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Е. А. Капитонова 

ГЕНЕЗИС ПОНИМАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ  
ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современной юридической науке наибольшее вни-

мание уделяется правам и свободам человека, а не их ограничениям и обязан-
ностям. Это искажает структуру правового статуса личности и в конечном 
итоге отрицательно сказывается на понимании каждым границ правомерного 
поведения в обществе. Целью работы является изучение политико-правовых 
воззрений мыслителей западного Древнего мира для анализа генезиса понима-
ния ограничений прав и свобод личности. 

Материалы и методы. Были использованы общенаучные методы позна-
ния: метод диалектики – для изучения явлений и процессов окружающей дей-
ствительности в их историческом развитии; анализ и синтез – для обработки 
результатов и построения выводов об обнаруженных закономерностях. Мето-
ды историко-правового и сравнительно-правового анализа применялись для 
выявления содержания суждений философов и ораторов Древнего мира.  

Результаты. Сформулировано и обосновано авторское суждение о нали-
чии в исследуемом явлении двух фазисов развития. Предложены наименова-
ния этих этапов, выявлены наиболее значимые признаки каждого из них.  

Выводы. Сформулированные в исследовании теоретические положения об-
ладают качеством научной новизны, а потому представляют интерес для пра-
вовой науки. Выявленные характерные черты фазиса метазапретов и фазиса 
добровольных ограничений в истории понимания ограничений прав и свобод 
личности в обществе доказывают, что человек никогда, даже в эпоху Древнего 
мира, не считался абсолютно свободным в своих поступках. Это заложило ос-
нову для дальнейшего развития обязанностей и ответственности как важней-
ших элементов правового статуса личности. 

Ключевые слова: ограничение прав и свобод, обязанности, правовой ста-
тус личности, Древняя Греция, Древний Рим, первобытное право. 

 

E. A. Kapitonova 

GENESIS OF UNDERSTANDING LIMITATIONS OF INDIVIDUAL 
RIGHTS AND FREEDOMS IN THE ANCIENT WORLD 

 
Abstract. 
Background. The most attention in modern legal science is paid to human rights 

and freedoms and not to their limitations and duties. This distorts the structure of the 
                                                           

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-03-
00071-ОГН. 

2 © Капитонова Е. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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legal status of the individual and ultimately affects everyone’s understanding of the 
boundaries of legitimate behavior in society. The aim of the work is to study the po-
litical and legal views in the West Ancient World in order to analyze the genesis of 
understanding the limitations of individual rights and freedoms. 

Materials and methods. General scientific methods of cognition were used: the 
method of dialectics to study the phenomena and processes of the surrounding reali-
ty in their historical development, analysis and synthesis – to process the results and 
draw conclusions about the discovered patterns. Methods of historical, legal and 
comparative legal analysis were used to identify the content of the judgments of phi-
losophers and orators of the Ancient World. 

Results. The author’s opinion about the presence of two phases in the studied 
phenomenon is formulated and justified. The names of these stages are proposed, the 
most significant features of each of them are identified. 

Conclusions. The theoretical statements formulated in the study have the quality 
of scientific novelty and therefore are of interest to legal science. The revealed fea-
tures of the meta-prohibition phase and the voluntary limitations phase in the history 
of understanding the limitations of individual rights and freedoms in society prove 
that a person has never been considered absolutely free in his actions, even in the era 
of the Ancient World. This laid the foundation for the further development of duties 
and responsibilities as the most important elements of a person’s legal status. 

Keywords: limitation of rights and freedoms, duties, person’s legal status,  
Ancient Greece, Ancient Rome, primitive law. 

 
С момента возникновения человеческого общества люди никогда не 

были абсолютно свободными в своих поступках. Потребность в межличност-
ном взаимодействии и объединении усилий ради выживания со времен пер-
вобытнообщинного строя диктовала необходимость поиска компромисса 
взаимных интересов, ограничение прав отдельно взятой личности ради обще-
го блага и порядка. С этой точки зрения особый интерес вызывает генезис 
понимания соотношения свободы и необходимости, допустимого и должно-
го, дифференциации и уравнительности. Подобные вопросы интересовали 
многих мыслителей прошлого и в немалой степени коррелировали с проис-
ходящими в их время в обществе процессами.  

На основе анализа широкого спектра политико-правовых воззрений 
философов и ораторов западного Древнего мира можно констатировать, что 
развитие понимания соотношения свободы и несвободы личности в ее поли-
тико-правовом измерении при всем разнообразии его проявлений можно све-
сти к двум основным этапам. Каждый из них характеризуется определенными 
признаками, отражающими примат прав, обязанностей или ответственности 
над остальными составными частями правового статуса личности и обосно-
вание их соотношения. 

1. Фазис метазапретов 

Данный этап охватывает догосударственный период развития челове-
ческого общества, когда права в его современном понимании еще не сущест-
вовало, а поведение людей регулировалось посредством табу – строгих за-
претов, соблюдение которых гарантировалось повышенной ответственно-
стью, вплоть до лишения жизни. В юридической теории существовавшие в то 
время ритуалы, обычаи и традиции получили статус своеобразного протопра-
ва, или обычного права (признанный специалист в области истории перво-
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бытного общества Ю. И. Семёнов трактует данную систему немного слож-
нее – как совокупность табу, морали и обычного права, понимая под послед-
ним совокупность норм, отклонение от которых не считалось преступлением 
или проступком [1]). Возникновение протоправа, по мнению известного аме-
риканского представителя школы аналитической юриспруденции Уильяма 
Сигла, послужило гарантией выживания человека: «Человеческая раса унич-
тожила бы сама себя, принеся себя в жертву собственному эгоизму, если бы 
хомо сапиенс продолжал руководствоваться исключительно инстинктами, 
подобно динозаврам и птеродактилям» [2, p. 29]. Элементарные правила по-
ведения защищали людей не только от различных угрожающих им факторов 
внешней среды, но и от самих себя. 

Характерными чертами этого этапа являются следующие: 
1) Неписаный запрет как ограничение поведения. 
Картина мира первобытных людей базировалась на мифологии, а оцен-

ка поведения как «правильного» или «неправильного» встраивалась в общую 
систему верований и подкреплялась одобрением свыше (богами, силами при-
роды и т.п.). Запреты конкретных поступков формулировались на основе 
оценки последствий аналогичного поведения предшественников. Любые яр-
кие негативные события в жизни общества оценивались как осуждение со 
стороны сверхъестественных сил, карающих за нарушение угодного им ми-
ропорядка. В условиях отсутствия понимания иных методов воздействия са-
мым логичным способом добиться от людей соблюдения воли богов стано-
вился запрет-табу, сочетавший в себе черты обязанности в негативной форме 
(воздерживаться от конкретных действий) и ответственности за ее наруше-
ние. Последняя возводилась в абсолют и подкреплялась двунаправленной 
силой – сверхъестественной карой и земной ее реализацией силами других 
членов общества.  

Особую роль запрета в сочетании с ответственностью на этом этапе 
развития общества признавали как зарубежные мыслители прошлого (напри-
мер, основатель французской социологической школы Э. Дюркгейм, писавший, 
что чем древнее право, тем выше в нем доля уголовных запретов [3, с. 139],  
и родоначальник психоанализа З. Фрейд, утверждавший, что «с табу связано 
представление чего-то требующего осторожности, табу выражается по суще-
ству в запрещениях и ограничениях» [4, с. 11]), так и современные предста-
вители российской исторической и юридической науки (в частности, О. Ю. Ар-
темова [5, с. 16] и К. В. Корсаков [6, с. 26]). 

2) Страх наказания как средство обеспечения понимания ответствен-
ности. 

Следуя путем, проложенным идеями о «коллективных представлениях» 
(Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль) и «коллективном бессознательном» К-Г. Юн-
га, В. В. Бочаров верно отмечает, что норма-табу порождала в психике члена 
архаического общества особые эмоциональные переживания, основанные на 
сильном страхе, который в свою очередь формировал не только «власть тра-
диции» и психологию подчинения, но и некий «социальный доминант», все-
цело определявший поведение людей [7, с. 110, 111]. 

В то же время следует отметить, что страх в традиционных обществах 
не был исключительно негативным переживанием, а представлял собой ам-
бивалентную эмоцию, сочетая в себе неприятное ощущение непосредственно 
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страха с более позитивным переживанием почтения (или «священного трепе-
та» в трактовке З. Фрейда [4, с. 32]). На амбивалентность страха, лежащего  
в основе подчинения табу, указывали зарубежные антропологи Ж. Кастро  
[8, с. 69], Д. Паркин [9, с. 158, 159], Л. Свендсен [10, с. 145] и другие. Именно 
страх обеспечивал необходимый внушающий эффект, побуждавший людей 
вести себя должным образом, в соответствии с установленными в обществе 
требованиями. 

Подчеркивая эту специфическую черту первобытного запрета, К. В. Кор-
саков предлагает называть архаическое право «карательным», поскольку оно, 
«насыщая коллективное сознание представлениями об обязанностях, ответст-
венности, долге», способствовало «выработке и усвоению стереотипов пове-
дения, которые прочно закреплялись на уровне сознания и подсознания лю-
дей и настолько проникали в психику, что нередко само преступление запре-
тов–табу и страх божественной кары приводили нарушителя к психогенной 
смерти» [6, с. 28]. 

3) Коллективная ответственность как средство уравнительности. 
Большинство догосударственных обществ (как и современные тради-

ционные культуры, исследованием которых занимаются ученые) связывали 
проступок одного с карой для всех. В силу этого нарушитель рассматривался 
не только как сам находящийся в опасности из-за своего поведения, но и как 
представляющий опасность для всего коллектива. Дополнение личного стра-
ха коллективной ответственностью (а вместе с ней и порицанием) ограничи-
вало эгоистические побуждения каждого, вынуждая его вписывать собствен-
ное поведение в рамки должного. Тем самым происходила «нейтрализация 
сугубо зоологического индивидуализма и биологических проявлений доми-
нирования» [11, с. 283] и исключалось «влияние случайных, чисто субъек-
тивных мотивов и обстоятельств, могущих исходить от каждого из сородичей 
и соплеменников» [12, с. 184].  

Таким образом, на первом этапе понимания соотношения свободы лич-
ности и необходимого поведения в обществе всецело доминировала и бес-
прекословно признавалась негативная форма регулирования этой сферы – 
строгие запреты (как обязанность воздерживаться от недопустимого поведе-
ния), вместо предписаний и ограничений. Данные запреты дополнялись же-
сткой ответственностью, обеспечиваемой в том числе порицанием со сторо-
ны общества, признающего коллективную ответственность за проступок. 
Даже в эпоху до возникновения государства и права человек, реализуя собст-
венные интересы, сталкивался с необходимостью учета интересов других лиц 
посредством выполнения негативных обязанностей по отношению к богам и 
общине в целях избежать негодования, порицания и кары с их стороны. 

2. Фазис добровольных ограничений 

Возникновение и развитие античных западных государств (Древней 
Греции и Древнего Рима) повлекли расцвет политико-правовой мысли, ши-
роко представленной в трудах философов того времени. Период существова-
ния этих культур характеризуется не только возникновением различных 
форм государственного устройства и созданием первых кодифицированных 
источников права, но и кардинальной сменой парадигмы понимания основа-
ний и сущности ограничения поведения человека в обществе. 
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Среди ее базовых черт на этом этапе можно выделить следующие: 
1) Основание ограничений – взаимодействие во имя общего блага. 
Античные мыслители подвели прочную моральную основу под сфор-

мулированный ими примат общеполезной цели над индивидуальными жела-
ниями и эгоистическими потребностями личности. Так, древнегреческий фи-
лософ Платон рассматривал общие нравственные цели, грамотно направляе-
мые государством, как единственно возможный путь к справедливости, со-
ставляющей основу идеального общества («…Таким образом, каждый 
человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения собственной 
потребности» [13, с. 145]).  

Схожим образом мыслил его ученик Аристотель. Он отстаивал само-
стоятельность личности, но признавал каждого отдельно взятого человека 
подобием социального атома, который, объединяясь с другими посредством 
«общения» в семью, селение и далее в общество-государство, в некотором 
смысле ограничивает себя, но взамен получает возможность «благоденство-
вать и жить счастливо» («…Все это основано на взаимной дружбе, потому 
что именно дружба есть необходимое условие совместной жизни» [14, с. 184]). 

2) Законопослушность по доброй воле. 
Древнегреческие и древнеримские мыслители отрицали значение при-

нуждения в качестве метода поддержания правопорядка. Платон утверждал, 
что если закон справедлив, то люди будут послушны ему по доброй воле. 
Римский оратор Цицерон верил в то, что человека к совершению «добрых 
деяний» должна подталкивать внутренняя склонность, а не внешнее принуж-
дение, иначе он очень быстро станет «порочным», едва скрывшись от «при-
стального взора судей» [15, с. 79–81]. Аристотель, изначально считая челове-
ка «существом политическим», а следовательно, и понимающим все выгоды 
объединения в общество, ориентировался на здравый смысл людей, который 
должен помочь им сделать осознанный выбор, направленный на улучшение 
их общей жизни. 

Античные философы полагали недопустимым применение к человеку 
насилия и принуждения. В то же время показательным следует признать тот 
факт, что карательный потенциал правовых норм той эпохи был довольно 
велик. К примеру, разработанные в Афинах в 621 г. до н.э. и действовавшие 
более полувека законы Драконта содержали настолько жесткие санкции за 
различные виды правонарушений, что стали основой для фразеологического 
выражения «драконовские меры», которое применяется в различных языках 
мира до сих пор (несмотря на то, что отдельные современные исследователи 
опровергают чрезмерную жестокость данного нормативного акта, считая его 
совершенно адекватным тенденциям и духу раннего греческого законода-
тельства [16, р. 65]).  

3) Вера в заложенную в природе людей основу правомерного поведения. 
Платон считал, что совесть вложена в людей Гермесом по велению Зев-

са, что и составляет моральный фундамент поведения личности. Для форми-
рования стремления к правомерному поведению достаточно лишь воспитать 
и облагородить человеческую душу, и тогда глубинное понимание каждым 
необходимости торжества добра над злом будет контролировать поступки 
людей лучше, чем право. Схожего мнения придерживался Цицерон, оцени-
вавший сам закон как проникающий в природу человека «высший разум, ве-
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лящий нам совершать то, что совершать следует, и запрещающий противопо-
ложное» [17, с. 69].  

Аристотель видел опору правопорядка иначе: не в боготворческой силе 
пришедших к человеку извне идей, а в его собственных внутренних качест-
вах – том самом здравом смысле, который уже упоминался ранее. 

Подобный подход оставлял за личностью полную свободу воли. Каждый 
человек мыслился субъектом, способным сделать выбор в пользу правомер-
ного поведения, просто понимая его глубинную правильность.  

Это сочетание должного и субъективно одобренного в силу выгодности 
находило отражение и в многозначности употреблявшихся в Древнем мире 
слов. К примеру, греческое «τιμή» означало не только «возмещение», «нака-
зание» и «кару», но также «честь», «уважение» и даже «почетное звание»  
[18, с. 372]. 

4) Признание различий в статусе людей. 
Все древние мыслители признавали, что люди не могут считаться рав-

ными в силу непохожести от рождения и принадлежности к различным слоям 
общества.  

Платон не видел в этом проблемы, считая, что если государство обес-
печит предлагаемую им грамотную социальную стратификацию, то столкно-
вения интересов не последует и все будут взаимодействовать во имя общего 
блага (в «Государстве» разделенные по роду занятий в силу «природной не-
обходимости» классы к тому же полагались не изолированными, а преду-
сматривалась возможность своеобразного «социального лифта» – отбор и 
продвижение лучших). 

Аристотель мыслил более реалистично и объяснял разницу людей не 
свойствами души, а объективным следствием социального развития. Рассло-
ение общества, однако, не должно было мешать согласованию личной свобо-
ды каждого с общеполезной необходимостью – все люди должны понимать 
возможность и необходимость справедливого существования наравне с ос-
тальными. Набор прав у них неодинаков, но это соответствует принципу 
«распределяющей справедливости» [19, с. 137, 138]. 

Цицерон также признавал разницу между классами и писал, что граж-
дане должны считаться равными, однако формулировка с использованием 
слова «гражданин» изначально исключала из пределов действия этого вывода 
всех, кто к таковым в Древнем Риме не относился (иностранцы, женщины, 
вольноотпущенники и рабы). В целом прослеживающееся у античных мыс-
лителей поражение в правах определенных категорий населения вполне соот-
ветствовало духу и нравам той эпохи. 

Таким образом, второй фазис понимания соотношения свободы лично-
сти и необходимого поведения в обществе характеризуется прежде всего вы-
ходом на первый план прав и их добровольного ограничения взамен сочета-
ния обязанностей и ответственности. Последнее было необходимо во имя 
общего блага и подкреплялось внутренними качествами человека, который 
сам должен был понимать выгоду законопослушного поведения. Идея про-
думанного социального неравенства оправдывала различия в правовом стату-
се различных социальных страт. 

Подводя итог анализу западного пути генезиса понимания соотноше-
ния свободы и необходимости в поведении людей в обществе, можно сделать 
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следующий вывод: человек никогда, даже в эпоху Древнего мира, не пола-
гался абсолютно свободным, и всегда существовали нормы, устанавливаю-
щие для него конкретные обязанности, а также понимание принуждения (от-
ветственности) как одного из главных способов обеспечения надлежащего 
исполнения возложенных на человека обязанностей. Свобода личности нико-
гда не отождествлялась с вседозволенностью. Значимость морали и внутрен-
них убеждений, свобода воли и добровольное или принудительное ее ограни-
чение – приоритетность этих идей менялась от эпохи к эпохе и от мыслителя 
к мыслителю, однако вышеуказанные базовые моменты оставались неизмен-
ными, хотя и обосновывались с использованием различных по своему харак-
теру аргументов. 
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ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО  
ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ЭЛЕМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном этапе можно сказать о некоторой 

новизне данной темы, так как попытки исследования истории корпоративного 
договора были предприняты российскими учеными лишь со второй половины 
2000-х гг. Цели разработок следующие: кратко ознакомиться с историей кор-
поративного договора в России; определить регулирование гражданско-право-
вого корпоративного договора в Российской Федерации; раскрыть предмет, 
содержание, осветить стороны, правовую природу, а также способы защиты 
сторон корпоративного договора; определить значение корпоративного дого-
вора в рамках государства. 

Материалы и методы. Осуществленное исследование основано на диалек-
тическом методе научного познания явлений окружающей реальности, в кото-
ром отражается связь между теорией и практикой. Аргументация положений, 
заключений и предложений, которые содержатся в статье, произведена по-
средством использования определенных методов общественно-правового ис-
следования, в частности, это логико-юридический, статистический и историко-
правовой. Нормативную базу статьи составили: гражданское законодатель-
ство РФ, материалы судебной практики, государственные нормативно-право-
вые акты. 

Результаты. По итогам осуществленного исследования корпоративных 
отношений был принят ряд заключений, помогающих осознать сущность кор-
поративного договора. Например, корпоративный договор имеет целью согла-
совать действия его участников, связанные с управлением обществом, его соз-
данием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией. Закон довольно четко 
определил, что именно можно согласовать в корпоративном договоре. Тем не 
менее список этот не является закрытым, поскольку предусмотрено, что, кро-
ме четко определенных законом действий, участники вправе согласовывать 
некие и другие действия. Корпоративный договор в Гражданском кодексе РФ 
не поименован, ввиду чего возникает неопределенность: какими правовыми 
нормами следует пользоваться при регулировании отношений по такому дого-
вору? Поскольку разграничение видов договоров идет по предмету, а предмет 
любого договора представляет собой определенные действия, то прежде всего 
следует определить, какие действия являются предметом корпоративного до-
говора. 

Выводы. Так как для корпоративных отношений свойственна относитель-
ная правовая связь между участником и обществом, выражающаяся в том, что 
участник реализует корпоративные права и корпоративные обязанности, за-
крепленные законодательством, заключенный корпоративный договор не мо-
жет быть основанием для наступления корпоративных отношений. Это связа-
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Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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но с тем, что в подобном договоре не предусмотрено наступление корпоратив-
ных прав и обязанностей, а также нет прямой связи участника с корпорацией. 
Таким образом, мы считаем, что корпоративный договор является основанием 
для наступления обязательственных отношений. Еще немаловажным является 
то обстоятельство, что политикой РФ принято считать ориентацию на синер-
гетические отношения всех стран мирового содружества, что, как следствие, 
определяет значение договорных отношений в торгово-экономических связях 
с иностранными организациями. 

Ключевые слова: корпоративный договор, собственность, соглашение 
сторон, публичные интересы, участники договора, правовые отношения, юри-
дический факт. 

 
L. T. Kokoeva, A. E. Kolieva 

THE HISTORY AND VALUES OF THE CORPORATE  
CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION  

AS AN ELEMENT OF STATE LAW 
 

Abstract. 
Background. At the present stage, we can say about some novelty of this topic, 

as the study of the history of the corporate contract began to be developed by Rus-
sian scientists only in the second half of the 2000s. The aim of the research is: to 
briefly review the history of the corporate agreement in Russia; to determine the 
regulation of the civil law corporate contract in the Russian Federation; to disclose 
the subject, content, to highlight the parties, the legal nature, as well as ways to pro-
tect the parties to the corporate agreement; to determine the value of the corporate 
contract within the state. 

Materials and methods. The research carried out is based on the dialectical me-
thod of scientific cognition of the phenomena of the surrounding reality, which re-
flects the connection between theory and practice. The arguments of the provisions, 
conclusions and proposals, which are contained in the article, are made through the 
use of certain methods of public law research. In particular, it is a logical-legal, sta-
tistical and historical-legal methods. The normative base of the article was: civil law 
of the Russian Federation, materials of judicial practice. The normative base of the 
article consists of: civil legislation of the Russian Federation, materials of judicial 
practice, state normative legal acts. 

Results. As a result of the study of corporate relations, we have come to a num-
ber of conclusions that help to understand the essence of the corporate contract.  
For example, a corporate agreement is intended to coordinate the actions of its par-
ticipants related to the management of the company, its creation, activities, reorgani-
zation and liquidation. The law quite clearly defined what can be agreed in the cor-
porate contract, however, this list is not closed, because it provides that in addition 
to clearly defined by law actions, participants have the right to coordinate certain ac-
tions. The corporate contract in the Civil code of the Russian Federation is not 
named, in view of which there is uncertainty – what legal norms should be used in 
the regulation of relations under such a contract. Since the differentiation of types of 
contracts is on the subject, and the subject of any contract is a certain action, then, 
first of all, it should be determined: what actions are the subject of a corporate  
contract. 

Conclusions. Since corporate relations are characterized by a relative legal rela-
tionship between the participant and the company, expressed in the fact that the par-
ticipant exercises corporate rights and corporate obligations enshrined in the legisla-
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tion, the concluded corporate agreement cannot be the basis for the occurrence of 
corporate relations. This is due to the fact that such a contract does not provide for 
the offensive of corporate rights and obligations, and there is no direct link between 
the participant and the corporation. Thus, we believe that a corporate contract is the 
basis for the onset of a commitment relationship. Not unimportant is the fact that the 
policy of our state at the current stage of development can be considered a focus on 
synergetic relations of all countries of the world community, which as a result, de-
termines the importance of contractual relations in trade and economic relations with 
companies abroad. 

Keywords: corporate contract, property, agreement of parties, public interests, 
contract’s participant, legal relations, jural fact. 

 
Отечественное корпоративное право возродилось после длительного 

забвения лишь в 1990-е гг., в советскую эпоху. Несмотря на то, что на сегод-
няшний день оно сочетает в себе подходы и институты, заимствованные из 
различных правовых систем, в том числе и из англосаксонского права, нельзя 
игнорировать его генетическую связь с правом стран континентальной Евро-
пы, в первую очередь с родственным правом Германии [1, с. 207].  

В российском праве корпоративный институт имеет некоторые особен-
ности, которые связаны с концентрацией собственности. Различными будут 
цели корпоративного договора в странах с рассеянной и концентрированной 
структурой капитала [2]. Различаются также российская и американская мо-
дели. Подобную ситуацию Е. А. Суханов разъясняет как особенность в фи-
нансовом укладе американского рынка, где корпоративный капитал обяза-
тельно делится между вкладчиками [3]. Чтобы реальный владелец не потерял 
контроль управления, все права передаются корпоративному управляющему 
от мелких инвесторов и регулируются корпоративным соглашением. В рос-
сийской модели существует повышенная концентрация капитала. В связи  
с этим корпоративные соглашения должны предотвращать и регулировать 
возникшие между акционерами конфликты. 

