] / RAEX (Эксперт 
РА). - URL: https://raexpert.ru/releases/2017/Aug04
4  Рынок лизинга по итогам 2016 года: реактивное восстановление [Электронный 
ресурс] / RAEX (Эксперт РА). - URL: http://raexpert.ru/researches/leasing/2016/part1/
5  Ларионова Н.И., Ялялиева Т.В., Плешанова Д.А. Лизинг как инвестиционный ин-
струмент в период кризиса // Вестник Поволжского государственного технологиче-
ского университета. Серия: Экономика и управление. 2015. № 3 (27). С. 91-102. 
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Рассмотрен процесс финансовой глобализации и его позитивное и негатив-
ное влияние на финансовые рынки. Описаны особенности и характерные черты 
финансовой глобализации. Выделены факторы, способствующие развитию гло-
бализации в финансовом секторе. Характеризуется влияние финансовой глоба-
лизации на национальную экономику и финансовый рынок России.

Ключевые слова: глобализация, финансовая глобализация, интеграция, 
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Мировой финансовый рынок меняется и развивается стремительно. Частые 
геополитические конфликты и столкновения и экономические кризисы не мо-
гут сдержать его развития. В последние годы четко прослеживается, что на фоне 
очередного цикла кризисов мировая экономика поднимается на новую ступень 
развития, и все ближе подходит к необходимости переосмыслить и перестроить 
мировую финансовую систему, сформированную почти сто лет назад. Необходи-
мость этого объясняется повышением уровня безработицы в мире, снижением 
объемов производства, падением уровня жизни в целом ряде стран и геополити-
ческой напряженностью, ставящей страны на грань валютных войн (например, 
желание КНР заменить при международных расчетах доллар США юанем, или 
пример Ливии, правитель которой разработал идею отойти от доллара в расче-
тах между африканскими странами). Понимание тенденций развития финансо-
вого рынка в стране и в мире необходимо для их учета при формировании про-
гнозов развития инновационной экономики на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу1. Одна из ключевых тенденций на сегодняшний день - глобализа-
ция, темпы которой за последние десятилетия стали более высокими благодаря 
беспрецедентным достижениям в таких сферах, как производство, технологии, 
информатизация, наука, транспорт и промышленность.

Глобализация в экономическом смысле отражает растущую взаимозави-
симость различных секторов мировой экономики, означает интеграцию наци-
ональных экономик, включая финансовые рынки. В современных реалиях ни 
одно государство, включая закрытую Северную Корею, не может существовать 
полностью изолированно, обособив свою экономику от мировой, и не присут-
ствуя на мировом рынке. Такое утверждение в полной мере верно по отношению 
и к товарному, и к финансовому рынкам. На данном этапе развития деньги по-
степенно теряют вещественную форму, и представляют собой в первую очередь 
ценные активы, которыми необходимо эффективно управлять, например, ин-
вестируя их для получения доходов. Вложения активов могут быть как на вну-
треннем рынке страны, так и внешними, при этом часто приоритетом является 
именно внешнее инвестирование, что характерно и для России. И это - еще один 
признак неотвратимой финансовой глобализации. Финансовая глобализация 
является трендом на протяжении последней четверти века, когда финансовые 
институты вступили в фазу глобального перемещения капиталов. К примеру, 
по данным Международного Валютного Фонда и Международного банка рекон-
струкции и развития за период с 1980 до 2014 года рост мировых финансовых 
активов составляет 15 раз2. 
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Характерной чертой глобализации является ее охват различных областей 
жизнедеятельности человечества - она также охватывает интернационализацию 
политических, культурных и социальных связей. Глобализация финансовых рын-
ков характеризуется усилением капитализации, глобальным перераспределени-
ем средств, увеличением объёма денежных потоков, созданием новых управлен-
ческих портфелей, усилением борьбы за контроль над капиталами. Финансовая 
глобализация является одним из важнейших элементов растущей глобальной 
экономической взаимозависимости. Её следует рассматривать, как следствие 
расширяющейся международной торговли и как доказательство того, что только 
финансовые рынки в последние годы выступали в качестве катализатора гло-
бальной экономической взаимозависимости. Глобализация финансовых рынков 
рассматривается, как растущая интеграция существующих национальных фи-
нансовых рынков, что означает непрерывное укрепление трансграничных обме-
нов капитала и международной деятельности финансовых учреждений. Следует 
отметить, что глобализация финансового рынка прямо и непосредственно свя-
зана с либерализацией национальных рынков, обусловливает интеграцию капи-
талов, поляризует мировое хозяйство, усиливает зависимость стран. Ускорение 
процесса глобальной интеграции финансовых рынков наблюдается примерно с 
начала восьмидесятых годов XX века, когда значительно выросли международ-
ная торговля ценными бумагами и оборот валютного рынка, активизировали 
свою деятельность такие новые участники рынка как институты коллективного 
инвестирования (инвестиционные фонды различного типа, хедж-фонды, фон-
ды прямых инвестиций и др.). Они вкладывают средства на международном 
уровне и оказывают тем самым влияние на деятельность традиционных участ-
ников рынка - например, кредитные организации или инвестиционные компа-
нии. Особенно следует отметить деятельность хедж-фондов, непрозрачность и 
отсутствие подотчётности которых позволяла совершать сделки, недоступные 
банкам, пенсионным фондам, страховым компаниям и прочим финансовым ин-
ститутам. Развитию финансовой глобализации способствовал ряд факторов:

1. Усиление интеграции реального сектора экономики. Обеспечение боль-
шей эффективности производства с помощью синергии, а именно максими-
зация прибыли при рациональном использовании ресурсного потенциала, 
снижение транспортных и логистических расходов привели к размещению про-
мышленных объектов в странах с более благоприятной структурой расходов и к 
существенному увеличению международной торговли товарами и услугами. Эта 
тенденция была усилена переходом к рыночной экономике стран бывшего со-
ветского союза и развитием экономики Китая. Эти события существенно повли-
яли на объём и ориентацию иностранных капиталов. Средства направлялись на 
Восток, откуда возвращались в виде товароматериальных ценностей на Запад. В 
юго-восточной Азии и в Китае создаются новые, на сегодняшний день уже лиди-
рующие международные финансовые центры.

2. Технологические инновации в сфере коммуникаций и информации. Раз-
витие и широкое использование современных компьютерных технологий и но-
вых электронных форм коммуникации позволили обрабатывать значительные 
потоки информации в кратчайшие сроки, обеспечивать проведение взаиморас-
чётов в глобальной сети. Разрабатываются и развиваются принципиально новые 
системы получения, передачи и обработки информации, что позволило создать 
глобальные сети, объединяющие финансовые и товарные рынки. Телекомму-
никации помогают банкам привлекать сбережения со всего мира и направлять 
средства заёмщикам на условиях высокого дохода при низких затратах. Инве-
стиционные банки могут заключать сделки в облигациях и иностранной валюте 
через SWIFT.

3. Либерализация финансовых рынков. Ограничение контроля со стороны 
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государства за движением капитала повышает конкурентоспособность нацио-
нальных финансовых рынков и в то же время создаёт условия для приобретения 
и внедрения новых технологических решений - возможности выбора методик, 
способов и объемов инвестирования3. Такие финансовые инструменты, как ва-
лютные депозитные сертификаты, еврооблигации с нулевым купоном, синди-
цированные кредиты в евровалюте, валютные свопы и краткосрочные обяза-
тельства с изменяющимся процентом приобрели наибольшую популярность на 
международных финансовых рынках. Всё это приводит к избытку финансовых 
инноваций и оптимизирует международную передачу капитала. В данном кон-
тексте необходимо выделить тенденцию к секьюритизации активов, которая по-
зволяет рефинансировать неликвидные активы (дебиторскую задолженность) и 
даже будущие доходы с помощью эмиссии ценных бумаг. Помимо этого, появля-
ется много новых возможностей для хеджирования и спекулятивных операций, 
что существенно повышает эффективность и доходность торговли. К примеру, 
при хеджировании использование валютных фьючерсов позволяет уменьшить 
или даже полностью устранить риск, связанный с резкими изменениями курса. 
Целью спекуляций, как известно, является получение прибыли за счёт разницы 
курсов. Либерализация, таким образом, расширяет объём торгов финансовыми 
инструментами и увеличивает количество новых участников рынка.