Стоит отметить, что российские корпоративные соглашения устойчивы 
и не подлежат изменениям, связано это с законодательством страны. 

Политикой России сегодня можно считать ориентацию на синергетиче-
ские отношения всех стран мирового содружества, что, как следствие, опре-
деляет значение договорных отношений в торгово-экономических связях  
с компаниями стран зарубежья [3]. 

Еще не так давно при рассмотрении споров в суде судьи руководство-
вались единым критерием, который различал запретительные и дозволенные 
нормы, а именно следующие слова в тексте закона: «…если иное не преду-
смотрено соглашением сторон». 

Подавляющее большинство норм российского законодательства о хо-
зяйственных обществах имеет императивный характер. Практически все во-
просы функционирования АО и ООО в России детально регламентированы, 
что сводит на нет возможность возникновения пробелов и их восполнение 
средствами договорного права. Такой подход обусловлен необходимостью 
достижения баланса интересов различных субъектов – мажоритариев и мино-
ритариев, управленцев и наемных работников, самих компаний и третьих 
лиц, вступающих с ними в правоотношения. 
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И наконец, еще одним фактором является защита публичного интереса 
из-за огромного количества правоотношений, в которые вступает юридиче-
ское лицо. 

В ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) содержатся общие нормы 
о корпоративном договоре. Он поделен на два вида соглашений: акционерное 
соглашение (ст. 32.1 Федерального закона (ФЗ) «Об акционерных общест-
вах») и договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной 
ответственностью (п. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью») [4]. 

Исходя из значения ст. 67.2 ГК РФ, корпоративный договор может ис-
пользоваться как в публичных обществах, так и в закрытых. Участники хо-
зяйственного общества могут заключить корпоративный договор, в котором 
будут прописаны права и их особенности, связанные с членством в обществе.  
В связи с договором участники обязуются выполнять или же, наоборот, воз-
держиваться от выполнения определенных действий, голосовать на общем 
собрании указанным образом, согласованно осуществлять определенные дей-
ствия по управлению обществом, покупать или продавать акции по опреде-
ленной цене, а также при наступлении определенных обстоятельств [5–7].  

В настоящее время ученые не пришли к единому мнению по поводу 
правовой природы возникновения корпоративных договоров. По мнению  
В. К. Андреева, корпоративный договор следует рассматривать в качестве 
правового явления с признаками гражданско-правовой сделки, а также реше-
ния, принимаемого на общем собрании лиц, входящих в корпоративное об-
щество. По мнению ученого, договор способен упорядочить принятие реше-
ний, согласованных всеми участниками договора, а также ими же и подпи-
санных. Исходя из этого, можно утверждать, что если в уставе общества не 
предусмотрены положения п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, то их может предусмотреть 
корпоративный договор, если он принят единогласно. Поэтому на основании 
п. 7 ст. 67.2 ГК РФ суд обязан принять во внимание и поддержать положение, 
указанное в корпоративном договоре, потому как в нем есть условие, не по-
хожее на условия устава общества [8]. 

Ученый Д. В. Ломакин не разделяет предыдущую позицию и считает, 
что корпоративный договор является не юридическим фактом, а обычным 
гражданским договором. Свое мнение он объясняет тем, что гражданско-
правовой договор только лишь регламентирует существующие права, преду-
смотренные законом, а не порождает новые [9].  

Стоит отметить, что понятие «корпоративный договор» является соби-
рательным для разных отраслей права. Его участники сами облачают свои 
правовые отношения в форму договора. 

Согласно п. 6 ст. 67.2 ГК РФ, если все участники общества являются 
сторонами корпоративного договора, то в случае нарушения каких-либо пра-
вил этого договора его можно считать недействительным. Исходя из выше-
сказанного, можем утверждать, что, если все участники хозяйственного об-
щества заключат корпоративный договор, он автоматически становится кор-
поративным актом независимо от того, что относится к юридическому факту. 

Корпоративные отношения можно приравнять к сделке, так как они 
включают в себя корпоративные решения. 
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Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений  
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» [2] были внесены изменения в главу 4 Гражданского  
кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [1], 
вследствие чего появилась ст. 67.2 ГК РФ – корпоративный договор. 

В российском праве принято считать, что договор – это соглашение, 
при принятии которого у сторон появляются определенные права и обязанно-
сти. Из этого следует, что без соглашения сторон договор возникнуть не мо-
жет. Об этом говорится в п. 1 ст. 420 ГК РФ. Договор также можно прирав-
нять к юридическому факту, поскольку в нашей правовой системе договор 
соотносится со сделкой. Данный факт можно подтвердить ст. 153 ГК РФ,  
в которой говорится, что сделка – это действие, направленное на возникнове-
ние, прекращение, а также изменение прав и обязанностей гражданина.  

Из п. 1 ст. 8 ГК РФ следует, что закон, договор и прочие сделки, не 
противоречащие закону, способны порождать гражданские права и обязанно-
сти. В ГК РФ содержатся общепринятые конструкции договора, в которых 
содержатся нормы и права, а также устанавливаются общие для всех правила 
поведения. Основанием заключения договора всегда будет закон. Независимо 
от того, является он именованным или свободным, договор всегда будет ос-
нован в первую очередь на нормах права. 

В англо-американской модели договор может быть источником права 
наряду с законом, судебным прецедентом, подзаконными актами и междуна-
родными договорами. В отечественной модели, напротив, договор никак не 
может являться источником права или содержать его нормы, которые высту-
пают обязательными для определенного круга лиц. 

Исходя из всего сказанного выше, можно утверждать, что к возникно-
вению корпоративного договора можно относиться неоднозначно, однако  
в нем присутствуют элементы отличительных черт регулирования корпора-
тивных отношений [8]. 

Подобный факт объясняется тем, что в отечественном праве довольно 
долго отсутствовало понятие корпоративного договора. В ходе реформы ГК 
РФ было обращено внимание законодателя на то, что корпоративные отно-
шения необходимо закрепить, поскольку в них включены отношения, возни-
кающие в ходе управления, а также участия в корпоративных организациях. 

Далее следует, что при участии в корпоративных организациях у уча-
стников возникают определенные права и обязанности. До сих пор невоз-
можно дать определенный ответ относительно возникновения корпоративно-
го договора. По этой причине все вопросы по договору отнесены к граждан-
скому и корпоративному праву. По этой причине мы можем обратиться к су-
ществующим концепциям и теориям и попытаться понять правовое возник-
новение корпоративного договора. 

Вопросом появления корпоративных отношений задавались разные 
ученые, например И. П. Тарасов, М. М. Агарков, К. Д. Кавелин. Их труды 
были созданы еще в дореволюционное время. Сейчас мы обратим внимание 
на исследования современников, поскольку на данный момент изучение по-
явления корпоративных отношений только усиливается. 
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На данном этапе рассмотрим наиболее популярные теории. 
Д. В. Ломакин считает, что корпоративные права могут возникать толь-

ко в организации, при ее непосредственном участии, между членами этой ор-
ганизации, но только тогда, когда это касается деятельности внутри корпора-
ции [4]. 

Получается, что определить корпоративные правоотношения можно 
как общественное отношение, связанное с имуществом, урегулированное 
гражданскими нормами, возникающее между юридическими лицами и осно-
вывающееся на правах участия в корпорации в момент приобретения участ-
никами прав участия для их дальнейших действий внутри организации. 

В. А. Белов считает, что факт участия не порождает сами правоотноше-
ния, а лишь только является предпосылкой к появлению обязательственных 
отношений [10]. 

Отличного от предыдущих мнения придерживался А. Б. Бабаев. Он 
считал, что участник сообщества может сам реализовывать свои права. Корпо-
ративное право самореализуется благодаря участникам общества. Этим и от-
личаются корпоративные и обязательственные правоотношения. Также Баба-
ев считает, что обязательства заставляют должника выполнять определенные 
действия. Этим данное правоотношение отличается от корпоративного, по-
скольку в нем наблюдается связанность действиями активного лица. 

Исходя из результатов исследований, можно отметить видимые разли-
чия во мнениях авторов на предполагаемое появление корпоративных отно-
шений. Следовательно, предлагаем провести системный анализ вышеизло-
женных теорий. 

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ, корпоративные отношения отличаются от 
других видов правоотношений. Согласно п. 1, 2 ст. 65.1 ГК РФ, при наличии 
у участников прав и обязанностей их отношения можно считать корпоратив-
ными. 

Законодательство обращает внимание на то, что корпоративные право-
отношения имеют отличное от других возникновение, а это значит, что об-
щие положения об обязательствах применяются только к тем требованиям, 
которые возникают из корпоративных отношений, но не к самим корпора-
тивным отношениям. 

По мнению Е. А. Суханова, следует исходить из обязательственно-
правовой природы корпоративного договора, поскольку такой договор рас-
пространяет свое действие только на участников, а не на третьих лиц и не на 
хозяйственное общество в целом (ст. 308 ГК РФ) [3]. В. К. Андреев считает, 
что корпоративные соглашения обладают иным существом, чем договоры и 
договорные конструкции, предусмотренные ГК РФ [8]. Так, по мнению авто-
ра, не случайно, что в подп. 1 п. 3 ст. 307.1 проекта изменений ГК РФ преду-
сматривается, что общие положения об обязательствах применяются к требо-
ваниям, возникшим из корпоративных отношений [8]. Более того, нельзя не 
согласиться с тем, что «существо корпоративного договора выражается в том, 
что он направлен на осуществление уже имеющихся у участников хозяйст-
венного общества корпоративных прав», что, по мнению автора, свидетель-
ствуют об управленческо-предпринимательском характере корпоративного 
договора и отделяет его от обычных гражданско-правовых договоров, при 
заключении которых нет предпринимательского риска в их неисполнении [8]. 
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В подтверждение данного суждения В. К. Андреев приводит в пример 
ситуацию, при которой данный договор заключается между участниками хо-
зяйственного общества, и оно становится решением собрания, отдельным от 
договора и сделки основанием для возникновения гражданских прав и обя-
занностей [8]. 

Схожей позиции придерживается ряд авторов, которые указывают, что 
корпоративный договор относится к договорам об осуществлении участни-
ками общества принадлежащих им корпоративных прав, поскольку такие со-
глашения могут лишь регламентировать процедуру осуществления таких 
прав, но не могут порождать новые корпоративные права, не предусмотрен-
ные ни законом, ни уставом указанного общества, а соответственно, право-
отношения, возникающие из таких договоров, являются неимущественны-
ми [11]. 

Ни корпоративный договор, ни соглашение об учреждении хозяйствен-
ного общества не являются учредительными документами, коим остается 
только устав.  

Интересно, что корпоративный договор не регистрируется в ЕГРЮЛ, 
что делает его существование неизвестным, а п. 9 ст. 67.2 ГК РФ буквально 
позволяет заключать договоры, прямо и формально не называющиеся «кор-
поративными», но по своему содержанию являющиеся таковыми, а значит,  
к ним также могут применяться правила о корпоративном договоре. 

В ст. 307 ГК РФ в качестве одного из таких определенных действий 
указывается обязанность воздержаться от определенного действия, что соот-
ветствует содержанию ст. 67.2 ГК РФ, поскольку корпоративный договор 
также может обязывать его участника воздержаться от определенных дейст-
вий (например, отчуждать долю). При этом по той же ст. 307 ГК РФ кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Соответст-
венно, опять же встает вопрос о том, кто является кредитором, имеющим 
право требовать исполнения обязанности. Так, суд апелляционной инстанции 
указал, что по смыслу п. 4 ст. 32.1 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ правом на 
оспаривание договора, заключенного стороной акционерного соглашения  
в нарушение акционерного соглашения, обладает лицо, имеющее статус ак-
ционера и являющееся стороной данного соглашения [11]. 

В связи с этим возникают сомнения: является ли корпоративный дого-
вор обязательством? Если да, то сложно представить применение к нему та-
ких общих положений, как односторонний отказ (который в предпринима-
тельской деятельности может быть предусмотрен договором), досрочное ис-
полнение, а также прекращение (например, не ясно, возможно ли прекраще-
ние новацией, отступным или исполнением обязательства). Более того,  
ст. 420 ГК РФ закрепляет, что договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. Корпоративный договор не устанавливает, не изменяет 
и не прекращает никаких прав, за исключением установления иного объема 
полномочий участников только в непубличном обществе. 

Таким образом, вряд ли можно говорить, что корпоративный договор 
имеет обязательственную природу, поскольку он не создает новых прав для 
его участников, а лишь регулирует уже существующие права в целях управ-
ления юридическим лицом.  
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Необходимо отметить, что корпоративный договор между участниками 
публичного и непубличного общества отличается. Сравнивая корпоративный 
договор в публичном и непубличном обществе, следует заметить, что такой 
договор обладает более широкими возможностями именно в непубличном 
хозяйственном обществе, поскольку именно в нем [1]:  

1) возможно изменение и установление иного объема полномочий уча-
стников общества, чем те, которые предусмотрены уставом;  

2) положения, указанные в п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, могут быть предусмот-
рены корпоративным договором, сторонами которого являются все участни-
ки этого общества, если указанные положения не относятся к числу положе-
ний, подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом или другими зако-
нами обязательному включению в устав непубличного общества;  

3) возможно изменение структуры и компетенции органов, если сторо-
нами являются все участники непубличного общества (что по общему прави-
лу запрещено);  

4) информация о содержании данного договора, заключенного участ-
никами непубличного общества, не подлежит раскрытию и является конфи-
денциальной, если иное не установлено законом.  

Таким образом, корпоративный договор в непубличном обществе, сто-
ронами которого являются все участники этого общества, имеет сходство  
с соглашением об управлении. 

Указанным соглашением регулируется не только управление в парт-
нерстве, но оно и создает новые права и обязанности как для участников  
хозяйственного партнерства, так и для лиц, не являющихся участниками.  
Как пишет Е. А. Суханов, «главная регулятивная “нагрузка” лежит отнюдь не 
на уставе, а на заключаемом при учреждении корпорации соглашении об 
управлении партнерством» [3]. При этом широкий круг возможностей такого 
соглашения ограничен лишь двумя запретами [12]:  

1) недопустимостью противоречия законодательству;  
2) недопустимостью включать в себя такие положения, которые долж-

ны быть урегулированы уставом. 
В отличие от корпоративного договора, соглашение об управлении 

партнерством регулирует большой спектр отношений, при этом имея воз-
можность определять структуру и компетенцию органов и правомочия его 
участников. Примечательно, что участниками такого соглашения в обяза-
тельном порядке являются все участники хозяйственного партнерства; такое 
соглашение не регистрируется в ЕГРЮЛ, а удостоверяется и хранится у но-
тариуса.  

Соглашение об управлении хозяйственным партнерством является ви-
дом корпоративного договора, но который, в отличие от последнего, создает 
права и носит обязательственный характер, нежели сугубо организационно-
управленческий. 

Институт корпоративного договора стремительно развивается, и в свя-
зи с изменениями главы 4 ГК РФ ожидаются поправки, вносимые в специ-
альные законы в целях приведения их в соответствие с ГК РФ [2].  

В целом изменения, содержащиеся в законопроекте, повторяют поло-
жения ГК РФ, однако имеется также ряд особенностей: законопроект уста-
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навливает положение, при котором корпоративный договор приобретает чер-
ты устава, а также позволяет определять компетенцию и структуру органов 
юридического лица (что запрещено ГК РФ) [13]; разрешается также устанав-
ливать порядок голосования, требующий недобросовестных и неразумных 
действий участников общества, что не соответствует положению п. 5 ст. 10 
ГК РФ [14]. 

Законопроект позволяет заключать корпоративные договоры с третьи-
ми лицами. Публичное и непубличное общество может также быть участни-
ком акционерного соглашения, которое заключается в отношении управления 
таким обществом. Однако при этом непубличное общество может приобре-
тать как права, так и обязанности в отношении участников общества, а пуб-
личное – только права. Устанавливается возможность для хозяйствующих 
обществ изменять объем правомочий их участников с помощью корпоратив-
ного договора, сторонами которого являются участники всего общества, что 
не в полной мере соответствует абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК РФ [14]. 

Полученный анализ позволяет утверждать, что корпоративные отноше-
ния могут возникнуть только между корпорацией и ее непосредственным 
участником, который обладает корпоративно-правовым статусом. Третье  
лицо не может быть участником данных правоотношений. Кроме того, кор-
поративным отношениям свойственна относительно правовая связь участни-
ка с обществом [5–7]. Для этой связи в свою очередь характерна реализация 
участником комплекса прав и обязанностей, которые устанавливает корпора-
тивный договор. Из самого корпоративного договора не могут возникать 
корпоративные отношения, поскольку в нем нет корпоративных прав и обя-
занностей, а также отсутствует прямая связь участника с обществом. Исходя 
из этого, можно утверждать, что корпоративный договор является основани-
ем для наступления обязательственных отношений. 
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ЕДИНСТВО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы в юридической науке и практике 

намечается тенденция к возрастанию и укреплению роли судебной власти. 
Деятельность судебных органов обеспечивается определенными правовыми 
средствами и связана с формированием единства судебной практики в право-
вой системе. Поиск новых путей совершенствования правовых средств обес-
печения единства судебной практики становится актуальным направлением  
в осуществлении судебной властью своих полномочий. Отсутствие специаль-
ных исследований правовых средств обеспечения единства судебной практики 
в правовых системах современности, в том числе и в России, определяет цен-
ность и необходимость изучения данной темы. Цель статьи – теоретико-
правовой анализ единства судебной практики и ее обеспечения правовыми 
средствами в России. 

Материалы и методы. Реализация указанной цели была достигнута с по-
мощью анализа норм действующего федерального законодательства, материа-
лов судебной практики и положений правовой доктрины. Методологическая 
основа представлена такими методами, как сравнительно-правовой, формаль-
но-юридический и системно-структурный. 

Результаты. Исследованы теоретические вопросы единства и единообра-
зия судебной практики, охарактеризованы основные подходы к пониманию 
правовых средств в юридической науке, проанализированы такие средства 
обеспечения единства судебной практики, как нормативные правовые акты, 
судебная практика Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, поло-
жения правовой доктрины. Выявлены проблемы понимания и определения 
места судебной практики в России, предложены пути дальнейшего совершен-
ствования законодательства по вопросам обеспечения единства судебной 
практики в государстве. 

Выводы. Обеспечение единства судебной практики позволит судам едино-
образно применять нормы материального и процессуального права в целях 
правильного, объективного и справедливого разрешения правовых споров. 

Ключевые слова: единство судебной практики, Верховный Суд РФ, Кон-
ституционный Суд РФ, высшие судебные органы, правовая система, судебная 
практика, принцип права, принцип единства судебной практики, судопроиз-
водство, правовые средства, прецедентное право. 
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THE UNITY OF JUDICIAL PRACTICE  
AND LEGAL MEANS OF ITS PROVISION 

 
Abstract. 
Background. In recent years, there has been a tendency in law science and prac-

tice to increase and strengthen the role of the judiciary. The activity of the judiciary 
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is provided by certain legal means and is associated with the formation of the unity 
of judicial practice in the legal system. The search for new ways to improve the legal 
means of ensuring the unity of judicial practice becomes an important direction in 
the exercise of its powers by the judiciary. The absence of special studies of legal 
means of ensuring the unity of judicial practice in modern legal systems, including 
in Russia, determines the value and necessity of studying this topic. The purpose of 
the article is a theoretical and legal analysis of the unity of judicial practice and its 
provision with legal means in Russia. 

Materials and methods. The implementation of this goal was achieved by ana-
lyzing the norms of current federal legislation, materials of judicial practice and the 
provisions of legal doctrine. The methodological basis is represented by such me-
thods as comparative legal formal legal and systemic structural methods. 

Results. The theoretical issues of unity and uniformity of judicial practice are  
explored, the main approaches to understanding legal tools in legal science are des-
cribed, such means of ensuring the unity of judicial practice as normative legal acts, 
judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation and the Constitu-
tional Court of the Russian Federation, provisions of legal doctrine are analyzed. 
The problems of understanding and determining the place of judicial practice in 
Russia are revealed, and ways for further improvement of legislation on the issues of 
ensuring the unity of judicial practice in Russia are proposed. 

Conclusions. Ensuring the unity of judicial practice will allow the courts to  
uniformly apply the norms of substantive and procedural law in order to correctly, 
objectively and fairly resolve legal disputes. 

Keywords: unity of judicial practice, the Supreme Court of the Russian Federa-
tion, the Constitutional Court of the Russian Federation, the highest judicial bodies, 
the legal system, judicial practice, the principle of law, the principle of the unity of 
judicial practice, judicial proceedings, legal means, case law. 

 
Проблемные аспекты судебной практики всегда вызывали научный ин-

терес у теоретиков и практиков, создавая фундамент для дальнейших иссле-
дований по данной тематике [1, 2]. Правовые средства, обеспечивающие 
единство судебной практики, еще недостаточно исследованы применительно 
к российской правовой системе.  

Судебная практика – активный двигатель современной юридической 
деятельности, спутник законодательных норм и вектор реализации судебной 
политики. В условиях совершенствования российской судебной и правовой 
системы особую роль приобретает проблема формирования единства судеб-
ной практики. 

Единство судебной практики выражается в единообразном применении 
и толковании судами норм материального и процессуального права. В совре-
менных условиях проблема обеспечения единства является актуальной и, со-
ответственно, требует должного разрешения. К сожалению, отсутствие поня-
тийного аппарата по данному вопросу создает сложности в деятельности 
правоприменительных органов, в связи с чем назрела необходимость в разра-
ботке и законодательном закреплении механизма реализации принципа един-
ства судебной практики. 

Так, одним из основных направлений деятельности судов и органов  
судейского сообщества Российской Федерации за 2016 г. оставалось законо-
дательное обеспечение повышения качества судебной деятельности [3]. Про-
веденный в декабре 2016 г. IX Всероссийский съезд судей акцентировал свое 
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внимание на вопросах единства судебной деятельности, в том числе и судеб-
ной практики. 

В январе 2018 г. на торжественном мероприятии, посвященном 95-ле-
тию Верховного Суда РФ, Президент РФ В. В. Путин подчеркнул высокую 
значимость суда в правотворческой деятельности, его роль в обеспечении 
единства и единообразии судебной практики. «Обобщая судебную практику, 
Верховный Суд обеспечивает единообразное понимание и применение пра-
вовых норм, фактически осуществляет официальное толкование норматив-
ных актов. Благодаря этому реализуются конституционные принципы верхо-
венства закона и равенства перед законом и судом» [4].  

Единство судебной практики – это способ достижения конституцион-
ных принципов правового государства, средство обеспечения определенно-
сти принимаемых судами решений.  

Научные дискуссии относительно понятия единства судебной практики 
разнообразны. Отметим, что на данный момент нормативно-правовое регу-
лирование понятия «единство судебной практики» отсутствует, однако раз-
рабатываемые в последнее время научные теоретические положения направ-
лены на формирование понятийного аппарата данного явления. Так, в Поста-
новлении Президиума Верховного Суда РФ от 23 марта 2005 г. № 25-ПВ04 [5] 
отмечено, что под единством судебной практики следует понимать правиль-
ное и единообразное применение судами на всей территории Российской Фе-
дерации федерального законодательства при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел. 

В теории права под принципом единства судебной практики (закреплен 
он законодательно либо нет или выработан высшими судебными органами) 
понимается «основополагающее начало, идея, обеспечивающая судам в су-
допроизводстве единообразное применение нормативных правовых актов и 
их толкование, выработанное высшими судебными органами, при разреше-
нии юридических дел» [6, с. 88].  

По нашему мнению, единство судебной практики следует определить 
как правильное, единообразное истолкование и применение норм материаль-
ного и процессуального законодательства и актов высших судебных органов 
судьями на всей территории Российской Федерации в процессе рассмотрения 
аналогичных дел. 

Принципиально важным вопросом в реализации единства судебной 
практики является и система определенных правовых средств, обеспечиваю-
щих правильное и полноценное функционирование основополагающих начал 
судебной власти. В теории права правовые средства определяются как «пра-
вовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях 
(технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов пра-
ва, обеспечивается достижение социально полезных целей» [7, с. 17].  