4. Еще одна несомненная мировая тенденция - рост и ужесточение междуна-
родной конкуренции на фоне непрерывного кругооборота денежных средств и 
ценных активов. Каждая страна и каждая отрасль стремятся показать себя с точ-
ки зрения максимальной инвестиционной привлекательности, чтобы привлечь 
средства для дальнейшего развития и роста. Несмотря на санкции со стороны 
Запада, многие отрасли России до сих пор привлекают иностранных инвесторов. 
Отдельные компании, как небольшие, так и крупные, часто не выдерживают та-
кой плотной конкуренции, и прекращают свое существование. Таким образом, 
международная финансовая конкуренция оказывает существенное влияние на 
развитие экономики каждой отдельной страны. С одной стороны, конкуренция 
стимулирует развитие существующих и создание инновационных финансовых 
инструментов, применение современных информационных и коммуникацион-
ных технологий. С другой стороны, компании, испытывающие большую конку-
ренцию, предъявляют более высокие требования к институциональной среде, 
тем самым ужесточая ее, а именно к качеству регулирования, к проблемам в на-
логовой системе и их администрированию, к доступу к финансовым ресурсам. 
Это объясняется тем, что компании в высококонкурентной среде заинтересова-
ны в обеспечении прозрачных и ясных правил игры на рынке и в функциони-
ровании чёткого механизма по отстаиванию своих прав. Таким образом, конку-
ренция способствует совершенствованию правоприменительной деятельности, 
что значительно повышает качество предоставляемых услуг, эффективность со-
вершаемых операций и функционирования финансовых рынков или финансо-
вых центров в целом.

5. В структуре мирового финансового рынка выделяются определяющие 
секторы, такие, как рынок долговых и долевых ценных бумаг, кредитный рынок, 
валютный рынок, рынок деривативов и рынок страховых услуг. Каждый из них 
существует и работает по своим законам, а в совокупности все они определяют 
то, каким образов ценные активы перераспределяются между сферами вложе-
ния финансовых ресурсов. В целом финансовый рынок дает реальную возмож-
ность для оптимального перераспределения инвестиционных ресурсов между 
отраслями экономики, стимулирования накопления капитала и превращения 
его в инвестиции4. На показатели финансового рынка и инвестиционную актив-
ность оказывает серьезное влияние и ставка рефинансирования центрального 
банка государства, влияющая на кредитную политику, которую проводят и част-
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ные банки, и банки с государственным участием5.
Вопросы, связанные с глобализацией финансовых рынков, продолжают об-

суждаться в научной литературе и носят противоречивый, порой диаметраль-
ный характер. От степени изучения эффектов финансовой глобализации зависит 
формулировка выводов, как положительных, так и отрицательных. Сторонники 
рыночной глобализации финансового рынка прежде всего относят к положи-
тельным эффектам экономический рост и более широкие возможности для ди-
версификации рисков. Противники обращают внимание на более высокую его 
уязвимость, большую зависимость и усложнение контроля на международных 
финансовых рынках, а также возможность создания экономических коалиций 
против какого-либо государства. 

Если говорить об экономическом росте, то благодаря сокращению торговых 
барьеров, возможностям современной связи и информационных технологий, ка-
питал направляется в те сферы экономики, где он может быть использован наибо-
лее эффективно и продуктивно. Для бизнес-единиц это означает более широкий 
и свободный доступ к капиталу, а также привлечение дополнительного финан-
сирования к новым бизнес-проектам на условиях более выгодной процентной 
ставки. Это относится не только к международным крупным предприятиям, но 
и к небольшим локальным компаниям, которые через финансовых посредников 
предоставляют частный капитал для участия в работе мирового рынка капита-
ла. Следовательно, доступ к мировым финансам снижает зависимость экономи-
ческих агентов от традиционных денежно-кредитных институтов, в частности 
банков. Большие объемы запасов капитала, а также благоприятные для бизнеса 
условия финансирования приводят к повышению инвестиционной активности.

Следующим позитивным последствием глобализации является диверсифи-
кация рисков. Для любого инвестора глобализация финансовых рынков озна-
чает в первую очередь расширение своих инвестиционных возможностей. Это 
связано не только с ростом рентабельности вложений и расширением финансо-
вого инструментария, но и с диверсификацией рисков, поскольку географически 
риски лучше распределены: кредитные ресурсы предоставляются заёмщикам, 
которые находятся в разных регионах, географических территориях, странах с 
различными экономическими условиями. Следовательно, оптимальное соотно-
шение риска и доходности приносит инвесторам большую выгоду от своего ин-
вестиционного портфеля.

Глобализация приводит к увеличению числа сделок по слиянию и погло-
щению. Критики указывают на повышенный риск поглощения компаний ино-
странными инвесторами в связи с глобализацией финансовых рынков6. В каче-
стве основных причин этого процесса отмечают следующие факты:

такие сделки являются быстрым и дешёвым способом установления при-
сутствия транснациональных корпораций на мировых рынках;

крупные компании в условиях глобализации являются экономически устой-
чивыми и независимыми от состояния экономики в отдельно взятой стране, так 
как имеют мощную финансовую, управленческую и производственную структу-
ру;

крупные организации имеют широкие возможности привлечь достаточное 
количество производственных и финансовых ресурсов для осуществления необ-
ходимого научного развития и удержания технологического лидерства.