Применительно к судебной практике, ее единству в судопроизводстве, 
правовым средством будет выступать совокупность юридических инструмен-
тов (нормы права, судебная практика, правовая доктрина), обеспечивающих 
единство судебной практики в регулировании общественных отношений. 

Г. А. Вишневский полагает, что «обеспечение единства судебного пра-
воприменения всегда рассматривалось как одна из основных задач высших 
судов», на которые «возлагается обязанность осуществления надзора в кон-
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ституционном его понимании за деятельностью нижестоящих судов, а также 
осуществление надзора в процедурах пересмотра судебных актов» [8, с. 13].  

По мнению С. И. Князькина, «единство судебной практики обеспечива-
ется посредством процессуальных и организационных средств. К процессу-
альному средству относится проверка Верховным Судом РФ судебных актов 
по гражданским и экономическим делам в порядке надзора. Организацион-
ным средством является принятие Верховным Судом РФ многочисленных 
разъяснений применения норм права, фиксируемых в форме постановлений 
Пленума, а также квартальных обзоров судебной практики» [9, с. 161].  

И. С. Дикарев, рассматривая механизмы обеспечения единства судеб-
ной практики в уголовном процессе, делает вывод, что под механизмом обес-
печения единства судебной практики следует понимать «состояние право-
применительной практики, характеризующееся едиными подходами к толко-
ванию и применению судами правовых норм», среди которых «система про-
верки судебных решений вышестоящими судебными инстанциями, дача 
Верховным Судом РФ разъяснений по вопросам судебной практики, а также 
информирование нижестоящих судов и иных лиц, участвующих в правопри-
менительной деятельности, о складывающейся судебной практике путем 
публикации решений высших судебных инстанций» [10, с. 151].  

Оценивая приведенные выше высказывания, можно определить, что на 
сегодняшний момент отсутствует четкость в понимании системы правовых 
средств обеспечения единства судебной практики. 

По нашему мнению, главенствующая роль в системе правовых средств 
обеспечения единства судебной практики принадлежит нормативному право-
вому акту, а именно – Конституции РФ. В Конституции РФ предусмотрены и 
единообразие применения норм права, и право Верховного Суда РФ давать 
разъяснения по вопросам судебной практики. Именно в этом и заключается 
то, что нормы права должны быть истолкованы и применены одинаково на 
территории всего государства. 

Указанное полномочие Верховного Суда РФ предусмотрено ст. 126 
Конституции РФ и реализуется в Федеральном конституционном законе (ФКЗ) 
«О Верховном Суде РФ». В соответствии со ст. 5 даного закона такими пол-
номочиями наделены только Пленум и Президиум Верховного Суда РФ, ко-
торые осуществляют данную деятельность посредством вынесения постанов-
лений Пленума и Президиума, формирования обзоров судебной практики 
Верховного Суда РФ, утверждаемых Президиумом Верховного Суда РФ. 

Статья 3 ФКЗ «О судебной системе РФ» также упоминает о единстве 
судебной системы, а в силу ст. 7 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» высшим над-
зорным органом является Президиум Верховного Суда РФ, проверяющий 
вступившие в законную силу судебные акты в порядке надзора, что фактиче-
ски и является обеспечением единства судебной практики.  

Логично предположить, что любое нарушение закона, материального 
или процессуального, является непосредственным посягательством на един-
ство судебной практики. Неверное применение судами закона, по сути, явля-
ется основанием для отмены или изменения вынесенного ими судебного ре-
шения, поскольку оно привело к нарушению норм права и в дальнейшем мо-
жет оказывать негативное влияние на единство судебной практики.  
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Действующее законодательство закрепляет лишь абстрактные форму-
лировки и дефиниции принципа единства судебной практики, при этом соз-
давая пробельность по вопросам применения данного принципа и предостав-
ляя судебным органам полноценное право по доработке высказанной законо-
дателем позиции. 

С. И. Князькин отмечает, что «организационной формой разъяснений 
по вопросам судебной практики являются постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ» [9, с. 162]. Вместе с этим информационные письма упраздненно-
го Высшего Арбитражного Суда РФ, обзоры Верховного Суда РФ следует 
рассматривать как одну из форм содержащих правовые позиции Верховного 
Суда РФ. Эти документы разрабатываются также для обеспечения единооб-
разного применения судами общих положений закона [11].  

Также С. И. Князькин к процессуальному средству относит проверку 
Верховным Судом РФ судебных актов в порядке надзора [9, с. 160]. Данная 
точка зрения не бесспорна, поскольку деятельность Верховного Суда РФ по 
проверке судебных актов в порядке надзора относится к правоприменитель-
ной деятельности, а процессуальным средством обеспечения единства судеб-
ной практики является процессуальное законодательство, предоставляющее 
возможность Пленуму и Президиуму Верховного Суда РФ поддерживать и 
обеспечивать судебную практику, а судебным коллегиям – соблюдать ее 
единство. 

В. А. Давыдов полагает, что «принятые судами надзорной инстанции 
решения, отражающие вопросы судебной практики, являются основанием для 
вынесения постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в которых на осно-
ве закона эти вопросы разъясняются». Автор также считает, что «именно та-
ким образом достигается единообразие судебной практики, а вовсе не путем 
пересмотра судебного решения в порядке надзора, тем более что надзорная 
практика не так стабильна, как постановления Пленума Верховного Суда 
РФ» [12, с. 7].  

С данным высказыванием трудно согласиться, поскольку не только ре-
шения надзорной инстанции лежат в основе постановлений Пленума Верхов-
ного Суда РФ, но и решения других судебных инстанций. В то же время ис-
следователь совершенно прав, говоря о нестабильности надзорной практики 
и об обязанности надзорной инстанции Верховного Суда поддерживать еди-
нообразие судебной практики в своих решениях.  

Для обеспечения единства судебной практики при применении процес-
суального законодательства Верховный Суд РФ также разрешает многочис-
ленные вопросы, возникающие у судей в связи с применением норм Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, Кодекса административного су-
допроизводства РФ. 

Таким образом, единство судебной практики обеспечивается не только 
нормами закона, но и судебными актами Верховного Суда РФ – постановле-
ниями Пленума и Президиума. 

Необходимо отметить, что обращение правовой системы России к эле-
ментам прецедентного права может усилить систему обеспечения единства 
судебной практики в РФ, поскольку это уже происходит, и не без участия 
Конституционного Суда РФ. 
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Сегодня можно смело сказать, что решения Конституционного Суда 
РФ обладают полноценным прецедентным значением. Сам Конституционный 
Суд РФ часто ссылается в своих постановлениях на предыдущие постанов-
ления по другим, схожим, делам. А также ссылки на решения Конституци-
онного Суда РФ можно встретить и в решениях судов общей юрисдикции 
[13; 14, с. 30].  

В Постановлении от 23 декабря 2013 г. № 29-П Конституционный Суд 
РФ отметил, что «вытекающее из статьи 126 Конституции Российской Феде-
рации и конкретизированное в Федеральном конституционном законе от  
7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ “О судах общей юрисдикции в Российской Феде-
рации” правомочие Пленума Верховного Суда Российской Федерации давать 
судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам применения законода-
тельства Российской Федерации в целях обеспечения единства судебной 
практики (п. 1 ч. 4 ст. 14) направлено на поддержание единообразия в толко-
вании и применении норм права судами общей юрисдикции и является одним 
из элементов конституционного механизма охраны единства и непротиворе-
чивости российской правовой системы» [15].  

Аналогичное положение содержится в Постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 17.10.2017 № 24-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан  
Д. А. Абрамова, В. А. Ветлугаева и других», в которой Конституционный 
Суд РФ запретил судебным коллегиям Верховного Суда РФ «менять судеб-
ную практику» [16].  

В ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» были внесены поправки, 
согласно которым запрещено применять нормы права, если их истолкование 
разнится с содержанием постановления Конституционного Суда. 

Конституционный Суд Российской Федерации наделен полномочиями 
по проверке правовых норм на соответствие Конституции РФ. Активно ис-
пользует эти полномочия в своей практической деятельности, что способст-
вует формированию единой судебной практики.  

В свою очередь общая нормативная основа судебной практики как раз 
и может обеспечить единообразное применение закона, однако только при 
условии, что судьи одинаково и единообразно понимают смысл применяемых 
ими правовых норм. Именно с этой позиции важнейшим элементом поддер-
жания принципа единства судебной практики является правовая доктрина.  
В Российской Федерации источником права она не признается. Одним из ак-
туальных направлений становления правовой доктрины в России является 
проникновение ее отдельных элементов в правовую систему через ее приме-
нение в судебной практике [17, c. 25–29].  

По мнению В. В. Сорокина, правовая доктрина подразделяется на на-
учную и судебную. Исследователь утверждает, что «правовая доктрина пред-
ставляет собой концентрированное выражение нового, формирующегося на-
кануне перехода научного юридического мировоззрения» [18, c. 9]. Как пра-
вило, правовая доктрина функционирует в границах правовой идеологии,  
занимая место официально поддерживаемой системы идей в виде общепри-
нятых юридических понятий и общепризнанных правовых принципов и цен-
ностей.  
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Р. Давид отмечал, что «доктрина в наши дни, так же как и в прошлом, 
составляет очень важный и весьма жизненный источник права. Эта ее роль 
проявляется в том, что именно доктрина создает словарь и правовые понятия, 
которыми пользуется законодатель» [19, c. 143].  

Следует заметить, что, принимая решение, судьи обращаются к норма-
тивным правовым актам, учитывают судебную практику и на основе судей-
ского усмотрения выносят окончательное решение. 

В. В. Сорокин полагает, что доктрина как таковая является вполне при-
емлемым и «безопасным» способом при разрешении конкретных юридиче-
ских коллизий и восполнения пробелов в праве. В данном случае правовая 
доктрина – это не что иное, как источник права, выраженный в форме акта 
правоприменительной деятельности суда. При этом правовая доктрина, кото-
рая является общеобязательной, выступает в роли регулятора системы «ус-
тойчивых ориентиров непрерывного правового регулирования» [18, c. 9].  

Говоря об обеспечении единства судебной практики посредством пра-
вовой доктрины, следует уделить внимание взглядам и убеждениям судей, 
которые выносят свои решения, опираясь не только на нормативные акты  
и тенденции правоприменительной практики, но и на свое внутреннее убеж-
дение. По мнению А. Ф. Галушко, «внутреннее убеждение заключает в се-
бе чувство уверенности правильности своих знаний, выводов, решений» 
[20, c. 146]. Вместе с этим – и убеждения судьи, и их знания материального и 
процессуального права. В основе своих как убеждений, так и знаний матери-
ального и процессуального права, лежит сама доктрина, а именно – ее право-
вая форма. 

Данные рассуждения подтверждаются и положениями действующего 
законодательства. Например, в ст. 67 ГПК РФ сказано буквально следующее: 
«…суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном иссле-
довании имеющихся в деле доказательств». Подобное положение содержится 
и в ст. 71 АПК РФ: «Арбитражный суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объектив-
ном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств»  
[21, c. 144]. Аналогичные нормы действуют и в УПК РФ в ст. 17 и 332, кото-
рые позволяют судьям и присяжным заседателям оценивать доказательства, 
учитывая свое внутреннее убеждение. 

В связи с этим можно с уверенностью говорить о существовании зако-
нодательных норм, позволяющих судьям принимать решения с учетом своего 
внутреннего убеждения, что так или иначе не может не влиять на создание, 
поддержку и единообразие судебной практики в России. 

Следует отметить, что в каждой правовой системе государства сущест-
вуют определенные правовые средства обеспечения единства судебной прак-
тики, закрепленные в нормах законодательства, сформулированные право-
применительной практикой, выдвинутые правовой доктриной, путем приме-
нения которых обеспечивается единство судебной практики, осуществляется 
ее поддержка и недопущение разобщенности в толковании и применении 
норм права судами различных уровней. 

Однако сегодня все же назрела необходимость по укреплению единст-
ва судебной практики и средств ее обеспечения, в связи с чем следует обду-
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мать ряд мер, направленных на совершенствование действующего законода-
тельства. 

Во-первых, следует нормативно закрепить в ФКЗ РФ «О судебной сис-
теме РФ» понятие единства и единообразия судебной практики, а также рег-
ламентировать, каким критериям должны удовлетворять данные понятия.  

Во-вторых, необходимо установить и ответственность за несоблюдение 
судьями в своей профессиональной деятельности при вынесении ими реше-
ний принципа единства судебной практики, что может быть выражено в воз-
можности отмены этих решений вышестоящими инстанциями как несоответ-
ствующих правовым позициям, содержащимся в постановлениях Конститу-
ционного Суда РФ, Пленума и Президиума Верховного Суда РФ. Вместе  
с этим представляется важным закрепить обязательность судов, судебных 
коллегий Верховного Суда РФ учитывать правовые позиции, содержащиеся  
в постановлениях Конституционного Суда РФ, Пленума и Президиума Вер-
ховного Суда РФ. 

В сентябре 2018 г. на Международном юридическом форуме стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) председатель Верховного Суда РФ 
В. М. Лебедев предложил придать обзорам Президиума Верховного Суда РФ 
новый статус. По его словам, «внесен законопроект, предусматривающий за-
крепление за правовыми позициями Президиума Верховного Суда России –  
в форме обзоров – статуса нового обстоятельства в целях установления еди-
нообразия судебной практики и исключения из практики Верховного Суда 
так называемых однотипных дел. Очевидно, что реализация этой инициативы 
позволит участникам отношений иметь более четкое представление о право-
вой определенности» [22].  

По нашему мнению, данный шаг позволит не только официально за-
крепить статус обзоров Верховного Суда РФ, но и даст толчок к установле-
нию в России обязательности судебных актов высших судебных инстанций, 
поскольку обзоры Верховного Суда РФ – это подборка судебных решений, на 
которые рекомендуется ориентироваться судам при разрешении конкретных 
споров. 

В России действительно имеются предпосылки и возможность исполь-
зовать элементы прецедентного права. Именно это способствовало бы пра-
вильному и единообразному применению федерального законодательства 
всеми судами и, соответственно, облегчило бы их работу. Вместе с этим, учи-
тывая как отсутствие опыта, так и особенности правовой системы, было бы 
наиболее логичным осуществлять данный переход максимально осторожно, 
закрепив если не обязанность, то хотя бы право судов учитывать и ссылаться 
в своих решениях на правовые позиции, содержащиеся в постановлениях 
Пленума и Президиума Верховного Суда РФ по конкретным делам.  

Такие примеры уже есть. В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» (ст. 2, 4) закреплено, 
что судам при применении норм права также необходимо учитывать, поста-
новления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, постановления Европейского Суда по правам 
человека» [17].  

Представляется, что подобные указания должны быть отражены в по-
становлениях Пленума по уголовным, административным и арбитражным 
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делам, возможно принятие для российской правовой системы единого поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ «О единстве судебной практики и 
вопросах ее применения судами». 

По нашему мнению, механизм обеспечения единства судебной практи-
ки представляет собой единую систему правовых средств, основанных на 
нормативном правовом акте, конкретизированных судебной практикой и до-
полненных определенными положениями правовой доктрины. 

В заключение следует отметить, что единообразие судебной практики – 
это естественное и необходимое условие успешного выполнения функции 
правосудия в Российской Федерации, что в конечном итоге ведет не только  
к повышению уровня доверия к деятельности судов, но и поднимет авторитет 
судебной власти. 
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Д. И. Артёмова 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

УСТАВНОГО СТРОЯ РЕГИОНА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие всех отраслей экономики, инноваций и по-

рядка инвестирования невозможно без должных, надлежащим образом оформ-
ленных и реально действующих нормативных актов. В статье отражен вектор-
ный курс инновационной стратегии уставного строя Пензенской области, со-
гласующийся с грамотно действующим законодательством. Для устойчивого 
развития инновационной политики необходимы четко ориентированное инве-
стиционное, инновационное законодательство и региональные основы право-
вого регулирования. Рассмотрены приоритетные задачи инвестирования ре-
гиона как важной составляющей стратегической основы уставного строя.  

Материалы и методы. Определены факторы динамичного развития эконо-
мической и инвестиционной стратегий Пензенской области, роста показателей 
деятельности в области приборостроения и машиностроения, пищевой и цел-
люлозно-бумажной промышленности, в производстве строительных материа-
лов. Применены формально-логический, сравнительного правоведения, линг-
вистический методы исследования.  

Результаты. Определено, что Пензенская область относится к регионам  
с достаточно высоким промышленным, инвестиционным и инновационным 
потенциалом. В настоящее время в регионе наблюдается активное развитие 
приборостроения и машиностроения, пищевой и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, производства строительных материалов.  

Выводы. Для устойчивого развития инновационной политики необходимы 
четко ориентированное инвестиционное и инновационное законодательство, 
определяющее правовые, экономические, социальные условия и формы допол-
нительной поддержки инвестиционной деятельности на территории Пензен-
ской области, порядок ее оказания, а также основы правового регулирования. 

Ключевые слова: уставное законодательство, инновации, инвестиционная 
деятельность, собственность, государство, экономика, основы уставного строя.  

 
D. I. Artemova 

INNOVATIVE ACTIVITY OF PENZA REGION –  
THE STRATEGIC BASIS OF THE STATUTORY SYSTEM  

OF THE REGION 
 

Abstract. 
Background. The development of all sectors of the economy, innovation and  

investment is impossible without proper, duly designed and effective regulations. 
The article reflects the vector course of innovation strategy of the authorized system 

                                                           
1 © Артёмова Д. И., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 2 (50), 2019                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 37

of the Penza region, consistent with the current legislation. For the sustainable de-
velopment of innovation policy it is necessary to have a well-oriented investment, 
innovation legislation and regional legal framework. The priority tasks of invest-
ment in the region, as an important component of the strategic framework of the sta-
tutory system. 

Materials and methods. To determine the factors of dynamic development of 
economic and investment strategy of Penza region. Now in the region growth of in-
dicators of activity in the field of instrument making and mechanical engineering, 
the food and pulp and paper industry, production of construction materials is ob-
served. Methods: formal-logical, comparative legal, linguistic. 

Results. It was determined that Penza region belongs to the regions with high in-
dustrial, investment and innovation potential. Currently, in the region there is an ac-
tive development of instrumentation and engineering, food and pulp and paper in-
dustry, production of building materials. 

Conclusions. For sustainable development of innovation policy, it is necessary to 
have a clearly oriented investment and innovation legislation that defines the legal, 
economic, social conditions and forms of additional support for investment activities 
in the Penza region, the procedure for its provision, as well as the foundations of le-
gal regulation. 

Keywords: statutory legislation, innovations, investment activity, property, state, 
economy, foundations of the statutory system. 

 
Инновационная деятельность способствует стабилизации экономики и 

является решающим фактором экономического развития для преодоления 
кризисных явлений. Для России, которая была на пути реформирования эко-
номического рынка и демократизации общественной жизни, проблема под-
держания и развития научного потенциала чрезвычайно важна. Переход на 
путь инновационного экономического развития, объективно необходимый 
России, основан на передовых продуктах производственной технологии, на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности, направленных на 
увеличение количества преимущественно нового поколения оборудования и 
технологий, требующих современной реформы [1]. 

Существующее отсутствие правовых исследований и разработок науч-
ных и теоретических положений, связанных с инновационной деятельностью, 
отсутствие оптимальной взаимосвязи между публичным правом и принципом 
гражданского права в правовом регулировании инноваций в соответствии  
с конституционными принципами научно-технических и других видов твор-
чества, прав интеллектуальной собственности и свободы рыночной экономи-
ки привели к необходимости устранения разрыва в законодательстве Россий-
ской Федерации, регулирующем инновационную деятельность.  

Так, еще в 2009 г. в Пензенской области был принят Закон Пензенской 
области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-
частном партнерстве в Пензенской области» [2, с. 81], что свидетельствует  
о законодательной стабильности в регионе (соблюдается паритет в цепочке 
«актуальность – закон») и контроле за исполнением принятых нормативных 
актов. Здесь необходимо напомнить, что основным содержанием инноваций 
является действие, которое приносит новые оригинальные идеи в готовый 
продукт – продукцию, услуги, товары и т.д. В общей сложности в 2017 г. рас-
смотрено более 50 вопросов в данном направлении [3]. 
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Без реальных действий одно законодательное закрепление не сможет 
отразить фактическое положение дел на практике. Поэтому в последние годы 
в агропромышленном комплексе Пензенской области достигнуты высокие 
результаты – ведутся строительство и реконструкция животноводческих 
комплексов, зернохранилищ. 

На ОАО «Птицефабрика «Васильевская» завершены реконструкция и 
строительство новых площадок мощностью 140 тыс. т мяса птицы в год, по-
строен инкубаторий, проведены реконструкция и модернизация убойного 
завода. Общий объем инвестиций в предприятие за период с 2004 по 2017 г. 
составил более 9 млрд руб. 

Крупнейший в Пензенской области и один из самых масштабных  
в стране – проект компании ООО «Агропромышленный комплекс «Дамате», 
направленный на его расширение по промышленному выращиванию индейки 
до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Площадки будут расположены  
в Нижнеломовском районе Пензенской области. Реализация данного проекта 
позволит дополнительно создать более 1200 новых рабочих мест. Общие ин-
вестиции в проект по индейке с учетом расширения составят 25,6 млрд руб. 
При его реализации заключено инвестиционное соглашение, в рамках кото-
рого предприятию будет предоставлена государственная поддержка в виде 
снижения ставки по налогу на имущество на 1,1 % сроком на три года.  
По итогам девяти месяцев 2017 г. реализация проекта позволила Пензенской 
области выйти на первое место в Российской Федерации по производству мя-
са индейки. 

Другой крупный инвестор «Русская молочная компания» завершает 
реализацию проекта по строительству элеватора в р.п. Пачелма емкостью  
100 тыс. т единовременного хранения зерна. Мощность приемки составит  
5 тыс. т зерна в сутки – это самая высокая мощность среди элеваторов Пен-
зенской области. Совокупный объем инвестиций – 1,8 млрд руб. В рамках 
проекта будет создано 50 новых рабочих мест. Также руководством компа-
нии принято решение об увеличении мощности действующих молочных 
комплексов – двух коровников на 700 и 500 голов на их территории. Сметная 
стоимость проекта – 260 млн руб.  

В рамках протокола о намерениях между Правительством Пензенской 
области и ООО «АГСЕН Проперти» на территории Тамалинского района 
Пензенской области активно ведется строительство второй очереди элева-
торного комплекса емкостью 100 тыс. т единовременного хранения зерна.  

ЗАО «Башмаковский хлеб» в с. Ширяево Белинского района Пензен-
ской области проведена модернизация логистического комплекса, в результа-
те которой увеличена мощность единовременного хранения картофеля и 
овощей до 17 тыс. т. В рамках проекта приобретена высокотехнологичная 
линия по фасовке и упаковке овощей и картофеля. Сумма инвестиций по 
проекту в 2016 г. составила 73 млн руб.  

С 2014 г. в рамках Государственной программы Пензенской области 
«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурен-
тоспособности на 2014–2020 годы» осуществляется бюджетная поддержка 
предприятий промышленности, осваивающих производство конкурентоспо-
собных и импортозамещающих товаров [4, с. 93].  
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В связи с этим из бюджета Пензенской области в 2016 г. Минпромом 
Пензенской области предоставлена субсидия в сумме 10 млн руб. ОАО «Био-
синтез» для усовершенствования и выпуска новой, инновационной про-
дукции.  

Распоряжением Правительства Пензенской области от 11.05.2016  
№ 178-рП утвержден Региональный план по импортозамещению Пензенской 
области на 2016–2020 гг. [5, с. 6], в котором принимают участие 13 предпри-
ятий. По итогам 2016 г. произведено импортозамещающей продукции на 
сумму более 10 млрд руб. 

Стоит отметить, что в Пензенской области активно развивается инно-
вационный сектор экономики. С 2015 г. Пензенская область входит в топ-10 
регионов рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федера-
ции, составляемого Институтом статистических исследований и экономики 
знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики».  

В целях развития сферы информационных технологий и стимулирова-
ния роста IT-компаний в соответствии с п. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ  
в регионе принят Закон Пензенской области от 04.07.2014 № 2571-ЗПО (ред. 
от 20.06.2017) «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организа-
ций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области» [6, с. 1] о по-
нижении налоговой ставки налога на прибыль до 13,5 % для организаций, 
осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий.  

В регионе создана развитая инновационная инфраструктура. В настоя-
щее время действует сеть из 14 областных бизнес-инкубаторов. В бизнес-
инкубаторах области осуществляют деятельность 215 организаций, создано 
1533 рабочих места. Помещения и оборудование бизнес-инкубаторов предос-
тавляются в аренду субъектам малого предпринимательства по льготной 
арендной ставке на конкурсной основе.  

В Пензенской области успешно ведут деятельность два технопарка: 
«Яблочков», специализирующийся на информационных технологиях, точном 
приборостроении и материаловедении, и «Рамеев». Уникальный технопарк 
высоких медицинских и информационных технологий – базис регионального 
медицинского кластера. На площадях более 45 тыс. м2 осуществляют дея-
тельность 36 резидентов, создано более 1 тыс. рабочих мест. Отраслевая спе-
циализация технопарка – информационные технологии и производство высо-
котехнологичных изделий медицинского назначения. На базе технопарка 
«Рамеев» создан Центр проведения испытаний медицинских изделий на жи-
вотных – Центр “InVivo”. С начала его функционирования проведено более 
50 операций [7]. Кроме этого, на базе технопарков созданы профильные ка-
федры Пензенского государственного университета. Студентам предоставле-
на возможность получать теоретические знания и практические навыки бу-
дущей инженерной профессии. 

Упоминая Пензенский государственный университет, следует отме-
тить, что 8 февраля 2018 г. в День проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню науки, вуз представил 23 инновационных проекта [8], 
поддерживающихся различными государственными фондами и бизнес-сооб-
ществами, среди которых, например, «Теория анализа и распознавания  
3D-изображений на основе трейс-преобразований, гипертриплетных призна-
ков и ее приложений».  
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Во взаимодействии с Минэкономразвития России в регионе создан ряд 
институтов развития: Пензенский региональный фонд поддержки инноваций 
(венчурный фонд), Центр кластерного развития, Центр прототипирования.  

Основным направлением деятельности созданного в 2014 г. на площад-
ке технопарка высоких технологий «Рамеев» Центра прототипирования явля-
ется оказание высокотехнологичных услуг для предприятий малого и средне-
го предпринимательства, в том числе по изготовлению прототипов и отра-
ботке технологий производства новых изделий по их заказам. 

В регионе ведется активная кластерная политика. Создан Центр кла-
стерного развития, через который осуществляется поддержка четырех при-
оритетных отраслевых кластеров (биомедицинский кластер «БиоМед», при-
боростроительный кластер «Безопасность», кластер легкой промышленности 
и кондитерский кластер). 

В рамках кластера «БиоМед» оказывается целенаправленная поддержка 
высокотехнологичному сегменту – производителям медицинских изделий. 
Продукция кластера обладает высокой конкурентоспособностью как на рос-
сийском, так и на зарубежном рынке. Об этом говорят лидирующие места 
кластера среди отечественных производителей на следующих сегментах оте-
чественного рынка: «искусственные клапаны сердца» – 64 %, «шовный мате-
риал» – 17 %.  

В рамках развития приборостроительного кластера «Безопасность» 
сфокусированная поддержка оказывается производителям высокотехноло-
гичных инженерных средств охраны. По этому сегменту доля пензенской 
продукции на рынке России составляет 61 %. Объем отгруженной продукции 
предприятиями кластера составляет более 3 млрд руб. ежегодно. 

Для привлечения юного поколения с 2012 г. проводится Всероссийский 
молодежный фестиваль научно-популярного фильма «КиноФест», в рамках 
которого молодежные студии за три дня снимают и представляют на суд жю-
ри короткометражные фильмы об инновационных проектах, ведущих разра-
ботчиках, высокотехнологичных профессиях, центрах молодежного иннова-
ционного творчества. 

В век скоростных технологий, при острой необходимости получения 
реальных данных, должна быть надлежащим образом сформирована общая 
доступная информационная среда. Вот уже десять лет издается информаци-
онный бюллетень «InНоватор», функционирует интернет-портал Пензенской 
области (www.inno-terra.ru), создан канал на ресурсе YouTube – «Innoterra  
TV – Инновации в Пензенской области». 

Любая созидательно-положительная деятельность должна поощряться. 
В связи с этим в Пензенской области еще в 2006 г. был принят Закон от 
10.04.2006 № 1005-ЗПО «О губернаторе Пензенской области» [9, с. 183], ко-
торым был введен Патронажный сертификат губернатора Пензенской облас-
ти [10], представляющий собой инструмент стимулирования инвестиционной 
деятельности по приоритетным направлениям социально-экономического 
развития Пензенской области в целях придания особого статуса проектам, 
имеющим высокие значения показателей экономической эффективности инве-
стиций и отвечающим приоритетным направлениям развития Пензенской об-
ласти, в целях пресечения нарушений при их оформлении и продвижении ин-
вестиционных проектов в различных государственных органах исполнитель-
ной власти Пензенской области.  
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А. Д. Гуляков 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА:  
В ПОИСКАХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ  

И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемы федерализма привлекают исследователей 

уже более четырех столетий. Причем подлинная исследовательская революция 
началась в середине ХХ в., что свидетельствует о резком росте актуальности 
данной темы. В связи с этим при подготовке обзора зарубежной литературы 
следует обратить внимание не только на классические работы, но и на труды 
современного времени, делающие заявку на оригинальность и междисципли-
нарность. 

Материалы и методы. В статье анализируются многочисленные моногра-
фии и статьи, подготовленные зарубежными юристами, политологами и исто-
риками за последние 70 лет. Особое внимание уделено работам классиков фе-
дерализма К. Уира, Р. Уоттса, У. Ливингстона, У. Райкера, Д. Элазара. Дается 
их краткое описание и формулируются замечания. Обзор также включает рас-
смотрение текущих научных произведений за последние 20–30 лет. Он убеди-
тельно свидетельствует, что в исследовании федерализма преобладают поли-
тологические, а не государственно-правовые и не историко-государствоведче-
ские методы. У зарубежных авторов поднимается модная в настоящее время 
тема государственного менеджмента.  

Результаты. Проведенный анализ позволил выявить «узкие места» в ис-
следовании федерализма. Зарубежные исследования чаще всего концентриру-
ют внимание на тривиальных выводах о двух уровнях власти, дают некие  
статические картины, рисующие взаимодействие федерализма и политико-
правовых принципов и институтов. Они увлекаются инструменталистским 
подходом, воплощаемым государственным менеджментом. Разумеется, есть  
и перспективные, с нашей точки зрения, направления. Например, не устарева-
ет социологический федерализм У. Ливингстона. Интересны сравнительно-
правовой проект экспертной оценки правовой унификации в 20 государствах, 
политологическое исследование о степени централизации-децентрализации  
в вопросах законодательного и административного регулирования в шести фе-
дерациях. 

Выводы. Федералистские исследования при всем их многообразии свиде-
тельствуют о дефиците модельного подхода, позволяющего системно рас-
смотреть базовые характеристики и векторы развития федеративных госу-
дарств. Модельный подход, который разрабатывается в Пензенском государ-
ственном университете, являясь по своей сути эволюционным, представляет 
возможность синтезировать историко-государствоведческие, историко-право-
вые и политологические исследования и осуществлять компаративизацию мо-
делей. 

Ключевые слова: федерализм, федеративное государство, теории федера-
лизма, государствоведческие исследования федерализма, политологические 
исследования федерализма, модели федерализма. 
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A. D. Gulyakov 

FOREIGN STUDIES OF FEDERALISM: IN SEARCH  
OF ORIGINAL APPROACHES AND INTERDISCIPLINARITY 

 
Abstract. 
Background. The problems of federalism have attracted researchers for more 

than four centuries. Moreover, the true research revolution began in the middle of 
the twentieth century indicating a sharp increase in the relevance of this topic. In this 
connection, when preparing a review of foreign literature, one should pay attention 
not only to classical works, but also to the last days’ ones, making an application for 
originality and interdisciplinarity. 

Materials and methods. The article analyzes numerous monographs and articles 
prepared by foreign lawyers, political scientists and historians over the past 70 years. 
Particular attention is paid to the works of the classics of federalism K. Ware,  
R. Watts, W. Livingston, W. Riker, D. Elazar. Their brief description and comments 
are given. The review also includes a consideration of current scientific works over 
the past 20–30 years. It convincingly testifies that in the study of federalism political 
methods prevail, unlike state-legal and historical-state methods. Foreign authors 
have raised such a fashionable theme of state management. 

Results. The analysis made it possible to identify “bottlenecks” in the study of 
federalism. Foreign studies most often focus on trivial conclusions about two levels 
of government; they provide some static pictures that depict the interaction of fede-
ralism and political-legal principles and institutions. They are addicted to the in-
strumentalist approach embodied by state management. Of course, there are also 
promising directions from our point of view. For example, the sociological federa-
lism of W. Livingstone is not outdated. Interesting are the comparative legal project 
of an expert assessment of legal unification in 20 states, a political science study on 
the degree of centralization-decentralization in matters of legislative and administra-
tive regulation in 6 federations. 

Conclusions. For all their diversity, federalist studies indicate a lack of a model 
approach that allows for a systematic review of the basic characteristics and deve-
lopment vectors of federal states. The model approach, which is being developed at 
Penza State University, being essentially evolutionary, presents an opportunity to 
synthesize historical-state, historical-legal and political science research and to com-
pare the models. 

Keywords: federalism, federal state, theories of federalism, state studies of fede-
ralism, political studies of federalism, model of federalism. 

 
Хотя и предполагают, что первая работа о федерализме появилась в на-

чале XVII в., т.е. немногим более четырех веков назад [1], исследовательская 
революция в этой области началась со второй половины ХХ в. Классиками 
данной темы считаются Кеннет Уир, Роналд Уотс, Уильям Ливингстон, 
Уильям Райкер, Дэниэл Элазар. 

Получивший образование в Австралии, но приобретший всемирную 
известность как профессор Оксфордского университета (а в 1964–1966 гг. – 
его вице-канцлер), К. Уир (1907–1979) издал свой труд «Федеральное прави-
тельство» в 1946 г. Он построил свою работу функциональным образом, рас-
крывая понятие федеративного способа управления, указав на предпосылки 
его возникновения, форму организации, функционирования (в том числе вы-
полнения им финансовых, экономических, военных функций). В заключение 
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Уир давал определение федерализма как системы управления, в которой фе-
деральное и региональное правительства координируют действия друг друга, 
оставаясь при этом автономными. Вдобавок определял чисто «федеративны-
ми» Конституции США, Австралии и Швейцарии. И в то же время, когда 
ученый говорил о реальной деятельности правительств, он добавлял к этому 
списку стран только Канаду [2], что, откровенно говоря, искусственно огра-
ничивало поле для исследования. Невольно возникает вопрос: что делать  
с государствами, которые определяют себя как федеративные, но не подходят 
под критерии Уира? Кто прав: Уир или конституционные документы кон-
кретных стран?  

В 1950-е гг. американский политолог У. Ливингстон (1920–2013) вы-
двинул концепцию социологического федерализма. По его мнению, федера-
тивную систему порождает общество, обладающее многообразием экономи-
ческих, религиозных, этно-расовых и лингвистических интересов [3, 4]. 
Вполне актуальным и для наших дней звучит его сентенция о том, что «ре-
альная природа общества не может быть выведена из простого анализа набо-
ра учреждений» [4, р. 4]. При этом важно понимать, что федерализм не явля-
ется универсальным подходом в государственном строительстве: «Если  
в обществе не существует территориально сгруппированных функциональ-
ных различий, то такое общество не нуждается в федерализме; именно терри-
ториальная сгруппированность разнообразия и обуславливает потребность  
в федеративной системе управления» [4, р. 2]. 

Учеником К. Уира являлся Рональд Уоттс (1929–2015), который, за-
вершив образование в Оксфордском университете, сделал свою карьеру  
в университете Куинс в Кингстоне (Канада) и стал там в 1974 г. самым моло-
дым ректором. С 1989 г. он возглавил Институт межправительственных от-
ношений данного университета. Предметом научного интереса Уоттса был 
канадский и сравнительный федерализм. 

Р. Уоттс, обобщая взгляды некоторых своих западных коллег, выделял 
среди параметров федерализма наличие двух уровней власти (федеральной и 
региональной с распределением законодательных и исполнительных полно-
мочий для каждого уровня) и закрепление финансовых доходов для них. Он 
писал об обеспечении представительства региональных интересов через фе-
деральные политические властные институты, подчеркивая необходимость 
отказа от чрезмерной жесткости федеральной конституции. Предусматрива-
лось наличие посредника (в форме суда или референдума) при решении во-
проса о распределении компетенций между двумя уровнями власти. Гаранти-
ровалась поддержка межправительственных связей по вертикали и горизон-
тали (т.е. между федерацией и ее субъектами, а также между самими регио-
нами. 

Уотс привел в качестве образцов развитых индустриальных обществ 
США, Швейцарию, Австралию, Австрию, Германию, а Индию и Малайзию – 
как примеры мультиязычных и мультикультурных федераций. Он рассматри-
вал Бельгию и Испанию как примеры возникающих федеративных систем  
с бикоммунальным и асимметричным подходом, а Чехословакию и Паки-
стан – как государства-неудачники. Уотс сравнивает взаимодействие соци-
ального разнообразия и политических институтов, распределение власти и 
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финансов, уровень централизации и децентрализации, характер представи-
тельства федеральных институтов, роль конституции и судов [5, р. 7].  

Уильям Райкер (1920–1993), будучи руководителем Департамента по-
литики в Рочестерском университете, издал свою самую известную работу 
«Федерализм: происхождение, функционирование и значение» в 1964 г. [6].  
В ней он констатировал, что современный ему мир живет в эпоху федерализ-
ма, который позволяет управлять разрастающимися территориями. Федера-
ции пришли на смену империям, стали альтернативой для них. Они представ-
ляют из себя сделку между общенациональными лидерами и чиновниками 
составных частей государства, заключаемую ради расширения территории, 
пополнения казны и укрепления обороноспособности. Подобная сделка 
оформляется конституционно. По мнению Райкера, «Конституция является 
федеральной, если: 1) в стране имеются два уровня власти, управляющие од-
ной и той же территорией и одним и тем же населением; 2) каждый из этих 
уровней имеет хотя бы одну сферу компетенции автономно; 3) имеется ка-
кая-то (например, конституционная) гарантия самостоятельности каждого 
уровня власти в пределах его исключительной компетенции. Излишне по-
спешным выглядит предположение Райкера, что федерализм возникает там, 
где существуют у его создателей мотивы «экспансии» и «обороны». 

Любопытную эволюцию в своих взглядах и исследовательских при-
страстиях проделал один из адептов новой трактовки – американский поли-
толог Дэниель Элазар (1934–1999). В начале своей научной карьеры он вы-
двинул ревизионную точку зрения, опровергающую наличие дуалистическо-
го федерализма в США в XIX в. По его мнению, уже тогда между федерацией 
и штатами была значительная «кооперация». Она обозначилась с конца  
XVIII в. и нашла свое воплощение в программах внутренних улучшений, дея-
тельности акционерных компаний со смешанным участием федераций и шта-
тов, банков, федеральных земельных грантов. Знакомые факты из американ-
ской истории он попытался прочитать по-новому [7], но убедительной пози-
ции не получилось. Такой же малодостоверной, хотя и популярной, версией 
являются более поздние определения Элазара федерализма, который он трак-
тует ни много ни мало как человеческие взаимоотношения [8, p. 5].  

Интересный вклад в исследование федерализма внес Престон Кинг – 
американец, проживший 40 лет за границей и преподававший в университе-
тах Великобритании и Австралии. Он противопоставляет понятия «федера-
лизм», которое он воспринимает как комплекс идей, и «федерация» – как ре-
альное государственное устройство [9]. Критикуя традиционный подход  
в делении государств на унитарные, федеративные и конфедеративные, он не 
без оснований ставит под сомнение одномерность подхода к государству 
только с позиций степени его централизации или децентрализации: ведь 
«централизация имеет несметное количество вариаций и влияет на бесчис-
ленное множество функций, которые часто противоречат одна другой». Более 
того, для функционирования государства важны и другие характеристики: 
представительность, восприимчивость к общественным настроениям, качест-
во или величина руководящего элемента, эффективность, уважение к «прави-
лам игры», тип экономики, размеры территории, социальные характеристики 
населения и т.д. [10, c. 10; 11].  
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Не со всеми выводами П. Кинга можно согласиться, но его критерии 
федерации можно считать вполне рабочими. С его точки зрения, федерация: 
а) строится на территориальном представительстве; б) это территориальное 
представительство имеет как минимум два яруса («местное» правительство и 
«региональное» представительство); в) в процедуру принятия решений в на-
циональном центре, и, возможно, другим образом, включены по крайней ме-
ре региональные единицы; г) основания подобного регионального представи-
тельства в центре трудно поменять, численность их нельзя изменить с помо-
щью процедуры простого большинства [10, c. 16]. 

Обращаясь к современному пласту исследований, следует прежде всего 
упомянуть работы Алана Тарра (США) и Черил Саундерс (Австралия). 
Тарр, окончив Чикагский университет, получил магистерскую и докторскую 
степени и возглавил кафедру политической науки в Ратгерском университете, 
а с 1995 г. стал директором Центра по изучению конституций штатов. Имен-
но тема функционирования субъектов федерации и является ведущей для 
Тарра. В книге «Понимание конституций штатов» [11] он привлек внимание 
американцев к менее привычным для них констиутционным документам 
субъектов (50 % из них вообще не знают об их существовании). Синтезируя 
исторический, правовой и политологический подходы, Тарр показал амери-
канский конституционный дуализм, феномен частой смены конституций 
субъектов. Попытался идентифицировать доминирующие факторы, оказы-
вающие влияние на политический процесс, а именно: 1) распределение вла-
сти между социальными группами и регионами; 2) объем властных полно-
мочий у штатов и муниципалитетов; 3) экономическую активность штатов.  
Тарром опубликованы: «Судебное воздействие и Верховные Суды штатов» 
(1977) [12], «Народные конституции: народный конституционализм и амери-
канские штаты» (2014) [13]. Тарр является соредактором и соавтором моно-
графий с более широкой, глобально-федералистской проблематикой. Среди 
них: «Конституционные корни, структура и развитие в федеративных демо-
кратиях» (2005) [14], «Конституционная динамика в федеративных системах: 
перспективы субъектов федерации» (2012) [15], «Федерализм и глобальный 
финансовый кризис: факторы воздействия и ответы» (2014) [16]. Он же со-
вместно с Р. А. Рассумом выпустил двухтомник по американскому конститу-
ционному праву [17]. 

Видный австралийский политолог Ч. Саундерс долгое время занимала 
ключевые позиции в конституционно-правовой и политической науке своей 
страны. Выпускница Университета Мельбурна, она с 1989 г. работала его 
профессором, став впоследствии директором-основателем Центра сравни-
тельных конституционных исследований. Саундерс преподавала в универси-
тетах Оксфорда, Кембриджа, Гонконга, Копенгагена, Кейптауна. Участвовала 
в работе над конституционными документами в Южной Африке, Зимбабве, 
Шри-Ланке, Ираке, Непале. Является автором работы, содержащей тексту-
альный анализ Конституции Австралии [18]. Ее перу принадлежит труд  
о Конституции Австралии, а также работа, анализирующая конституционные 
системы Азиатско-Тихоокеанского региона [19]. Она же выступила соредак-
тором труда о межправительственных отношениях в федеративных систе-
мах [20]. 
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Наконец, нельзя не сказать о чрезвычайно известном в США и за его 
пределами Джоне Кинкеде – одном из основоположников концепции конку-
рентного федерализма. Он возглавляет Центр по изучению правительств 
штатов и местных правительств в Колледже Лафайета, соредактор книг 
«Конкуренция между штатами и местными правительствами: эффективность 
и справедливость в американском федерализме» (1991) [21], «Конституцион-
ные корни, структура и изменения в федеративных странах» (2005) [22].  
Под редакцией Дж. Кинкеда вышел монументальный четырехтомный труд 
«Федерализм» [23]. 

Особого внимания заслуживают международные коллективные науч-
ные проекты. Например, в коллективной монографии «Динамика федерализ-
ма в общенациональных политических системах и системах субъектов» под 
редакцией профессора Иллинойского университета М. Пагано и директора 
лаборатории в Европейском институте Лондонской школы экономики Р. Ле-
онарди рассматриваются конституционно-политические фискальные и управ-
ленческие основания федерализма [24]. Авторы монографии изучают вопрос 
о том, как федерации приспосабливаются к меняющейся внутренней и внеш-
ней обстановке, корректируя свои конституции и законы, финансовые систе-
мы и оказание услуг населению. Итогами своей работы над трехлетним ис-
следовательским проектом поделился небольшой германо-швейцарский кол-
лектив авторов в своей монографии «Политическая деятельность в много-
уровневых системах: федерализм, децентрализация и результативность  
в странах ОЭСР». Ян Биела, Анника Хенль и Андре Кайзер выбрали для ана-
лиза два унитарных (Дания, Ирландия) и два федеративных государства (Швей-
цария, Австрия) с различной степенью централизации, чтобы проследить их 
управленческую эффективность на примере конкретных проектов [25]. 

В 2014 г. были опубликованы результаты изучения правовой унифика-
ции в 20 федеративных государствах под редакцией Дэниеля Халберстема и 
Маттиеса Рейманна [26]. Хотя не все из предложенных объектов исследова-
ния являются федерациями в точном смысле этого слова (например, Италия, 
Испания, Великобритания, Европейский союз), сама по себе попытка экс-
пертной юридической оценки степени правовой автономии субъектов весьма 
и весьма интересна. Экспертам из изучаемых стран были заданы вопросы, 
затрагивающие: 1) распределение полномочий и осуществление правотворче-
ства; 2) средства и методы унификации; 3) институциональные и социальные 
основы унификации. Их попросили количественно оценить (в баллах от од-
ного до семи) степень правовой унификации примерно в 40 отраслях права, 
сгруппированных в 11 крупных правовых массивах [5, p. 5]. 

Со стороны политологов результаты аналогичного масштабного проек-
та были обнародованы в начале 2019 г. в журнале «Публиус» [27]. В этом 
случае изучались шесть федеративных государств (США, Канада, Австралия, 
Германия, Швейцария, Индия) на предмет их тенденций развития в направ-
лении централизации или децентрализации. С нашей точки зрения, выбор 
объектов исследования с количественной и качественной точек зрения доста-
точен и типологически разнообразен. Задача выяснить взаимоотношения меж-
ду центром и субъектами не только в статике, но и в динамике, а также выде-
лить при этом законодательные, административные и финансовые аспекты 
весьма и весьма актуальна. 
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Зарубежная литература по федерализму чрезвычайно многообразна. 
Создается впечатление, что в ней доминируют политологические, а не госу-
дарствоведческо-правовые подходы. В этом отношении весьма показатель-
ными являются выводы о предметной структуре федералистской проблема-
тики в Канаде (табл. 1, 2). Как мы видим, большинство тем (за исключением 
финансового федерализма) изучается преимущественно как юристами, так и 
политологами.  

 
Таблица 1 

Появление интереса к различным темам по федерализму  
у представителей различных гуманитарных наук, % [28, p. 14] 

Темы 
Проявленный интерес  

среди 
политологов 

среди 
юристов 

среди 
экономистов 

среди других 
специалистов 

Институты, конституция 
и межправительственные 
отношения 

22,6 25,9 16,2 16,2 

Финансовый федерализм 9,6 6,3 55,1 10,8 

Публичная политика 23,6 21,7 16,7 27 

Идентичность  
и национальные чувства 
на уровне субъектов  
федерации 

18,5 21 4 31,5 

Многоуровневое  
управление (включая 
проблемы аборигенов, 
городов) 

7 12,6 2,5 5,4 

Регионализация  
и провинциализм 

7,3 7,7 4,5 1,8 

Нормативные  
и философские  
аспекты федерализма 

7,5 4,9 1 7,2 

В целом 100 100 100 100 

 
В то же время вклад в изучение представленных тем у разных специа-

листов неодинаков. Можно сказать, что юристы проявляют умеренный инте-
рес практически ко всем темам, а политологи демонстрируют доминирующий 
интерес ко всем темам, кроме одной – финансовому федерализму (см. табл. 2).  
Остается только позавидовать активности и всеядности политологов. 