Влияние слияний и поглощений на процесс развития мировой экономики 
может быть двойственным. В развивающихся странах существуют опасения, что 
поглощения местных компаний иностранными ТНК могут привести к установ-
лению иностранного господства в важнейших отраслях экономики и тем самым 
поставить под угрозу национальный суверенитет и развитие технологического 
потенциала страны. В частности, международные финансовые инвесторы обви-
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няются в стремлении получить от захвата отечественных компаний краткосроч-
ную выгоду и пренебрежении обеспечением долгосрочной корпоративной безо-
пасности. В отдельных случаях такую мотивацию можно проследить и доказать, 
но общую тенденцию установить не представляется возможным. 

Многие учёные и экономисты видят в глобализации финансовых рынков 
более высокую восприимчивость к кризисам, которые охватили ряд регионов 
мира. Так, развитие финансовых инноваций, в том числе за счёт притока спе-
кулятивного капитала, способствует появлению новых финансовых инструмен-
тов, продуктов и услуг, что увеличивает объём финансового рынка и приводит к 
существенному отклонению цен от равновесного уровня. Неустойчивость рав-
новесия прослеживается в нестабильности финансов предприятий и кредит-
но-финансовых организаций, обесценивании национальной валюты, дефолте 
по суверенным долгам и нарушении процесса формирования и распределения 
централизованных фондов государства. В результате происходит нарушение 
баланса между производством и потреблением и замедление темпов роста как 
национальных, так и мировой экономики в целом. Этот факт не может быть 
оспоримым и является обратной стороной положительных эффектов усиления 
глобальной взаимозависимости. Подтверждением этой тенденции является фи-
нансовый кризис 2008 года, когда кризис ипотечного рынка США очень быстро 
показал значительное глобальное воздействие на международную финансовую 
систему за счёт мировой взаимозависимости7. 

Как известно, мировая экономика - это глобальная, многоуровневая система 
с динамично развивающимся хозяйством, в том числе и в сфере международных 
финансовых отношений. Процессы, происходящие сегодня на финансовых рын-
ках, сопровождаются концентрацией участников и операций и в связи с этим 
требуют постоянного контроля и регулирования. Механизм регулирования спо-
собен обеспечить контроль за состоянием финансового рынка, поведением его 
участников в соответствии с принятыми правилами и нормами. При этом важ-
ным моментом процесса регулирования финансового рынка считается соблю-
дение свободы деятельности всех участников рынка как в плане выбора страте-
гии, так и относительно фактора географического присутствия. Однако процесс 
глобализации ограничивает возможности контроля и влияния на финансовые 
рынки со стороны национальных центральных банков, снижает эффективность 
проводимой ими денежно-кредитной политики. В условиях открытости границ, 
высокой мобильности капитала, уменьшения контроля политических, экономи-
ческих, социальных и иных процессов встаёт вопрос о координации деятельно-
сти действующих субъектов и о создании действенных наднациональных ин-
ститутов и систем управления. В мире глобализации финансовых рынков может 
иметь эффект только международная скоординированная денежно-кредитная 
политика. То, что это представляет собой проблему для наднационального бан-
ка, видно на примере Европейского центрального банка, главная задача которо-
го - поддерживать ценовую стабильность в еврозоне.

В заключение следует отметить влияние мировых процессов финансовой 
глобализации на национальную экономику России, включая как позитивные, 
так и негативные последствия. К позитивным можно отнести активизацию со-
трудничества между Россией и Китаем, сотрудничество России в рамках ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС8. К негативным последствиям - неконкурентоспособность отече-
ственных производителей, критическую импортозависимость, подверженность 
экономической нестабильности в мире, слабую эффективность инвестиционной 
деятельности. Таким образом, финансовая глобализация, являясь частью общих 
процессов глобализации, имеет важные особенности: значительное влияние на-
учно-технического прогресса на развитие экономики, либерализация финансо-
вой сферы, возрастание конкуренции и мобильности капитала, рост слияний и 
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поглощений, многократное возрастание рисков в международной финансовой 
системе, противоречивость экономических последствий для национальных эко-
номических систем. Странам всего мира необходимо своевременно реагировать 
на процессы глобализации, чтобы адаптироваться к новым условиям и восполь-
зоваться возможностями, которые предоставляет этот процесс. 
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