К сожалению, в проанализированных работах, несмотря на отдельные 
оригинальные идеи, не хватает междисциплинарности. За редким исключе-
нием основная масса авторов мыслит тривиальными категориями двухуров-
невой организации власти, но не имеет желания тщательно рассматривать  
ни исходный процесс федерализации, ни динамику последующего развития. 
Политологи при всей их широте охвата федералистской проблематики не го-
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товы подробно и последовательно анализировать модели федерализма, зани-
маться их компаративизацией.  

 
Таблица 2 

Вклад представителей отдельных гуманитарных наук  
в исследование основных проблем федерализма 

Темы 
Вклад представителей отдельных наук 

политологов юристов экономистов
других  

специалистов 
в  

целом

Институты, конституция 
и межправительственные 
отношения 

66,7 13,9 12 7,5 100 

Финансовый федерализм 32,8 4,6 55,9 6,7 100 

Публичная политика 62,5 13,3 13 12,3 100 

Идентичность  
и национальные чувства 
на уровне субъектов  
федерации 

60,2 14,6 3,9 21,4 100 

Многоуровневое  
управление 

61 23,4 6,5 9,1 100 

Регионализация  
и провинциализм 

68,1 15,3 12,5 4,2 100 

Нормативные  
и философские  
аспекты федерализма 

73,5 10,3 2,9 13,2 100 

 
Между тем в Пензенском государственном университете предлагают 

рассматривать системы федеративных отношений в конкретных странах  
с точки зрения комплексности факторов влияния и их эволюции. Следует оп-
ределять этапы и векторы федерализации [29, c. 121]. При этом построение 
моделей по единым критериям позволяет подвергать их компаративизации. 
Таким образом, при использовании модельного подхода, стержнем которого 
выступает историко-государствоведческий метод, у юридической науки по-
является шанс восстановить свои позиции и стать главным координатором 
междисциплинарных исследований. Ведь юриспруденция изучает государст-
во и право в их взаимодействии, а политология здесь могла бы выступить не-
ким фоном, дополнительным средством для государственно-правового ана-
лиза в его динамическом выражении. 
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Н. А. Подольный 

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ХИТРОСТИ  

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Следственная хитрость представляет собой один из 

видов тактических приемов, использование которого вызывает множество 
споров. Его применение является одним из средств повышения эффективности 
предварительного расследования. В связи с этим перед теорией предваритель-
ного расследования встает цель определения круга требований к следственной 
хитрости, соблюдение которых гарантировало бы права и законные интересы 
участников уголовного судопроизводства, а также получение сведений об об-
стоятельствах совершения соответствующего преступления.  

Материалы и методы. Методологию положенного в основу статьи иссле-
дования составляет анализ состояния применения следственной хитрости  
в тактике предварительного расследования преступлений. Были использованы 
логические методы, а также системно-деятельностный метод криминалистики. 

Результаты. Обоснованы положения, позволяющие широкое использова-
ние следственной хитрости в ходе предварительного расследования преступ-
лений. 

Выводы. Отсутствие единства мнений относительно возможности приме-
нения следственной хитрости связано в основном с тем, насколько этот прием 
соответствует нормам морали и нравственности. В статье предпринята попыт-
ка рассмотреть все «за» и «против» в связи с его применением с точки зрения 
общепринятых норм морали. При этом анализируется также и та польза, кото-
рую получает предварительное расследование от использования следственной 
хитрости. Рассматриваются характерные черты следственной хитрости, усло-
вия, при наличии которых следователь должен задумываться о необходимости 
ее применения. Сделан вывод о необходимости более широкого использования 
данного тактического приема в ходе предварительного расследования престу-
плений. 

Ключевые слова: следственная хитрость, мораль, нравственность, предва-
рительное расследование, тактический прием. 

 
N. A. Podol'nyy 

MORAL ASPECTS OF THE USE OF INVESTIGATIVE TRICKS 
DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION 

 
Abstract. 
Background. Investigative cunning is one of the types of tactics, the use of which 

causes a lot of controversy. Its application is one of the means to enhance the effec-
tiveness of the preliminary investigation. In this regard, the theory of preliminary in-

                                                           
1 © Подольный Н. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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vestigation is aimed at determining the range of requirements for investigative 
tricks, the observance of which would guarantee the rights and legitimate interests of 
participants in criminal proceedings, as well as guaranteed information about the 
circumstances of the Commission of the relevant crime.  

Materials and methods. The methodology of this article is based on the analysis 
of the state of the use of investigative tricks in the tactics of preliminary investiga-
tion of crimes. Logical methods were used, as well as system-activity method of 
criminology. 

Results. The provisions allowing wide use of investigative tricks in the course of 
preliminary investigation of crimes are substantiated. 

Conclusions. The lack of consensus on the possibility of using investigative 
tricks is mainly due to the extent to which the investigative cunning meets the stan-
dards of morality and ethics. In the proposed article, an attempt is made to consider 
the pros and cons of the use of investigative tricks from the point of view of general-
ly accepted norms of morality. At the same time, it also analyzes the benefits that 
the preliminary investigation receives from the use of investigative tricks. The cha-
racteristic features of investigative cunning, the conditions under which the investi-
gator should think about the need for investigative tricks are considered. It is con-
cluded that it is necessary to make greater use of investigative tricks in the course of 
preliminary investigation of crimes. 

Keywords: investigative tricks, morals, morality, preliminary investigation, tac-
tical method. 

 
Не вызывает сомнений тот факт, что уже достаточно много разработано 

средств и инструментов расследования преступлений. Поэтому одной из ос-
новных задач, стоящих перед следствием, является умение использовать все 
эти средства и инструменты при решении тактических задач, которое приве-
дет к серьезной оптимизации расследования преступлений.  

Но на пути к решению стоит вполне определенная проблема, суть ко-
торой заключается в том, что далеко не все средства и инструменты рассле-
дования достаточно хорошо изучены и далеко не обо всех сложилось одно-
значное мнение в части возможности их применения в ходе предварительно-
го расследования. Именно таким средством является следственная хитрость. 
С одной стороны, этот прием безусловно способен оптимизировать расследо-
вание, позволив в результате буквально незначительных усилий и в короткий 
срок получить необходимые для его проведения доказательства. С другой 
стороны, сама суть следственной хитрости часто представляется не соответ-
ствующей тому идеалу, который вкладывается в правосудие обществом, стре-
мящимся организовать государство на принципах демократии [1, с. 171–176]. 
Результатом такой неоднозначности является то, что о данном средстве часто 
даже не упоминают при рассмотрении путей решения проблем предвари-
тельного расследования. Между тем представляется, что такое отношение  
к нему является незаслуженным, поскольку оно не только эффективно, но и  
в полной мере соответствует всем принципам, на которых строится право-
судие.  

Конечно же, при желании в следственной хитрости можно усмотреть 
если не обман, то его элементы. Обман же – это всегда безнравственно и по-
тому неприемлемо для правосудия. Тем более что правосудие должно воспи-
тывать тех, кто оступился, совершив соответствующее преступление. А если 
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используется обман, то о каком воспитательном эффекте тогда может идти 
речь?  

Но если присмотреться более пристально, то никакого обмана в следст-
венной хитрости нет. Следственная хитрость и обман – это вовсе не тождест-
венные и даже не соприкасающиеся понятия. Следственная хитрость – это не 
ложь, которая используется ради получения недостающих доказательств, это 
умение следователя использовать сложившуюся следственную ситуацию  
в интересах проводимого им расследования [2, с. 107–111]. Она представляет 
собой тактический прием, применение которого обеспечивает решение опре-
деленной тактической задачи. Причем представляет собой такой тактический 
прием [3, с. 130–132], который максимально учитывает индивидуальность 
соответствующей сложившейся следственной ситуации и основан на умении 
и профессиональном мастерстве следователя, его использующего. То есть  
в основе следственной хитрости лежит именно профессионализм следовате-
ля, проявляющийся в его способности быстро реагировать на изменения  
в следственной ситуации ради достижения истины по уголовному делу. 

Действительно, следственная хитрость предполагает возможность ис-
пользования неосведомленности конкретного участника уголовного судопро-
изводства о чем-либо, что имеет отношение к проводимому расследованию 
[4, с. 70–76]. Чаще всего это неосведомленность относительно хода самого 
предварительного расследования и объема доказательств, касающихся со-
вершенного преступления, которое расследуется. При этом следователь вовсе 
не распространяет и не сообщает каких-либо ложных сведений, он лишь ис-
пользует неосведомленность соответствующего лица. А соответствующее 
лицо может на основании отсутствия у него достоверной информации о ходе 
расследования и степени осведомленности следователя делать неверные вы-
воды, которые, однако, на руку проводимому расследованию, поскольку они 
могут стать основой получения необходимых доказательств [5, с. 48, 49]. 
Следователь в подобных случаях вовсе не стремится к тому, чтобы обмануть 
соответствующее лицо, он лишь продолжает удерживать в тайне ход прово-
димого предварительного расследования. Абсурдно выглядело бы требование 
к следователю в этих случаях развеять иллюзии соответствующего лица, рас-
сказав ему о том, в каком состоянии информированности находится на опре-
деленный момент предварительное расследование. Это было бы равносильно 
отрицанию необходимости следственной тайны.  

Следственная тайна – это одно из наиболее значимых условий предва-
рительного расследования, которое обеспечивает качество всего процесса 
доказывания [6, с. 236–238]. Она создает условия, препятствующие возмож-
ности негативного воздействия на проводимое предварительное расследова-
ние. Не зная, в каком положении находится расследование, достаточно слож-
но на него влиять. Тем самым следственная тайна имеет профилактическое 
значение, предупреждая саму возможность негативного воздействия на про-
водимое предварительное расследование. В ней нет чего-либо предосуди-
тельного, нарушающего нравственность. Вряд ли кому придет в голову тре-
бовать от следователя публично оглашать весь ход предварительного рассле-
дования и все свои планы по проведению отдельных следственных действий, 
обосновывая это тем, что именно в этом состоит мораль и нравственность 
предварительного расследования. Само же действующее законодательство 
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исходит из того, что следственная тайна – это необходимое условие для уста-
новления всех обстоятельств совершения конкретного преступления (ст. 161 
Уголовно-процессуального кодекса РФ) [7]. Поэтому недостаточная, а то и 
полная, неосведомленность отдельных участников уголовного процесса (по-
дозреваемого, обвиняемого) о ходе предварительного расследования вовсе не 
является чем-то аморальным или безнравственным. Это лишь умение исполь-
зовать условия, созданные законом, для проведения предварительного рас-
следования. Ну не может быть следственная хитрость аморальной и безнрав-
ственной, если ее основание (следственная тайна) в полной мере соответству-
ет всем моральным и нравственным требованиям. 

Конечно же, можно было бы упрекнуть следователя, применяющего 
следственную хитрость, в том, что аморальность и безнравственность вкра-
дываются в его действия в ходе того, как он использует неосведомленность 
соответствующих участников уголовного процесса. Однако, следственная 
хитрость – это, по сути, такой тактический прием следователя, который ис-
пользует его в высшей мере профессионально, искусно, умело, с максималь-
ным учетом всех особенностей сложившейся следственной ситуации. Это 
показатель мастерства следователя, его навыков и умений, которые были им 
выработаны в ходе расследования множества преступлений. А вот следова-
тель, не обладающий достаточным опытом и уровнем мастерства, всегда 
стремится избежать использования следственной хитрости при расследова-
нии конкретных преступлений и обойтись стандартными, стереотипными 
действиями [8, с. 19–25].  

Особо следует отметить, что, несмотря на большое количество разгово-
ров, в которых признается безнравственность следственной хитрости, тем не 
менее практика расследования особо сложных и запутанных преступлений 
знает немало случаев ее применения. Причем таких, когда появляется воз-
можность благодаря данному приему выйти из, казалось бы, патовой ситуа-
ции [9, с. 230–236]. Поэтому следственную хитрость следует рассматривать 
именно как особого рода тактическое средство, использование которого при-
водит к перелому в ходе предварительного расследования, когда достигается 
такой уровень успеха, что невозможно уже в такой степени навредить след-
ствию, чтобы нельзя было установить действительно имевшие место обстоя-
тельства совершения конкретного преступления и причастности к нему соот-
ветствующих лиц. Следственная хитрость способна открыть дорогу правосу-
дию даже по тем уголовным делам, которые могли первоначально казаться 
безнадежными для установления истины, и помочь вынесению справедливо-
го процессуального решения или приговора суда. 

Но несомненной особенностью следственной хитрости является то, что 
она не может быть типизирована. Она сохраняет свою эффективность ровно 
столько, сколько ее суть остается непонятной для иных участников уголовно-
го процесса, соответствующего следственного действия. Если ее суть будет 
понята, она сразу же станет попросту бесполезной для проводимого предва-
рительного расследования. Поэтому этот тактический прием не может быть 
типизирован и рекомендован к применению при наличии тех или иных след-
ственных ситуаций. В каждом конкретном случае следователь сам должен 
решать, как необходимо сконструировать следственную хитрость, чтобы с ее 
помощью добиться определенного, ожидаемого результата, способствующего 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 58

получению таких доказательств, на основе которых можно будет вынести 
справедливое процессуальное решение.  

Следственная хитрость всегда предполагает максимум творческого 
подхода от следователя при решении тех или иных тактических задач, кото-
рые встают в ходе предварительного расследования. Он должен уметь быстро 
и правильно оценить сложившуюся ситуацию, увидеть в ней имеющиеся для 
расследования преимущества, как их можно использовать в интересах уста-
новления истины и определить, какие действия необходимо предпринять, 
чтобы разрешить тактическую задачу, обусловленную этой следственной си-
туацией [10, с. 297–300]. Все это он должен сделать в самые короткие сроки, 
поскольку действующие благоприятные факторы для расследования, как пра-
вило, скоротечны и с течением времени полностью исчезают. При этом след-
ственная хитрость всегда ориентирована на использование не типовых осо-
бенностей соответствующей следственной ситуации, типовых особенностей 
личности соответствующего лица, в отношении которого проводится соот-
ветствующее следственное действие, типовых особенностей расследуемого 
преступления, а на использовании особенностей той следственной ситуации, 
которая складывается при расследовании конкретного преступления, особен-
ностей личности тех лиц, в отношении которых проводится соответствующее 
следственное или иное процессуальное действие.  

Следственная хитрость всегда индивидуальна, а потому всегда основа-
на на индивидуальных особенностях, благодаря чему и достигается ее эффек-
тивность. Нет и не может быть типовых следственных хитростей, а потому не 
может быть рекомендаций по использованию определенных следственных 
хитростей при наличии определенных следственных ситуаций.  

Данный тактический прием всегда внезапен, причем не только в отно-
шении того, к кому он применяется, но и к самому следователю, поскольку 
является ответом на нестандартность и индивидуальность конкретной скла-
дывающейся следственной ситуации [11, с. 217–229]. Следователь сам может 
не ожидать того, как сложится следственная ситуация, но должен уметь свое-
временно ее оценить и, если в ней есть польза для предварительного рассле-
дования, максимально использовать ее. Средством, с помощью которого ис-
пользуется такая следственная ситуация, и является следственная хитрость. 

Одной из проблем применения этого приема является то, как своевре-
менно определить, что благоприятная для следственной хитрости ситуация 
уже наступила и ее следует срочно использовать в интересах проводимого 
предварительного расследования. Это позволит следователю обдумать след-
ственную хитрость, определить те действия, которые станут ее составными 
частями и обеспечат ее эффективность. При этом сам тактический прием во 
многом должен быть ответом на своеобразие соответствующей сложившейся 
следственной ситуации. Хотя, как было сказано выше, нельзя типизировать 
следственную хитрость, однако можно определить те наиболее характерные 
черты складывающихся следственных ситуаций, при наличии которых следо-
ватель должен задуматься о нестандартном подходе к решению соответст-
вующей тактической задачи, а следовательно, о необходимости применения 
следственной хитрости. В частности, одним из благоприятных признаков со-
ответствующей следственной ситуации является неосведомленность соответ-
ствующего лица о ходе проводимого расследования и вместе с тем его неже-
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лание содействовать установлению обстоятельств совершения соответст-
вующего преступления. Могут быть и иные признаки, наличие которых 
должно заставить следователя задуматься о необходимости использования 
следственной хитрости для решения соответствующей тактической задачи. 
Представляется важным изучить и классифицировать названные признаки, 
чтобы использовать их в соответствующей частной методике расследования. 
Они имеют методологическое значение, поскольку позволяют следователю 
анализировать следственную ситуацию на предмет возможности использова-
ния следственной хитрости.  

Помимо особенностей следственной ситуации, в которой необходимо 
применять данный тактический прием, следователь должен знать и то, как 
следует конструировать соответствующую следственную хитрость для того, 
чтобы с ее помощью можно было решить соответствующую тактическую за-
дачу. Это достаточно сложно, поскольку следственная хитрость должна 
включать в себя только те действия, которые уместны в соответствующей 
сложившейся следственной ситуации и которые способны обеспечить наибо-
лее оптимальное решение стоящей тактической задачи. Чаще всего это дей-
ствия, направленные, во-первых, на то, чтобы даже случайно не раскрыть 
следственную тайну о состоянии предварительного расследования, и, во-вто-
рых, чтобы максимально использовать заблуждения соответствующего лица 
о ходе расследования в интересах установления обстоятельств совершенного 
преступления. При этом действия, составляющие следственную хитрость, 
должны максимально адекватно соответствовать особенностям соответст-
вующей следственной ситуации и обусловленной ей тактической задаче, ко-
торую необходимо решить. Несмотря на то, что следственная хитрость всегда 
отображает индивидуальные особенности расследования конкретного пре-
ступления, тем не менее имеются вполне определенные правила по ее конст-
руированию, которые должны использоваться в ходе расследования преступ-
лений. Более того, эти правила должны быть частью соответствующих част-
ных методик расследования преступлений отдельных видов. Тем более что 
они могут содержать вполне определенную специфику, зависящую от осо-
бенностей, свойственных именно определенному виду преступлений.  

Следственная хитрость, таким образом, должна рассматриваться в ка-
честве тактического средства, без которого невозможно решение определен-
ных, достаточно сложных тактических задач. По этой причине частные мето-
дики также должны строиться с учетом того, что в ходе конкретного предва-
рительного расследования может, а часто и должна, применяться соответст-
вующая следственная хитрость. 

Итак, бесстрастный, объективный анализ следственной хитрости ука-
зывает лишь на одно – она представляет собой достаточно эффективный так-
тический прием, который должен применяться в ходе предварительного рас-
следования, поскольку обеспечивает полноту, всесторонность и объектив-
ность исследования всех обстоятельств совершенного преступления. 
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СУДЕБНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ:  
ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие российской государственности на совре-

менном этапе происходит в условиях нескончаемых демократических преоб-
разований и реформ. Формируются новые общественные отношения и инсти-
туты. Особую роль в этом процессе занимает судебная власть, которая в на-
стоящее время не только осуществляет отправление правосудия, но и выпол-
няет функцию судебного нормотворчества, формами которого выступают 
судебные прецеденты и судебная практика высших судебных инстанций. Между 
тем до настоящего времени единая концепция судебного нормотворчества  
в России не разработана и нуждается в теоретическом обосновании, комплекс-
ном исследовании теорий и доктрин отечественных ученых, в том числе доре-
волюционного периода. Цель работы – проанализировать основные идеи о су-
дебном нормотворчестве в дореволюционной России (1864–1917). 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научных трудов отечественных правоведов дорево-
люционного и современного периодов, затрагивающих заявленную пробле-
матику, а также законодательных положений нормативных правовых актов 
обозначенного периода. Методологическую основу исследования составляют 
формально-юридический, сравнительно-правовой и исторический методы, 
которые позволяют сопоставить содержание взглядов, идей о судебном нор-
мотворчестве в исследуемый период, их зарождение и развитие в конкрет-
ных исторических условиях. 

Результаты. Исследовано становление идей о судебном нормотворчестве  
в Российской империи дореволюционного периода, проанализированы взгля-
ды сторонников и противников признания судебной практики одним из источ-
ников отечественного права. 

Выводы. Изучение проблемы судебного нормотворчества в дореволюцион-
ной России позволяет сделать вывод о том, что судебная реформа 1864 г.  
упрочила положение судебной ветви власти как самостоятельной и независи-
мой силы. В этой связи доктрина о существовании судебного нормотворчества 
начала представлять интерес для видных представителей юридической науки 
того времени, анализ трудов которых позволяет констатировать, что законода-
тельного закрепления в качестве источника права судебная практика так и не 
получила, но тем не менее фактически выступала регулятором общественных 
отношений, восполняя пробелы в действующем законодательстве.  

Ключевые слова: источник права, судебное нормотворчество, акт судеб-
ного нормотворчества, судебная практика, судебный прецедент, разъяснения 
Сената. 
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M. S. Chunina 

JUDICIAL RULES IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA: 
DISCUSSION ASPECTS 

 
Abstract. 
Background. The development of Russian statehood at the present stage takes 

place in the context of endless democratic transformations and reforms. New public 
relations and institutions are being formed. A special role in this process is played 
by the judiciary, which currently performs not only the administration of justice, but 
also performs the function of judicial rule-making, the forms of which are judicial 
precedents and judicial practice of the highest judicial instances. Meanwhile, to date, 
a unified concept of judicial rule-making in Russia has not been developed, it needs 
theoretical substantiation, a comprehensive study of theories and doctrines of father-
land scientists, including the pre-revolutionary period. The purpose of the work is to 
analyze the main ideas about judicial rule-making in pre-revolutionary Russia 
(1864–1917). 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of scientific works of domestic lawyers of the pre-revolu-
tionary and modern period, affecting the stated problems, as well as the legal provi-
sions of the regulatory legal acts of the designated period. The methodological basis 
of the study consists of formal-legal, comparative-legal and historical methods, 
which allow to compare the content of views, ideas about judicial rule-making in the 
researching period, their origin and development in specific historical conditions. 

Results. The development of ideas about judicial rule-making in the Russian 
Empire of the pre-revolutionary period was studied, the views of supporters and op-
ponents of the recognition of judicial practice as one of the sources of fatherland law 
were analyzed. 

Conclusions. Studying the problem of judicial rule-making in pre-revolutionary 
Russia leads to the conclusion that the judicial reform of 1864 strengthened the posi-
tion of the judicial branch of power as an independent and independent force. In this 
regard, the doctrine of the existence of judicial rule-making began to be of interest to 
prominent representatives of the legal science of the time, an analysis of the works 
of which allows us to state that judicial practice did not receive legislative consoli-
dation as a source of law, but nevertheless acted as a regulator of public relations, 
replenishing gaps in the current legislation. 

Keywords: source of law, judicial rule-making, act of judicial rule-making, judi-
cial practice, judicial precedent, explanations of the Senate. 

 
Проблема признания за судом правотворческой функции на протяже-

нии многих веков привлекала внимание не только представителей англо-
американской системы права, но и многих видных отечественных деятелей 
юриспруденции, в том числе дореволюционного периода. 

Вне зависимости от того, какую позицию по отношению к судебному 
нормотворчеству занимали те или иные авторы, неизменно в их трудах отра-
жались вопросы, касающиеся определения его сущности и содержания. 

Российская юридическая мысль этого времени характеризовалась от-
сутствием единого подхода к судебному нормотворчеству, поскольку до про-
ведения судебной реформы 1864 г. в нашей стране не было никаких предпо-
сылок говорить о нем ни с теоретической, ни с практической точки зрения. 
Законодательная и судебная власть была сосредоточена в руках Государст-
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венного совета, в связи с чем судебная практика в качестве самостоятельного 
источника права выступать не могла по причине того, что судебные акты 
становились законодательными. «Если суд усматривал неясность или непол-
ноту законодательства, он должен был представлять о том в высшую инстан-
цию, и так, переходя из инстанции в инстанцию, дело доходило до Государ-
ственного совета, где оно разрешалось», – писал Н. М. Коркунов [1, с. 188]. 

По нашему мнению, применение в России актов судебного нормотвор-
чества в качестве источников права стало возможным после проведения 
Александром II в 1864 г. целого ряда реформ, в том числе и судебной, и изда-
ния таких основополагающих нормативных правовых актов, как Уставы  
гражданского, уголовного, торгового судопроизводства и др. 

В это время многие отечественные юристы стали говорить об актах су-
дебного нормотворчества как древнейших и самостоятельных источниках 
российского позитивного права. 

Как справедливо отмечает В. В. Момотов, «…прецедентная практика  
в России начала формироваться вместе с независимым судом, т.е. только  
с 1864 года» [2, с. 45].  

Безусловно, речь не идет о законодательном закреплении актов судеб-
ного нормотворчества в качестве самостоятельных источников права или же 
об изменении взглядов государственных чиновников в этом направлении.  
В данном контексте все оставалось по-прежнему, впрочем, как и в современ-
ной России. Следует отметить весьма серьезные изменения, которые про-
изошли в судебной системе в целом и послужили основанием для признания 
актов судебного нормотворчества в доктринальном смысле одним из источ-
ников права. 

В результате проведения реформы 1864 г. судебная власть в Россий-
ской империи сосредоточилась в судах и Правительствующем Сенате – выс-
шей судебной инстанции страны, в котором были созданы два новых депар-
тамента: Гражданский кассационный и Уголовный кассационный. В отличие 
от иных судебных инстанций, они устанавливали исключительно вопросы 
права, не рассматривая дело по существу. Кроме того, данные департаменты 
«осуществляли высший надзор за всеми мировыми судьями и мировыми 
съездами» [3, с. 38]. 

Юридическая природа разъяснений кассационных департаментов Се-
ната, даваемых по гражданским и уголовным делам, публикуемых в уставах 
гражданского (ст. 813, 815) и уголовного судопроизводства (ст. 930, 933) «для 
руководства к единообразному исполнению и применению законов» [4, с. 387], 
была предметом нескончаемой полемики среди представителей дореволюци-
онной юридической науки.  

Так, А. М. Гуляев в своем труде, посвященном работе Сената, указывал 
на его функцию по восполнению пробелов в законодательстве, которую  
он осуществлял исходя из общего смысла законов, и тем самым Правитель-
ствующий Сенат творил «…новые нормы права, законом не предусмотрен-
ные, но долженствующие соответствовать общей системе законодательства» 
[5, с. 17]. 

Г. В. Демченко также подчеркивал нормативное значение разъяснений 
Сената: «Судебная практика Сената имеет юридическое значение источника 
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права, хотя и занимающего теперь – при необычайном развитии законода-
тельства – подчиненное, второстепенное место» [6, с. 234].  

Общеобязательность таких разъяснений предписывалась и самим Сена-
том. Например, давая разъяснение обер-прокурору о порядке передачи на-
кладных, Сенат указал, что «…приведенное разъяснение, как постановленное 
присутствием Гражданского кассационного департамента и опубликованное 
во всеобщее сведение в официальном сборнике его решений, должно… слу-
жить как для судебных установлений, так и для управления железных дорог 
руководством к единообразному истолкованию и применению законов, ка-
сающихся передачи накладных…» [5, с. 16]. 

Одним из примеров нормотворчества Сената может служить решение 
Гражданского кассационного департамента от 1913 г. № 19, в соответствии  
с которым Сенат допустил кассационное обжалование частных определений 
в тех случаях, когда они по своему юридическому значению равносильны 
решениям, т.е. «когда ими заканчивается самое производство дела вообще 
или по данному вопросу, и засим по производству этому уже не может состо-
яться решения, вместе с коим могло бы быть обжаловано также и частное 
определение» [7, с. 191]. 

В Уставе гражданского судопроизводства содержалось лишь право по-
дачи кассационных жалоб на окончательные, вступившие в законную силу 
решения судебных палат, а о возможности обжалования в кассационном  
порядке частных определений законодательное положение отсутствовало. 
Таким образом, Сенат восполнил пробел в действующем законодательстве.  

Аналогичный пример можно привести и из практики Уголовно-касса-
ционного департамента Сената. При рассмотрении вопросов о соучастии су-
дам приходилось выяснять, в каких случаях подлежат применению нормы  
о соучастии по предварительному соглашению, а когда – без предваритель-
ного соглашения, а также каковы отличительные признаки категорий соуча-
стников по обеим группам преступлений.  

Кассационными решениями от 1867 г. № 190, 263, 317 и др. было уста-
новлено, что «если дело рассматривается с участием присяжных заседателей, 
то им непременно должен быть поставлен вопрос, было ли соучастие по 
предварительному соглашению, и, только в случае утвердительного решения 
этого вопроса, судом могут быть применены постановления Уложения о на-
казаниях об этом виде соучастия; в противном случае суд должен признать, 
что соучастие было без предварительного соглашения» [8, с. 470, 471]. 

Необходимо отметить, что идеи о признании судебного нормотворче-
ства поддерживались многими видными учеными права. 

Так, по мнению С. А. Муромцева, «…стоя лицом к лицу к закону несо-
вершенному... судья должен положиться немедленно на свои собственные 
силы и серьезно приступить к регламентации гражданско-правового порядка, 
не дожидаясь, пока выступит законодатель на пополнение допущенных им 
пробелов» [9, с. 391, 392].  

И. А. Покровский, не ставя под сомнение главенствующую роль закона 
как основного и безусловного источника права в Российской империи, ука-
зывал на «творческий элемент» в деятельности судьи, обусловленный тем, 
что судья не может быть «простым механическим правоприменителем зако-
на, логической машиной, автоматически выбрасывающей решения». «Закон и 
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суд не две враждебные силы, а два одинаково необходимых фактора юрис-
дикции. Оба они имеют одну и ту же цель – достижение материально спра-
ведливого; закон для достижения этой цели нуждается в живом дополнении и 
сотрудничестве в лице судьи», – писал он [10, с. 70, 71]. 

Интересной также представляется точка зрения Ю. С. Гамбарова о роли 
судебной практики в механизме правового регулирования: «Ей постоянно 
приходилось и приходится изменять, дополнять и даже отменять... закон, ес-
ли он оказывается в противоречии с наличными потребностями или данными 
отношениями общественной жизни и общественных классов друг к другу, и 
создавать новое право – задолго до того, чем это последнее получает законо-
дательное освещение» [11, с. 11]. 

Е. Н. Трубецкой указывал, что законодательные акты дополняются 
нормами, создаваемыми судебными органами. «Суд есть инстанция, приме-
няющая закон к казусам, встречающимся в действительности. Но в силу не-
возможности для законодателя предвидеть все разнообразие казусов судебная 
практика поневоле не ограничивается одним только применением закона  
к случаям действительной жизни», – подчеркивает он [12, с. 131]. 

Кроме того, ученый справедливо указывал на многогранность и дина-
мизм общественных отношений, за которыми не успевало действующее за-
конодательство, в результате чего суд «волей-неволей» вынужден был вос-
полнять в нем пробелы, поскольку не мог отказать в рассмотрении дела ввиду 
«неполноты или неясности закона» [12, с. 131]. 

На основании этого Е. Н. Трубецкой приходит к следующему выводу: 
«…у нас в России судебная практика имеет значение самостоятельного ис-
точника права, но это значение было официально признано за ней лишь со 
времени издания Судебных уставов императора Александра II» [12, с. 133]. 

Весьма неоднозначной в данном вопросе представляется точка зрения 
Н. М. Коркунова: «Признать судебную практику самостоятельным источни-
ком права – не все ли это равно, что признать за судом право судить не по 
закону или обычаю, а по своему усмотрению и, таким образом, возвести  
в общее правило судейский произвол. Нет никакого сомнения, что суд должен 
судить по закону или обычаю, а не по своему усмотрению, но этим отнюдь не 
исключается творческое значение судебной практики» [1, с. 181, 182]. 

Однако далее в этой же работе он фактически признает акты судебного 
нормотворчества самостоятельными источникоми права, но между тем ука-
зывает, что «…это не следует понимать так, чтобы раз принятое судом реше-
ние какого-нибудь спорного вопроса безусловно связывало суд на будущее 
время. Если каждый закон может быть заменяем новым, если «на обык есть 
перевык», то, конечно, и судебная практика не может быть обречена на не-
подвижность и застой» [1, с. 183]. 

Среди отечественных теоретиков и практиков юридической науки, от-
рицавших признание актов судебного нормотворчества источниками россий-
ского права, одной из наиболее авторитетных фигур является Г. Ф. Шерше-
невич. Настаивая на положении ст. 84 Основных государственных законов 
Российской империи (1906 г.), согласно которой Российская империя «управ-
ляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном порядке», 
он заключал, что все остальные источники права, в том числе и судебные ре-
шения, становились таковыми только в случае их законодательного закреп-
ления [13, с. 471]. 
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Обращает на себя внимание и точка зрения Л. И. Петражицкого, кото-
рый, в частности, отмечал, что «…подлежащее право есть законное право,  
а не право судебной практики». По его мнению, судебная практика приобре-
тает статус законодательного акта только в случае прямого указания на это  
в законе [14, с. 301]. 

Д. И. Мейер, ссылаясь на ст. 69 Основных государственных законов 
Российской империи (1906 г.), указывал, что кассационные департаменты 
Сената наделены исключительно судебной, а не законодательной функцией. 
В этой связи решения Сената носят обязательный характер лишь для ниже-
стоящих судов, дела которых и обжалуются в кассационном порядке. «Труд-
но предвидеть, – писал он, – к каким тяжелым практическим последствиям 
привела бы эта обязательность; неизбежными последствиями ее были бы: 
застой юридической мысли в среде судей, косное отношение их к живому  
по существу делу, забвение закона, толкование не его, а решений Сената» 
[15, с. 25].  

Вместе с тем отметим тот факт, что представители юридической науки 
дореволюционного периода, отрицавшие существование судебного нормо-
творчества в России, исходили из понимания права как совокупности право-
вых норм, содержащихся лишь в нормативных актах. При этом, как справед-
ливо замечает В. В. Момотов, «…вопросы о том, что понятия “норма права” 
и “норма закона” не являются равнозначными, и уж тем более о том, что пра-
во не сводится только к правовым нормам, даже не ставились на обсужде-
ние» [2, с. 45]. 

Однако, несмотря на наличие тех или иных оговорок относительно 
признания актов судебного нормотворчества источниками постреформенного 
права Российской империи, необходимо констатировать тот факт, что все-
таки со стороны большинства правоведов рассматриваемого периода такое 
признание получило поддержку. 

Согласимся в этой связи с М. Н. Марченко, который отмечает, что в ре-
зультате проведения судебной реформы и издания уставов судопроизводства 
«…довольно четко обозначилась тенденция постепенного практического ос-
воения российским судом… функции, весьма близкой к основному направле-
нию деятельности российского правотворца, к функциям создателя новых 
правовых норм» [16, с. 316]. 

Классическими примерами-доводами, подтверждающими существова-
ние актов судебного нормотворчества в системе источников российского по-
стреформенного права, могут служить положения Уставов уголовного, граж-
данского и торгового судопроизводства.  

В частности, на основании ст. 12 Устава уголовного судопроизводства 
все судебные инстанции обязаны были решать дела в точном соответствии  
с действующим законодательством, а в случае его «неполноты, неясности 
или противоречия», «коими судимое деяние воспрещается под страхом нака-
зания», должны были исходить из его общего смысла. Согласно ст. 13 приве-
денного нормативного правового акта запрещалось останавливать рассмот-
рение дела в связи с неполнотой, неясностью или противоречием законов.  
За нарушение указанного положения наступала ответственность за противо-
законное бездействие власти, предусмотренная ст. 383–385 Уложения о нака-
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заниях [17, с. 121]. Аналогичная норма содержалась и в ст. 10 Устава граж-
данского судопроизводства [18, с. 20]. 

В соответствии со ст. 333 Устава торгового судопроизводства решения 
коммерческих судов должны были основываться на законодательных актах, 
однако в тех случаях, когда «нет точных или ясных законов», разрешалось 
применять «торговые обычаи и примеры решений, в том же суде последо-
вавших и вступивших окончательно в законную их силу» [4, с. 171]. 

Безусловно, из анализа данных и иных аналогичных законодательных 
положений нельзя сделать однозначный вывод о том, что суды Российской 
империи занимались нормотворческой деятельностью. Однако не вызывает 
сомнений тот факт, что в дореволюционный период появились предпосылки 
для зарождения судебного нормотворчества. 

Подводя итог, отметим, что акты судебного нормотворчества были хо-
тя и «побочной» деятельностью судебных органов, тем не менее восполняли 
пробелы в правовой системе Российской империи, дополняя тем самым зако-
нотворческую деятельность государственных органов. Вместе с тем все 
большее значение приобретал вопрос о природе и характеристике как от-
дельных их видов (судебные прецеденты, разъяснения Сената), так и в целом 
о судебном нормотворчестве. Сложность, многогранность и одновременно 
противоречивость рассматриваемого вопроса обуславливают отсутствие еди-
ного подхода в научных исследованиях дореволюционного периода. Гово-
рить о признании актов судебного нормотворчества как самостоятельных ис-
точников права в дореволюционной России «де-юре» нельзя. Однако именно 
в период с 1864 по 1917 г. в юридической среде стал активно обсуждаться 
вопрос о месте судебной практики в системе источников отечественного права. 
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С. Т. Хапчаев 

ПОЛИГАМИЯ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Несмотря на повсеместное проявление полигамии, ее 

феномен в общественном сознании чаще всего ассоциируется с мусульман-
ской культурой, как если бы данная практика впервые появилась и существо-
вала сугубо в рамках религии ислама или мусульманское право каким-то серь-
езным образом способствовало ее распространению. Данный аспект выступает 
одной из главных причин обвинения мусульманского права в отсталости и 
узаконивании гендерного неравенства. Цель работы – проанализировать от-
ношение мусульманской правовой доктрины к проблеме полигамии. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа положений религиозных текстов, исторических дан-
ных, а также отечественной и зарубежной литературы по проблемам мусуль-
манского права. Методологический потенциал включает методы сравнитель-
но-правового и историко-правового анализа, которые позволили сопоставить 
законодательные положения и правоприменительную практику целого ряда 
различных государств мира применительно к проблеме полигамии и смежным 
вопросам. 

Результаты. Исследованы сущность полигамии как социального феноме-
на, отношение основных мировых религий к данной проблеме, а также влия-
ние полигамии на социально-политические процессы у различных народов и 
культур. Были выявлены закономерности, обуславливающие санкционирова-
ние полигамных браков согласно мусульманскому праву, а также возникаю-
щие в связи с этим ограничения, запреты и обязанности социального, эконо-
мического, религиозного и правового характера. 

Выводы. Мусульманское право признает полигамию законной, но не счита-
ет ее идеалом и не поощряет мусульман вступать в полигамные союзы, относя 
ее к религиозно нейтральному типу поведения. Полигамия разрешается как 
исключительная мера при определенных социально-экономических и лично-
стных обстоятельствах для сохранения семьи и недопущения морального 
упадка общества с обязательным правилом справедливого и равного отноше-
ния к каждой супруге.  

Ключевые слова: Коран, мусульманское право, история, полигамия, жена, 
брак, развод.  

 

S. T. Khapchaev 

POLYGAMY IN ISLAMIC LAW:  
A COMPARATIVE HISTORICAL ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. Despite the ubiquitous manifestation, the phenomenon of polygamy 

in the public consciousness is most often associated with Muslim culture, as if this 
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practice first appeared and existed exclusively within the framework of Islam, or Is-
lamic law in some serious ways contributed to its spread. This is one of the main 
reasons for accusing Islamic law of being backward and legitimizing gender inequa-
lity. The purpose of the work is to analyze the attitude of Muslim legal doctrine re-
garding the problem of polygamy. 

Materials and methods. The fulfillment of research tasks was achieved by ana-
lyzing the provisions of religious texts, historical data, as well as Russian and fo-
reign literature on the problems of Islamic law. The methodological potential in-
cludes methods of comparative and historical legal analysis, which allowed compa-
rison of legal provisions and law enforcement practices between a number of diffe-
rent states of the world in relation to the problem of polygamy and similar issues. 

Results. The essence of polygamy as a social phenomenon, the attitude of the 
main world religions to this problem, as well as the influence of polygamy on the 
sociopolitical processes of various peoples and cultures are investigated. The rea-
sons that stipulate the sanctioning of polygamous marriages under Islamic law, as 
well as the resulting restrictions, prohibitions and duties of a social, economic, reli-
gious and legal nature were identified. 

Conclusions. Islamic law allows polygamy, but does not consider it as a general 
rule and does not encourage Muslims to engage in polygamous marriage, attributing 
it to a religiously neutral type of behavior. Polygamy is permitted as an exceptional 
measure under certain socio-economic and personal circumstances to preserve the 
family and prevent the moral decline of society with the obligatory rule of fair and 
equal treatment of each spouse. 

Keywords: Quran, Islamic law, history, polygamy, wife, marriage, divorce. 
 
Рассмотрение проблемы полигамии считаем целесообразным начать  

с терминологического аспекта. По доминирующему в науке мнению выделя-
ют два типа полигамии: полигиния, при которой мужчина состоит в браке 
одновременно более чем с одной женщиной, и полиандрия, предполагающая 
нахождение одной женщины в браке одновременно с несколькими мужчина-
ми [1, c. 156]. Однако в силу того факта, что полиандрия, с одной стороны, 
выступает гораздо менее распространенным социальным феноменом, чем 
полигиния, а с другой – законодательно запрещена практически повсеместно 
и, в частности, не допускается согласно мусульманскому праву, мы будем 
понимать термин «полигамия» в его более узком значении – как синоним по-
лигинии, или многоженства.  

Полигамия является довольно древним институтом, присущим многим 
обществам прошлого и современности, тогда как моногамия не представляет 
собой наиболее распространенную форму брака в глобальном масштабе. 
Проведенное Дж. Мердоком в середине XX в. сравнительное исследование 
различных обществ прошлого и современности (общим числом более 500) 
показало, что многоженство разрешается в 80 % из них [2, c. 172]. Тем не ме-
нее исследования этнографов указывают, что полигамия и полиандрия  
в целом были вторичными явлениями, которые обязаны своим возникновени-
ем особым, специфическим условиям жизни конкретного народа или племени 
[3, c. 219]. Данный аспект свидетельствует о неоднозначности и противоре-
чивости феномена полигамии, требующего комплексного подхода для его 
всестороннего изучения, в том числе и в правовом аспекте.  

В современном мире полигамия имеет различную степень легальности: 
из более 200 государств она признается законной в 58, большая часть из ко-
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торых – это государства Азии и Африки с преимущественно мусульманским 
населением [4]. Еще несколько десятков стран (в том числе и Россия) хотя 
официально и не признают полигамию, но в своем законодательстве не со-
держат санкций за фактическое нахождение в полигамных отношениях.  
Остальные государства уже не столь толерантны по отношению к полигам-
ным бракам. К примеру, в США полигамия запрещена как федеральным  
законодательством (Анти-полигамный акт 1882 г.), так и на уровне всех  
50 штатов [5, c. 26–28], предусматривающих различные виды наказания за 
данное правонарушение – от штрафа до лишения свободы. Но и в данной 
группе есть государства, которые в своем законодательстве хотя и преду-
сматривают конкретные правовые санкции за многоженство, однако реальная 
практика их применения отличается от других норм охранительного характе-
ра, что фактически свидетельствует о более либеральном подходе к полига-
мии, чем официальная позиция законодателя. Так, в Канаде, несмотря на 
формально существующий уголовно-правовой запрет на многоженство [6], 
никто фактически не был привлечен к ответственности за данное преступле-
ние на протяжении более ста лет. Лишь в 2017 г. два лидера мормонской сек-
ты (Джеймс Олер, имеющий 5 жен, и Уинстон Блэкмор, женатый на 27 жен-
щинах), открыто пропагандировавшие полигамные союзы среди своих при-
хожан, были приговорены судом к домашнему аресту [7], тогда как до этого 
последние случаи осуждения за многоженство имели место в 1899 и 1906 гг. 
Еще одним примером можно считать Непал, где полигамия считается пре-
ступлением, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок 
от одного до трех лет и денежный штраф, однако сам факт привлечения к от-
ветственности не делает второй брак недействительным, так как после исте-
чения срока наказания вторая жена приобретает такие же права, что и первая. 
К примеру, если муж был государственным служащим и скончался, то при-
читающаяся по закону супруге пенсия делится между обеими женами поров-
ну [4]. 

Как видим, в современном мире проблема полигамии вовсе не прекра-
тила быть актуальной, проявляя себя в совершенно разных странах и культу-
рах. Сложившееся положение дел позволяет каждому государству индивиду-
ально решать вопрос о легитимации полигамии в зависимости от социальной 
и демографической ситуаций.  

Однако в современном мире многоженство в наибольшей степени ас-
социировано именно с исламом, как если бы данный феномен впервые поя-
вился и существовал сугубо в рамках этой религии, что является довольно 
распространенным ошибочным суждением о мусульманской культуре. В дан-
ном контексте полигамию чаще всего рассматривают как один из наиболее 
одиозных институтов мусульманского права, как частноправовой аспект  
гендерного неравенства, вызывающий и поныне сильный общественный  
резонанс и накладывающий свой отпечаток на правосознание мусульман. 
Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Единственный аят в Коране, открыто обращающийся к проблеме мно-
гоженства и ограничивающий его практику в плане установления максималь-
ного количества жен и требования о справедливом к ним отношении, был 
опубликован после сражения на горе Ухуд (625 г.), в котором было убито 
значительное число мусульман, оставивших после себя множество вдов и 
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сирот. В третьем аяте суры «Женщины» говорится следующее: «Если вы опа-
саетесь, что не сможете быть справедливыми с сиротами [, находящимися  
на вашем попечении], то женитесь на [других] женщинах, которые нравятся 
вам, – на двух, трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не сможете забо-
титься о них одинаково, то женитесь на одной...» [8]. Как следует из проци-
тированного аята, проблему полигамии невозможно понять без обращения 
внимания на обязательства мусульманской общины перед социально уязви-
мыми слоями общества. На наш взгляд, истинной целью поддерживания ин-
ститута полигамии является попытка законодателя свести к минимуму нега-
тивное влияние на семью и общество в целом со стороны периодически воз-
никающих форс-мажорных ситуаций (как, например, порождаемое военными 
действиями количественное неравенство лиц мужского и женского пола). 
Существующая норма обеспечивает моральное, практическое и гуманное ре-
шение проблем оставшихся без кормильца людей, которые в противном слу-
чае оказались бы, несомненно, в более уязвимом положении. 

Разрешая многоженство, Коран в то же время не допускает полианд-
рию (брак одной женщины с несколькими мужьями), которая с точки зрения 
антропологии предстает весьма редким феноменом, так как создает трудно-
разрешимые проблемы при идентификации детей и наследовании имущества 
в патриархальном обществе. Полигамия такие проблемы не порождает:  
у всех детей имеется общий отец и каждый ребенок знает, от кого именно он 
рожден. При полиандрии, напротив, точно известной является лишь мать,  
а отцом может быть любой из мужей. Кроме того, подобная практика вызы-
вает затруднение при определении наследников и причитающейся им доле  
в имуществе одного из возможных отцов. 

Исследуя особенности мусульманского понимания полигамии, невоз-
можно согласиться с положением диссертации А. А. Миримовой о том, что 
именно ислам среди прочих мировых религий узаконивает полигамию как 
норму шариата и морали мусульманского образа жизни [9, c. 16], сразу по 
нескольким причинам.  

Во-первых, Коран – это, по сути, единственное религиозное писание, 
формулирующее принцип «женитесь только на одной» в качестве общего 
правила поведения. Ни один из таких священных текстов, как Веды, Рамаяна, 
Махабхарата, Гита и Библия (Ветхий и Новый Завет), напрямую не ограничи-
вает мужчину в количестве жен. Лишь позже индуистские жрецы, религиоз-
ные авторитеты иудаизма и христианская Церковь свели число жен до одной. 
Так, Э. Вестермарк приводит многочисленные примеры санкционирования 
полигамии среди иудеев, христиан и представителей иных конфессий  
[10, c. 42, 43].  

Во-вторых, в своих исследованиях мы неоднократно отмечали, что ис-
ламский закон (шариат) характеризуется универсальным характером и стрем-
лением охватить практически все сферы общественной и частной жизни [11], 
поэтому мусульманское право просто не могло создать пробел в этой плоско-
сти, оставив вопрос о полигамии неурегулированным. Иными словами, при-
оритетным направлением для развития мусульманской правовой доктрины 
являются не теоретические разработки, а решение насущных социальных 
проблем, в силу чего шариат не выводит полигамию за рамки правового про-
странства, но пытается регулировать и ограничивать данное явление. Много-



№ 2 (50), 2019                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 75

женство дозволяется лишь в виде крайней меры, но не канонизируется и не 
запрещается.  

В-третьих, Коран и сунна не содержат положений, рассматривающих 
моно- или полигамию в качестве обязательного правила поведения. Сложив-
шаяся в исламе шкала дозволенности поступков (ахкам) делит социально и 
религиозно значимое поведение на следующие виды:  

1) фарз – категория обязательных поступков, определяющих облик му-
сульманина (как, например, молитва, пост, милостыня и пр.), неисполнение 
которых считается харамом; 

2) мустахаб – рекомендованные к совершению поступки, весьма полез-
ные и одобряемые в исламе, однако несоблюдение которых не влечет религи-
озно-правовых санкций; 

3) мубах – самая распространенная категория, включающая все много-
образие религиозно нейтрального поведения; 

4) макрух – нежелательное поведение, предусматривающее совершение 
поступков, порицаемых в исламе.  

5) харам – категория запретных поступков, совершение которых счита-
ется греховным и нередко противоправным. 

Религиозная норма считается обязательной только в отношении пред-
писанных и запрещенных поступков, но, как видим, существуют и действия, 
квалифицируемые как рекомендуемые, нейтральные или достойные порица-
ния, в отношении которых светские источники могут предусматривать собст-
венные решения [12, c. 252]. Сама полигамия относится к категории мубах, 
т.е. является допустимой при определенных условиях. Тем не менее отсутст-
вуют какие-либо реальные обстоятельства считать такой вид поведения 
одобряемым или порицаемым. Наличие у мусульманина двух, трех или четы-
рех жен не создает ему никаких религиозных или юридических преимуществ 
перед моногамным мужчиной, однако предполагает несравнимо больше обя-
занностей по материальному содержанию и возрастающую в разы степень 
социальной и религиозной ответственности, что в первую очередь предпола-
гает обязанность быть в равной степени справедливым ко всем своим женам 
(проводить с каждой приблизительно равное время, уделять ей и детям соот-
ветствующее внимание). Мужчина несет полную ответственность перед Бо-
гом за своих жен и детей, включая аспекты их религиозности, нравственно-
сти, образования, обеспечения питанием, одеждой и медицинской помощью 
[13, c. 4]. Кроме того, каждая жена должна быть обеспечена отдельным жиль-
ем. При отсутствии возможности выполнить названные условия многоженст-
во для мусульманина становится запретным. 

В плане полигамии критически важным считаем отметить, что все за-
интересованные стороны имеют право выбора: мужчина вправе оставаться со 
своей женой, а женщина, которой сделали предложение, может отказаться 
быть частью полигамного союза. Библия, напротив, содержит эпизодические 
упоминания принудительного вступления в полигамный брак. К примеру, 
согласно Ветхому Завету бездетная вдова должна выйти замуж за брата сво-
его супруга, даже если он уже женат, и вне зависимости от своего согласия 
(Ветхий Завет: Книга Бытия 38:8-10). Мусульманское право не запрещает 
женщине настаивать на заключении брачного контракта и включении в него 
положения о том, что ее муж будет иметь только одну жену [14, c. 187, 188]. 
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Если данное условие закреплено по обоюдному согласию, то супруг стано-
вится юридически обязанным его выполнить. При нарушении указанного 
обязательства супруга вправе требовать развод и всю полагающуюся ей по 
контракту финансовую компенсацию. В случае, когда рассматриваемое усло-
вие не упомянуто в брачном контракте и мужчина женится во второй раз, 
супруга может добиваться расторжения брака при помощи так называемой 
процедуры «хула», предполагающей развод по обоюдному согласию с воз-
вращением супругу имущества, полученного в качестве предбрачного дара 
(махра) [15, c. 129]. 

Женщина хотя и не обладает такой степенью свободы в плане развода, 
как мужчина, но он для нее в принципе достижим, поэтому мы не склонны 
рассматривать полигамию как форму угнетения и эксплуатации женщин. Мы 
также не исключаем версию, что запрет на многоженство в христианстве свя-
зан с весьма осложненной, а иногда и вовсе невозможной процедурой развода 
по христианским канонам. Так, по мнению протоиерея Владислава Цыпина,  
в христианской церкви нет никакого чина «развенчания» или «церковного» 
развода, так как брак признается священным и нерасторжимым союзом.  
В Евангелии от Матфея говорится: «Кто разводится с женою своею не за 
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся 
на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:9) [16]. Иными словами, развод 
как отдельный правовой институт в христианстве отсутствует. Лишь при 
фактической невозможности продолжения брачных отношений (смерть, без-
вестное отсутствие супруга и т.п.) церковь может аннулировать первый брак 
и дать согласие на повторный, что скорее похоже на попытку выхода из без-
выходной ситуации, чем на устоявшуюся правоприменительную практику. 

В отличие от христианских канонов, мусульманское право признает 
развод по обоюдному согласию, так как Коран закрепляет за человеком право 
сохранять свои убеждения и искать для себя лучшую жизнь. Свобода развода 
в чистом виде, без примесей влияющих на нее культурно-исторических тра-
диций конкретного народа, представляется важным достижением мусульман-
ского правового мышления. Непредоставление человеку такого права служит 
фактором повышения уровня социальной напряженности, а в некоторых слу-
чаях может иметь гораздо более масштабные последствия. В качестве приме-
ра можно привести конфликт между королем Англии Генрихом VIII и папой 
Римским, отказавшимся развести монарха с его супругой, не способной ро-
дить наследника престола. Данное противостояние привело к разрыву с като-
лицизмом, массовым репрессиям и основанию в Англии своей протестант-
ской Церкви.  

С другой стороны, существующую в мусульманском праве свободу 
развода не следует ассоциировать с легкомысленным отношением к институ-
ту брака. Напротив, брак и семья в исламе обладают чрезвычайной важно-
стью и воспринимаются как основа любого общества. И если полигамия от-
носится к религиозно нейтральным поступкам, то развод входит в категорию 
«макрух», т.е. считается порицаемым деянием. Пророк Мухаммад говорил: 
«Из всех разрешенных вещей наиболее ненавистным для Аллаха является 
развод» [17, c. 265]. Поэтому в примере с Генрихом VIII безусловно более 
приемлемым решением с позиции мусульманского права был бы второй брак, 
но не развод. 
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Возвращаясь к основному дискурсу, отметим, что почти все ветхоза-
ветные пророки имели несколько жен: Авраам, считавшийся «другом Бога», 
имел две жены, так как его первая супруга (Сара) долгое время была не в со-
стоянии родить; царь Давид и его сын Соломон также состояли в полигамных 
браках, последнему и вовсе приписывается семьсот жен и около трехсот на-
ложниц (Ветхий Завет: Вторая Книга Царств 5:13; Третья Книга Царств 11:3). 
Ветхий Завет содержит определенные юридические предписания относи-
тельно того, каким образом следует распределять наследственное имущество 
между сыновьями, родившимися от разных жен (Ветхий Завет: Второзако-
ние 22:7). Единственным ограничением, налагаемым на данный институт, 
выступает запрет на заключение брака с женщиной, если первая жена прихо-
дится ей родной сестрой (Новый Завет: Левит 18:18). Талмуд как свод толко-
ваний Ветхого Завета и религиозно-этических, правовых, бытовых предписа-
ний, основанных на этих толкованиях, рекомендует установить максимальное 
количество жен, не превышающее четырех [18, c. 144, 145].  

Среди ашкеназских евреев практика полигамных браков была дозво-
ленной до издания в начале XI столетия Рабейну Гершомом бен Иехудой по-
становления об их запрете сроком на 1000 лет. Данное запрещение изначаль-
но было адресовано евреям, жившим в Германии и северной части Франции, 
но позже распространилось на близлежащие страны. По нашему мнению, на-
лагая данный запрет, Рабейну Гершом в большей степени руководствовался 
прагматическими взглядами, продиктованными реалиями жизни евреев в ус-
ловиях изгнания, нежели соображениями религиозного благочестия. Отчасти 
это подтверждается и тем фактом, что европейские евреи продолжали прак-
тиковать полигамию вплоть до XVI столетия [19, c. 129], а среди проживав-
ших на Ближнем Востоке сефардских общин многоженство существовало 
вплоть до середины XX в., пока актом Главного раввината недавно созданно-
го государства Израиль данный 1000-летний запрет, срок действия которого 
еще не закончился, был продублирован на уровне национального законода-
тельства.  

Это, однако, не означает, что в современном Израиле многоженство не 
имеет никаких юридических оснований, так как многие институты семейного 
права в иудаизме зародились в более ранний период и сохраняют некоторые 
черты, свойственные эпохе полигамии. Поэтому в соответствии с канониче-
ским законом, имеющим в вопросах брака и семьи большую актуальность, 
подобная практика остается допустимой и сейчас [20, c. 44, 45]. К примеру, 
Израиль признает полигамные браки, заключенные за границей, а также раз-
решенные отдельным мусульманским и иудейским общинам согласно их ре-
лигиозному закону. 

Что касается Нового Завета, то, согласно мнению Отца Э. Хиллмана,  
в нем «нигде не встречается прямое предписание заключать лишь моногам-
ные браки или прямой запрет на многоженство» [21, c. 176]. Более того,  
Иисус не осуждал данный обычай, несмотря на то, что евреи того времени 
широко практиковали полигамные браки. Э. Хиллман объясняет запрет на 
полигамию, наложенный католической церковью, необходимостью послед-
ней приспособиться к греко-римской культуре (которая предписывала иметь 
только одну жену, однако толерантно относилась к внебрачному сожительст-
ву и проституции). Он цитирует Святого Августина: «Действительно, в наше 
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время и с учетом римских обычаев брать следующую жену больше не дозво-
ляется» [21, c. 17]. Африканские церкви и непосредственно жители континен-
та, исповедующие христианство, часто напоминают своим европейским еди-
новерцам, что церковный запрет на многоженство есть обусловленная куль-
турой традиция, а не аутентичное религиозное предписание. 

Известный историк Э. Вестермарк, изучавший особенности форм брака  
у разных народов, пишет: «Принимая во внимание, что моногамия являлась 
превалирующей разновидностью брака в Греции и Риме, невозможно утверж-
дать обусловленность запрета на многоженство сугубо появлением христиан-
ского учения» [10, c. 142]. Действительно, Новый Завет понимает моногамию 
как нормальную или даже идеальную форму брака, однако Ветхий Завет яв-
ляется существенной частью христианской веры, и его положения не следует 
игнорировать в избранном контексте. Широко известно высказывание самого 
Иисуса насчет ветхозаветных пророков и их деяний, согласно которому Он 
пришел не разрушить Закон и (авторитет) пророков, а исполнить их и укре-
пить. Кроме того, в Новом Завете нет ни одного отрывка, где бы напрямую 
запрещалось многоженство (таково было лишь мнение ранних отцов церкви  
в течение нескольких веков христианской эры), кроме как лицам, находя-
щимся в статусе епископа или дьякона. Существует мнение, что признание 
подобного запрета было необходимостью для первых христианских пропо-
ведников, так как моногамия была общепринятым правилом жизни людей,  
в среде которых они распространяли свои идеи. Но это, разумеется, не отно-
силось к жившим на данной территории евреям, дозволявшим и практико-
вавшим полигамию в начале христианской эры. Некоторые высокопостав-
ленные священники обвиняли еврейских раввинов в излишней «привержен-
ности страстям», однако ни один церковный собор в течение первых веков 
новой эры открыто не сопротивлялся идее полигамии, и никакие препятствия 
не чинились на пути заключения повторных браков главами государств,  
в которых рассматриваемый обычай существовал еще со времен язычества. 
Так, в середине VI в. король Ирландии Диармайт состоял в браке с двумя ко-
ролевами и имел столько же наложниц. Многоженство часто практиковалась 
в среде франкских королей из династии Меровингов. У Карла Великого было 
две супруги и множество наложниц, кроме того, по некоторым изданным  
в эпоху его правления законам можно сделать вывод, что полигамия не явля-
лась чуждым институтом для местного духовенства. Позже, король Германии 
в период Реформации Филипп I (1504–1567), а также король Пруссии Фреде-
рик Вильям II (1744–1797) также заключали бигамные союзы, санкциониро-
ванные лютеранской церковью. Сам Мартин Лютер не критиковал двоежен-
ство представителей предыдущих поколений, подобным образом поступал и 
Ф. Меланхтон. В некоторых случаях M. Лютер отзывается о полигамии со 
значительной толерантностью, ссылаясь на то, что определенным персонам 
из Ветхого Завета такие браки разрешались при наличии исключительных 
обстоятельств. И если христианин желает следовать их примеру, ему необхо-
димо обосновать тождественность с указанными лицами в плане материаль-
ного достатка, социального положения, соблюдения религиозных предписа-
ний и т.д. Как бы то ни было, при равных условиях многоженство обладало 
несомненным приоритетом над разводом [22, c. 137]. 
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Определенные христианские секты отстаивали идею полигамии с еще 
большим энтузиазмом. В 1531 г., образовав отдельную коммуну в Мюнстере 
(Вестфалия), анабаптисты открыто проповедовали свои воззрения, согласно 
которым истинному христианину полагается иметь несколько жен. В 1650 г., 
вскоре после Вестфальского мира, когда количество мужского населения су-
щественно снизилось по причине Тридцатилетней войны, властями франк-
ского графства в Нюрнберге была издана резолюция, впредь дозволявшая 
каждому мужчине иметь до двух жен. 

Тем не менее для европейского правосознания в течение всего периода 
Средневековья было характерно восприятие полигамии как исконно прису-
щего мусульманскому миру института. У. Монтгомери считает, что много-
женство занимало видное место в представлениях европейцев об исламе.  
Бытовало мнение, согласно которому единственным ограничением для му-
сульманина в количестве жен служило его материальное положение. «Авто-
ры, которые не могли не знать, что число разрешенных исламом жен не пре-
вышает четырех, тем не менее говорят о семи или о десяти. Стихи Корана 
часто переводились неверно, чтобы внести предосудительный сексуальный 
оттенок там, где его заведомо не было» [23, c. 359]. Другие авторы, казалось, 
находили удовольствие в преувеличении деталей сексуальной жизни мусуль-
ман, утверждая, что противоестественные виды половых отношений между 
супругами якобы поощрялись и широко практиковались в исламе. Вершиной 
мусульманской половой распущенности некоторым представлялась корани-
ческая картина рая. Особое внимание уделялось гуриям, этим чернооким дев-
ственницам, предназначенным для удовлетворения желаний праведников, 
что считалось особенно скандальным. Строгой критике подвергалась супру-
жеская жизнь самого Мухаммада, хотя зачастую эта критика основывалась на 
преувеличениях и ложных посылах.  

Справедливости ради стоит отметить, что отдельные детали этой сред-
невековой картины основаны на фактах, но они сильно преувеличены либо 
искажены. Мусульманин действительно может иметь четыре жены и неогра-
ниченное количество наложниц (последнее в современном мире является 
анахронизмом и не подлежит применению), однако, как уже было отмечено, 
обязан относиться к ним справедливо. Действительно, для мужчины проце-
дура развода облегчена, однако он должен огласить причины такого решения, 
которые судья должен признать обоснованными, так как браки и разводы от-
нюдь не случайны, они тщательно регулируются правовыми процедурами. 
Стоит добавить, что согласно Талмуду муж имеет право развестись с женой 
без всякой на то причины, а в христианском сознании искренность веры не-
редко ставится в зависимость от воздержания на вступление в брак. Фома 
Аквинский говорил: «Истинным христианином можно стать, лишь не прика-
саясь ни к какой женщине. Лишь давшие обет безбрачия могут нести святой 
Дух» [24]. Для мужчины хотя и разрешено многоженство, но не супружеская 
измена, которая наказывается очень сурово – побиением виновного камнями. 
В кораническом раю действительно существуют гурии, «чистые супруги», но 
наивысшая радость там состоит в лицезрении Бога, а не в плотских утехах. 
Таким образом, согласимся с мнением Я. Расулова, что средневековое пред-
ставление о мусульманских нормах половой жизни в значительной мере ка-
рикатурно [24].  
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В большинстве цивилизованных обществ, где с терпимостью относятся 
ко всем проявлениям человеческой сексуальности (включая проституцию, 
внебрачное сожительство, мужской и женский гомосексуализм), идея поли-
гамии не вызывает особого энтузиазма. Для остальных социальных групп, 
живущих натуральным хозяйством (как многие африканские общества), бо-
лее приемлемым будет дозволение многоженства как культурно обусловлен-
ного и пользующегося уважением правового института. Во многих общест-
вах Африки полигамия предстает настолько укоренившимся в сознании и 
вызывающим понимание и уважение феноменом, что протестантские церкви 
стали относиться к нему более толерантно. Сходных позиций придерживают-
ся и некоторые представители англиканской церкви, полагающие, что, хотя 
моногамия может представлять собой идеал выражения взаимной любви  
между супругами, церкви следует признать ее допустимость в определенных 
культурах. Они также считают, что убеждение, согласно которому институт 
полигамии входит в противоречие с основными положениями христианства, 
более не представляется логичным и здравым. Так, после долгого изучения 
особенностей многоженства в Африке, преподобный англиканской церкви  
Д. Гитари сделал заключение, что в идеале полигамия более отвечает интере-
сам христианской веры в плане заботы о членах семьи, чем развод с после-
дующей женитьбой на другой женщине [25, c. 126]. 

Проблема несбалансированной гендерной структуры общества встает 
наиболее остро во времена вооруженных конфликтов. К примеру, племена 
американских индейцев часто сталкивались с подобной проблемой после 
продолжающихся подчас годами междоусобных столкновений, приводивших 
к высокой смертности среди мужского населения. Женщины в данных пле-
менах, пользовавшиеся высоким социальным статусом, принимали полига-
мию в качестве защиты от вовлечения в непристойное поведение. Однако 
европейские поселенцы, будучи не в состоянии предложить коренным наро-
дам достойную альтернативу полигамии, осуждали этот обычай как «нециви-
лизованный» [26, c. 87].  

Другим примером может служить Германия, где после Второй мировой 
войны количество женского населения превышало мужское более чем на  
7 млн, половину из которых составляли вдовы (в возрастной группе от 20 до 
30 лет на 100 мужчин приходилось 167 женщин) [27, c. 263, 264]. Многие  
из вдов испытывали потребность в мужчине не только как в спутнике жизни, 
но и как в кормильце семьи в столь тяжелый период бедности и разрухи.  
При этом некоторые представители победившей союзнической армии откро-
венно пользовались уязвимостью местного населения: девушки и вдовы всту-
пали в сексуальную связь с солдатами оккупационных сил, за что последние 
снабжали их минимальным количеством продуктов питания [27, c. 257, 258]. 
Здесь стоит задаться вопросом: какой из вышеприведенных вариантов пове-
дения представляется для женщины наиболее приемлемым в контексте ува-
жения ее чести и достоинства – изредка практикуемое в индейских племенах 
в случае форс-мажорных обстоятельств многоженство или завуалированная 
проституция, практиковавшаяся «цивилизованными» странами в Германии 
XX в.? 

На наш взгляд, приоритет первого варианта поведения очевиден и, бо-
лее того, требует пересмотра проблемы многоженства в морально-юридиче-
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ском аспекте. Считаем необходимым отметить, что первые шаги в этом на-
правлении были сделаны в послевоенные годы на прошедшей в Мюнхене 
международной конференции 1948 г., где обсуждался факт явного преобла-
дания женского населения и связанные с этим проблемы. Когда совещавшие-
ся не смогли прийти к единому мнению, некоторыми участниками была 
предложена идея полигамии, которая поначалу встретила серьезное сопро-
тивление. Однако после тщательного изучения поступившего предложения и 
сути данного явления полигамия была признана единственно возможным вы-
ходом из сложившейся ситуации и, как следствие, была включена в число 
заключительных рекомендаций конференции [14, c. 191]. 

Современный мир владеет как никогда более сильным оружием массо-
вого поражения, в силу чего европейские церкви должны рано или поздно 
признать полигамию рациональной и допустимой в определенных ситуациях. 
Так, утверждение отца Э. Хиллмана не дает оснований отнести запрет на 
многоженство к категории жестких. По его мнению, существующие техники 
геноцида (ядерный, биологический, химический и др.) делают вполне допус-
тимым создание настолько сильного дисбаланса в пропорциональном соот-
ношении мужчин и женщин, что множественные браки станут необходимым 
средством выживания. «Позже, в противоположность предыдущим обычаям 
и законам, господствующие тенденции в морали и культуре могут сделать 
полигамные союзы распространенными. В таком случае теологи и церковные 
лидеры в скором времени выработают существенные доводы и подберут 
нужные цитаты из Библии, чтобы санкционировать новую концепцию брака» 
[28, c. 12]. 

Широко известный евангелист Б. Грэхем обращает внимание на тот 
факт, что современное христианство не может идти на компромисс по вопро-
су о полигамии, и это влечет за собой серьезные проблемы. Ислам дозволяет 
многоженство как решение и наделяет человека известной долей свободы, 
однако во многих мусульманских обществах современности полигамия пред-
стает довольно редким явлением, так как разница между количеством лиц 
мужского и женского пола незначительна. В пропорциональном и абсолют-
ном соотношении внебрачные связи, имеющие место в западном обществе, 
превосходят полигамные браки мусульман. Иными словами, мужчина в му-
сульманском государстве, по нашему мнению, более склонен к моногамным 
отношениям, чем среднестатистический американец или европеец. Еще  
в 1980-е гг. американский профессор Джесси Бернард, всемирно известный 
социолог семьи, отмечала нестойкость брачных отношений в обществах За-
пада: «В нашем обществе множественные браки сейчас более распростране-
ны, чем в обществах, где допускается полигамия. Основное различие в том, 
что мы ввели в обычай не одновременную, а серийную или последователь-
ную форму множественного брака» [29, c. 277]. К сожалению, отмеченные 
автором негативные тенденции не только не утратили свое влияние в совре-
менном мире, но и приобрели куда более угрожающий для института семьи 
характер. Речь идет о высоком проценте разводов, стремлении людей к сво-
бодным отношениям либо к проживанию в гражданском браке и, наконец, 
набирающим темпы процессе легализации однополых браков, который ка-
ким-то причудливым образом ассоциируется у западных политиков с идеей 
демократии и равенства граждан. На данный момент однополые браки при-
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знаются законными уже в 28 государствах мира с совокупным населением, 
превышающим 1 млрд человек [30], чьи дети будут расти в обществе, счи-
тающим такой союз нормальным или, по крайней мере, разрешенным. В этой 
связи довольно интересно и одновременно прискорбно наблюдать, как «от-
стало» смотрится практика полигамных браков, имеющая под собой рацио-
нальную основу и нашедшая отражение практически в каждой конфессии, на 
фоне современных «цивилизованных» новелл семейного законодательства, 
подрывающих формировавшееся веками представление общества о морали и 
религии. Остается задаться только одним вопросом: «Где здесь разум и логи-
ка?», но он уже является риторическим… 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать 
следующие заключительные положения. 

В отличие от других священных писаний, Коран не только устанавли-
вает максимальное количество жен, не превышающее четырех, но и форму-
лирует общее правило – «женитесь только на одной». Соответственно, непра-
вильным будет предположить, что священное писание мусульман признает 
многоженство идеалом или призывает верующих практиковать полигамные 
браки. Коран лишь толерантно относится к данному феномену, признавая, 
что в разное время и при разных обстоятельствах могут возникать социаль-
ные и моральные причины, обуславливающие его необходимость. 

Мусульманская правовая доктрина исходит из того, что ни один право-
вой императив не основывается на иррациональных доводах, и что правовые 
нормы не должны игнорировать происходящие в обществе процессы. Поэто-
му мусульманское право, с одной стороны, признает полигамию допустимой,  
а с другой – ограничивает ее неконтролируемое распространение посредст-
вом целого ряда обязанностей и ограничений экономического, социального, 
религиозного и правового характера.  

В свете современных демографических тенденций моногамию следует 
воспринимать как норму, а полигамию – как исключение, так как распро-
странению последней способствует значительное количественное преоблада-
ние лиц женского пола. Но почти во всех странах мира количество мужчин и 
женщин примерно одинаковое (с незначительным преобладанием послед-
них), что делает многоженство не столь распространенным явлением. 
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Г. В. Синцов, П. Л. Лихтер 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Экстремизм, являясь одной из наиболее сложных 

проблем нашего времени, оказывает дестабилизирующее воздействие на меж-
национальные, межконфессиональные, межрелигиозные отношения, создает 
угрозу для полноценного развития государства. Отдельные направления дея-
тельности по ее решению связаны с совершенствованием действующего зако-
нодательства и развитием правовых институтов по противодействию экстре-
мизму. Однако приемлемый уровень безопасности и толерантности в обществе 
не может быть закреплен одномоментно нормативно-правовым актом. Для это-
го необходимы объективные условия, достижение которых возможно за счет 
комплексной деятельности, основанной на глубоком осмыслении базовых со-
циально-экономических и философско-правовых категорий. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты. В области противодействия экстремизму философско-право-
вые проблемы учета общественных интересов в действующих законах не те-
ряют актуальность. Объясняется это тем фактом, что разнородные ценности 
после закрепления действующим законодательством упорядочиваются, встраи-
ваются в определенную систему многоуровневых связей. После формализации 
определенной системы ценностей общественные отношения оказываются под 
воздействием принудительной силы закона и развиваются в соответствии  
с действующими правовыми нормами. Таким образом, каталог конституцион-
но-правовых ценностей влияет на правосознание населения, которое в свою 
очередь меняет поведение людей сообразно интересам всего общества. 

Выводы. Одной из основных причин экстремизма в настоящее время яв-
ляется радикальное личное позиционирование, обусловленное деформацией  
иерархии ценностных установок в обществе. Однозначный приоритет индиви-
дуальных интересов над общественными, установленный действующим зако-
нодательством, не всегда соответствует сложившимся в обществе устремлени-
ям и требует внимательного анализа широким кругом специалистов. Преодо-
ление аксиологического кризиса современного общества за счет осмысления 
ряда философско-правовых категорий выступает одним из способов преду-
преждения экстремизма. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, противодействие 
экстремизму, аксиология права, философия права, конституционно-правовые 
ценности. 
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G. V. Sintsov, P. L. Likhter 

AXIOLOGICAL BASES OF COUNTERACTION TO EXTREMISM 
 

Background. Extremism, being one of the most difficult problems of our time, 
has a destabilizing effect on interethnic, inter-confessional, inter-religious relations, 
and poses a threat to the full-fledged development of the state. Some areas of activi-
ty for its resolution are associated with the improvement of existing legislation and 
the development of legal institutions to combat extremism. However, an acceptable 
level of security and tolerance in society cannot be guaranteed by a normative legal 
act. For this, objective conditions are needed to achieve integrated activities based 
on a deep understanding of the basic socio-economic and philosophical-legal cate-
gories. 

Materials and methods. The article analyzes the scientific literature on the re-
search topic. 

Results. In the field of countering extremism, the philosophical and legal issues 
of taking into account public interests in existing laws do not lose relevance. This is 
explained by the fact that heterogeneous values, after being fixed by the current le-
gislation, are ordered, built into a certain system of multilevel ties. After formalizing 
a certain system of values, social relations are influenced by the coercive force of the 
law and develop in accordance with applicable legal norms. Thus, the catalog of 
constitutional-legal values affects the legal consciousness of the population, which, 
in turn, changes the behavior of people in accordance with the interests of the whole 
society. 

Conclusions. To summarize, we can draw the following preliminary conclusions. 
1) One of the main causes of extremism today is the radical personal positioning due 
to the deformation of the hierarchy of value systems in society. 2) The unequivocal 
priority of individual interests over public interests, established by applicable law, 
does not always correspond to the aspirations that have developed in society and re-
quires careful analysis by a wide range of specialists. 3) Overcoming the axiological 
crisis of modern society by comprehending a number of philosophical and legal  
categories is one of the ways to prevent extremism. 

Keywords: extremism, youth extremism, counteraction to extremism, axiology 
of law, philosophy of law, constitutional and legal values. 

 
Экстремизм, являясь одной из наиболее сложных проблем нашего вре-

мени, оказывает дестабилизирующее воздействие на межнациональные, меж-
конфессиональные, межрелигиозные отношения, создает угрозу для полно-
ценного развития государства [1]. Отдельные направления деятельности по ее 
решению связаны с совершенствованием действующего законодательства и 
развитием правовых институтов по противодействию экстремизму. Однако 
приемлемый уровень безопасности и толерантности в обществе не может 
быть закреплен одномоментно нормативно-правовым актом. Для этого необ-
ходимы объективные условия, достижение которых возможно за счет ком-
плексной деятельности, основанной на глубоком осмыслении базовых соци-
ально-экономических и философско-правовых категорий. 

Предупреждение случаев экстремизма требует разработки непротиво-
речивой системы основных ценностных ориентиров с целью их последующе-
го закрепления в конституции и других программных документах. Невоз-
можно говорить о перспективах противодействия экстремизму, не решая 
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должным образом актуальные вопросы в области политики, экономики, куль-
туры, образования и духовного развития общества. 

Догматическая юриспруденция сегодня крайне редко обращается к фи-
лософско-правовым категориям, утратив интерес к общим закономерностям 
развития общества, к аксиологии, телеологии, праксиологии и т.д. Результа-
том отсутствия единых ценностных установок являются противоречивость 
законодательства по борьбе с экстремизмом, несогласованность при исполь-
зовании терминов в нормативно-правовых актах различного уровня.  

Исследование аксиологических оснований противодействия экстре-
мизму с привлечением специалистов в области философии, социологии, пси-
хологии будет способствовать определению основных причин девиантного и 
делинквентного поведения отдельных индивидов, фиксации сущностных 
векторов развития общества. 

Философско-правовые концепции, связанные с исследованием экстре-
мизма и терроризма, отличаются многообразием: в некоторых из них экстре-
мизм рассматривается в качестве имманентного свойства отдельного индиви-
да; в других – как девиантный способ участия в общественных отношениях, 
феноменологический способ поведения. 

К. Хорни указывала, что экстремизм всегда выступает индивидуальной 
реакцией, вызванной присущей человеку тревогой, преодоление которой 
возможно тремя способами: движение к людям, движение от людей, движе-
ние против людей [2]. Последнее влечет проявления экстремистской деятель-
ности людьми со специфическим состоянием психики, которые рассматри-
вают жизнь как постоянный конфликт со всеми (то состояние, которое в со-
циальной философии Т. Гоббса называется bellum omnium contra omnes).  

В рамках фрейдистской и неофрейдистской традиции агрессия и ее 
производная – экстремизм – также рассматриваются как внутреннее свойство 
личности. Для этого в числе архетипов, составляющих модель личности, 
мыслители выделяют такие понятия, как «Оно» (З. Фрейд) [3] или «Тень»  
(К. Юнг) [4], которые олицетворяют темные стороны человеческого «Я» и 
приводят к девиантному поведению либо неврозу [5]. 

По мнению ряда исследователей, экстремизм как война за идеалы, по 
сути, является призывом к отстаиванию собственной индивидуальности и 
борьбы за свою самость. Именно это привлекает тех молодых людей, которые 
склоны к радикальному самовыражению. В этом случае права и свободы дру-
гих людей не берутся во внимание [6]. Более того, степень самовыражения 
напрямую зависит от размера ущерба и количества пострадавших. 

Существенное значение имеет исследование предпосылок возникнове-
ния экстремистской деятельности, находящихся в социальной среде. Особен-
но это актуально для предупреждения молодежного экстремизма, который 
часто связан с реакцией на различные аспекты социальной несправедливости. 

Предварительно можно отметить, что с точки зрения психологии, фи-
лософии и аксиологии к основным предпосылкам, способствующим проявле-
нию экстремизма, следует отнести:  

1) желание самовыражения, привлечения к себе внимания; 
2) отсутствие сфер применения своих способностей (проблемы в сис-

теме образования и трудоустройстве); 
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3) отсутствие критического отношения к тоталитарной религиозной 
или политической идеологии; 

4) погружение в зарубежные культурные парадигмы (почерпнутые из 
книг, кино и т.п.), противоречащие привычной индивиду окружающей среде; 

5) влияние криминальной романтики; 
6) деформация системы ценностей в современном обществе;  
7) недостатки нормативного регулирования (закрепление противоречи-

вых и неактуальных ценностных установок в законах); 
8) радикальное индивидуальное позиционирование; 
9) игнорирование интересов других членов общества. 
Следует учитывать, что одной из основных оппозиций в аксиологии 

права, которую не удастся обойти и при разрешении вопросов, связанных  
с социальными предпосылками проявлений экстремизма, является вопрос  
о выборе концепции: либо индивид первичен, общество вторично (условно 
можно назвать такой подход «индивидуалистским» или «либеральным»);  
либо общество первично, индивид вторичен («коммунитаристский подход»).  

У каждого подхода есть серьезное научное обоснование: можно вспом-
нить ряд видных мыслителей, основательно обосновывавших и «индивидуа-
листский» (К. Поппер, Ф. фон Хайек, Д. Роулз), и «коммунитаристский»  
(Н. А. Бердяев, А. Макинтайр, К. Маркс) подходы. На современном этапе 
развития России законодатель выбрал первый подход во всех отраслях права, 
в том числе при регулировании общественных отношений, связанных с про-
тиводействием экстремизму.  

Так, в ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» [7], помимо прочих, перечисляются 
следующие принципы противодействия экстремизму: неотвратимость нака-
зания, предупреждение экстремистской деятельности, сотрудничество госу-
дарства с общественными, религиозными, иными организациями, гласность, 
законность и др. Однако открывает перечень такой принцип, как признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Данный принцип 
коррелируется со ст. 2 Конституции Российской Федерации, в которой зако-
нодательно закреплен приоритет индивидуальных интересов над общими: 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Однако опреде-
ление прав отдельного человека в качестве «высшей ценности» не предпола-
гает дальнейшее взвешивание и сравнение с иными благами, а следовательно, 
создает риски дисбаланса ценностных ориентиров и игнорирование обществен-
ных интересов.  

Подход, который предполагает однозначный приоритет индивидуаль-
ных благ над общественными, не может быть признан бесспорным. Игнори-
рование общественных интересов приводит к имущественному расслоению, 
социальной несправедливости, крайнему индивидуализму, которые в итоге 
становятся предпосылками для экстремистской деятельности.  

Указанные риски особенно опасны для России, где социальное рас-
слоение достигло крайне высокого уровня: согласно ежегодным докладам 
Global Wealth Report, в 2014–2017 гг. на долю 1 % россиян приходится от  
71 % всех личных активов в стране [8]. По данному показателю Россия обго-
няет США (37 %), государства Европы (не более 32 %) и государства Африки 
(не более 44 %). 
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С другой стороны, примером последствий радикального самовыраже-
ния при абсолютном превознесении прав каждого индивида является тот 
факт, что сегодня судебные органы Норвегии рассматривают многочислен-
ные жалобы террориста А. Брейвика (убившего 77 человек в 2011 г.) на мед-
ленный Интернет и недостаточно горячий кофе, который ему подают в трех-
комнатную тюремную камеру с кабинетом, спальней и спортзалом [9]. 

Необходимо отметить, что в ряде действующих норм российского за-
конодательства содержатся попытки закрепления принципа учета общест-
венных интересов, но происходит это фрагментарно и, скорее, в администра-
тивно-правовом контексте. Например, в некоторых положениях Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации [10] акцент с защиты 
прав отдельного человека смещается в область общественных интересов пу-
тем закрепления в п. 43 Стратегии положения о том, что деятельность экстре-
мистских организаций и пропаганда экстремистской идеологии провозгла-
шаются источником угроз не только государственной, но и общественной 
безопасности. Кроме того, к видам деятельности радикальных группировок, 
использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеоло-
гию, отнесены дестабилизация социальной ситуации в стране и разрушение 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Однако в этой же норме Стратегии к экстремистской деятельности от-
несены преступные посягательства, направленные против личности, собст-
венности, государственной власти, общественной и экономической безопас-
ности. То есть при регулировании противодействия экстремизму понятие 
«общественные интересы» сужено до понятия «общественная безопасность» 
и располагается в конце перечня ценностей, требующих защиты. При этом 
уже в следующем пункте Стратегии указывается на то, что главным направ-
лением обеспечения общественной безопасности является усиление роли го-
сударства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности.  

Попытка увязать «индивидуалистский» и «коммунитаристский» под-
ходы содержится в Распоряжении Правительства Москвы от 16.04.2010  
№ 707-РП «Об утверждении Концепции комплексной безопасности города 
Москвы», согласно которому под общественной безопасностью понимается 
неотъемлемая часть национальной безопасности, охватывающая обществен-
ные отношения в сфере предотвращения или устранения угрозы для жизни, 
здоровья людей и их имущества [11]. В Концепции подчеркивается органиче-
ская связь общественной безопасности с личной безопасностью граждан и 
общественным порядком, однако сущностные характеристики и критерии 
различия между такими понятиями, как «общественный порядок», «общест-
венная безопасность», «общественные интересы», не разъясняются ни в од-
ном нормативно-правовом акте федерального или регионального уровня. 

Таким образом, анализ положений действующего законодательства по-
казывает противоречивость основных понятий, аксиологических и телеоло-
гических подходов в сфере противодействия экстремизму. Упорядочение це-
лей и ценностных установок в данном случае возможно за счет системного 
анализа проблемных вопросов с привлечением философов, филологов и спе-
циалистов других отраслей науки. 

Преодоление проблемных вопросов противодействия экстремизму воз-
можно за счет осмысления базовых подходов к формированию государствен-
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ной идеологии и отдельных философско-правовых институтов, в том числе за 
счет концепций, предложенных философами. Например, Платон, стоящий  
у истоков всех культурных, политических и правовых институтов западной 
цивилизации, много внимания уделял такой категории, как «общее благо». 
По Платону, любое государство обязано находить баланс между публичными 
интересами и способностями отдельного человека. При этом законы должны 
создавать условия не для благоденствия отдельного человека или социальной 
группы, но для всего полиса [12].  

В области противодействия экстремизму философско-правовые проб-
лемы учета общественных интересов в действующих законах не теряют акту-
альность. Объясняется это тем фактом, что разнородные ценности после за-
крепления действующим законодательством упорядочиваются, встраиваются 
в определенную систему многоуровневых связей. После формализации опре-
деленной системы ценностей общественные отношения оказываются под 
воздействием принудительной силы закона и развиваются в соответствии  
с действующими правовыми нормами. Таким образом, каталог конституци-
онно-правовых ценностей влияет на правосознание населения, которое в свою 
очередь меняет поведение людей сообразно интересам всего общества. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие предварительные 
выводы: 

1) одной из основных причин экстремизма сегодня является радикаль-
ное личное позиционирование, обусловленное деформацией иерархии ценно-
стных установок в обществе; 

2) однозначный приоритет индивидуальных интересов над обществен-
ными, установленный действующим законодательством, не всегда соответст-
вует сложившимся в обществе устремлениям и требует внимательного анали-
за широким кругом специалистов; 

3) преодоление аксиологического кризиса современного общества за 
счет осмысления ряда философско-правовых категорий выступает одним из 
способов предупреждения экстремизма. 
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О. Ю. Милосердова 

КАЧЕСТВО СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение различных характеристик качества средне-

го общего образования в современном образовательном пространстве является 
важным направлением образовательной политики государства. В связи с этим 
в образовательной среде назрела ситуация, при которой качество образования 
выходит на новый уровень, а его оценка становится важным элементом эф-
фективности развития и функционирования всей образовательной системы.  

Материалы и методы. Результаты прикладного исследования были дос-
тигнуты путем реализации многовекторного анкетирования трех исследова-
тельских групп: обучающихся 10-х классов, их педагогов и родителей. Мето-
дологической основой при разработке программы социологического исследо-
вания послужили теоретические разработки социокультурного подхода Н. И. Ла-
пина. 

Результаты. В ходе исследования была подтверждена важность качест-
венного образования для современного общества. Сравнительный анализ отве-
тов респондентов в лице обучающихся 10-х классов, их родителей и педагогов 
показал, что по многим вопросам, касающимся особенностей современного 
образования, у них сложилось единство взглядов и точек зрения, что, безус-
ловно, является положительным моментом итогов проведенной работы.  
Результаты исследования придали значимость роли родителей в установках 
школьников на получение качественного образования, что ранее нашло отра-
жение в работах ряда авторов. Важность мотивационного компонента обу-
чающихся на получение качественного образования с теоретической точки 
зрения нашла подтверждение в результатах эмпирического исследования.  
Полученные данные указывают на четкую взаимосвязь образования и культу-
ры, что позволяет провести параллель между качеством образования и куль-
турным уровнем личности. Результаты социологического исследования могут 
быть использованы всеми заинтересованными лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере образования. 

Выводы. Изучение качества образования в современном образовательном 
пространстве позволяет определить проблемы в получении качественного об-
разования и наметить пути их решения.  

Ключевые слова: образование, качество образования, среднее образова-
ние, управление образованием, культура. 
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O. Yu. Miloserdova 

THE QUALITY OF GENERAL SECONDARY EDUCATION: 
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS 

 
Abstract. 
Background. The study of the various characteristics of the quality of general 

secondary education in the modern educational space is an important direction of the 
state educational policy. In this regard, in the educational environment there is  
a situation in which the quality of education reaches a new level, and its assessment 
becomes an important element of the effectiveness of the development of the entire 
educational system. 

Materials and methods. The results of the applied research were achieved 
through the implementation of a multi-vector questionnaire survey of three research 
groups: 10th grade students, their teachers and parents. The methodological basis for 
the development of a sociological research program was the theoretical development 
of the sociocultural approach of N. I. Lapin. 

Results. The study confirmed the importance of quality education for modern so-
ciety. A comparative analysis of the respondents’ answers in the form of 10th grade 
students, their parents and teachers showed that on many issues concerning the fea-
tures of modern education, they developed a unity of views and points of view, 
which is certainly a positive point in the results of the study. The results of the study 
gave importance to the role of parents in the attitudes of schoolchildren to receive  
a quality education, which was previously reflected in the works of several authors. 
The importance of the motivational component of students to receive a quality edu-
cation from a theoretical point of view has been confirmed in the results of an em-
pirical study. The data obtained indicate a clear relationship between education and 
culture, which allows us to draw a parallel between the quality of education and the 
cultural level of the individual. The results of a sociological study can be used by all 
interested persons engaged in activities in the field of education. 

Conclusions. Studying the quality of education in the modern educational space 
allows you to identify problems in obtaining quality education and identify ways to 
solve them. 

Keywords: education, quality of education, secondary education, education 
management, culture. 

 
Теоретический взгляд на современную систему общего образования и 

отведенное в ней место оценке качества образования заставляет обратить 
внимание не только на потребности общества в актуальном качественном 
образовании, но и на результаты уже начавшихся преобразований системы. 
Тем более что современная система оценки качества образования сегодня все 
больше привлекает внимание как теоретиков различных научных направле-
ний, так и практиков. Система оценки качества образования выполняет 
функции обратной связи и регулирования системы образования и призвана 
ориентировать образовательный процесс на достижение разнообразных обра-
зовательных результатов: предметных (знания, умения и навыки), метапред-
метных (когнитивных, коммуникативных, решение проблем в жизненных 
ситуациях и т.п.), личностных (система ценностей, интересов, мотивации  
и др.) 1, с. 89. 

В социологическом знании качество образования представляет беспре-
рывный круговоротный процесс, нацеленный на возвышение таких социаль-
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ных аспектов качества жизни, как качество обучения, воспитания и образова-
ния, труда, проектирования, производства, продукции, науки, культуры 2. 
Качество образования можно представить как совокупность его свойств, ко-
торая позволяет решать задачи по всестороннему воспитанию и гармонично-
му развитию личности обучаемого 3. 

Можно привести и иную формулировку понятия «качество образова-
ния», в которой оно определяется как сбалансированное соответствие обра-
зования (как результата, как процесса и как образовательной системы)  
многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам, стандартам  
4, с. 154. 

То есть приведенное определение рассматриваемого понятия предпола-
гает, что качество образования должно соответствовать не только нормам и 
стандартам, но и потребностям в качестве (общества, работодателя, самого 
потребителя образовательных услуг). Запрос на качественное образование 
должен исходить от тех, кто в нем заинтересован. Как уже говорилось выше, 
это может быть: общество в лице государства; работодатель, который имеет 
потребность в высококвалифицированных кадрах; обучающиеся и их родите-
ли, для которых образование является ценностью в системе жизненных при-
оритетов. 

Качество образования можно также рассматривать и как уровень ус-
пешности социализации гражданина, а также уровень условий освоения им 
образовательной программы школы (образовательной организации). А ре-
зультаты, обеспечивающие высокий уровень качества, – это академические 
знания, социальные и иные компетентности плюс социальный опыт, приоб-
ретенный обучающимся в ходе освоения образовательной программы шко-
лы 5, с. 7. 

В данном случае к образовательному компоненту добавлен социальный 
компонент, а знания сочетаются с социальными компетентностями. 

Таким образом, сегодня, говоря о качестве образования, можно опреде-
лить его как одну из характеристик результатов образовательной деятельно-
сти, направленную на формирование в личности социальных навыков, усвое-
ние ею культурных норм и ценностей и достижение образовательных резуль-
татов, основу которых составляют параметры их соответствия действующим 
образовательным стандартам, а также интересам потребителей услуг в сфере 
образования. 

Теоретические разработки в системе оценки качества образования по-
лучают применение в практической деятельности. Для понимания сложив-
шейся ситуации в системе оценки качества образования в Тамбовской облас-
ти на базе Тамбовского областного государственного казенного учреждения 
«Центр экспертизы образовательной деятельности» и при содействии Управ-
ления образования и науки по Тамбовской области в период 2017–2018 учеб-
ного года было проведено социологические исследование на тему «Удовле-
творенность качеством образования».  

Структура исследования была представлена тремя векторами. 
Первый вектор был направлен на выявление уровня удовлетворенности 

качеством получаемого образования непосредственных участников образова-
тельного процесса – обучающихся. Эмпирическая база вектора была пред-
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ставлена обучающимися параллели 10-х классов. Исследовательский выбор 
пал на десятиклассников по нескольким причинам: 

– в отличие от девятиклассников, обучающиеся 10-х классов уже про-
шли первый этап итоговой аттестации, предполагающий сдачу основного го-
сударственного экзамена. В связи с этим они уже имеют представление  
о качестве полученного ими образования; 

– десятиклассники в большинстве своем еще окончательно не опреде-
лились с выбором дисциплин, которые они планируют сдавать в рамках еди-
ного государственного экзамена. Пробуя свои силы в различных областях 
знания, они определяют те направления, которые, на их взгляд, наиболее ка-
чественны для итоговой аттестации. Обучающиеся 11-х классов уже не рас-
полагают временем на обдумывание. Как правило, большинство из них сде-
лало свой выбор в 10-м классе; 

– не менее важной является психологическая готовность респондента 
участвовать в исследовании. Именно обучающиеся 10-х классов, в сравнении 
с девятиклассниками и одиннадцатиклассниками, более раскованы в психо-
логическом плане, они не обременены предстоящими экзаменами, их ответы 
более взвешенные и обдуманные. 

Эмпирическую основу второго исследовательского вектора составили 
родители обучающихся 10-х классов, которые принимали участие в данном 
исследовании. 

Третий вектор предполагал раскрыть тему исследования с несколько 
иной точки зрения. Если обучающихся и их родителей можно назвать потре-
бителями образовательных услуг и получателями образования определенного 
уровня качества, то эмпирическую базу третьего вектора составили педагоги 
средних общеобразовательных организаций, которых условно можно обозна-
чить поставщиками образовательных услуг. Опрашивались выборочно педа-
гоги тех образовательных организаций, ученики которых принимали участие 
в исследовании. 

Получение образования того или иного качества связано с преодолени-
ем социальных барьеров: социокультурного (социальный и культурный капи-
тал семьи), территориального (количество и качество доступных школ) и 
экономического (благосостояние семьи) 6, с. 14, 15. Однако при оказании 
образовательных услуг современными образовательными организациями на 
первый план выходит задача всеобщей доступности предоставления образо-
вательной услуги, соответствующей запросам потребителей 7–9. 

Родители (законные представители) и обучающиеся являются главны-
ми потребителями образовательных услуг. Родители – это группа, наиболее 
заинтересованная в эффективном функционировании системы образования и 
его развитии. Они являются главными потребителями услуг системы образо-
вания, и поэтому учет их позиции при выработке государственной образова-
тельной политики очень важен 10, с. 80. Именно на родителей возложена 
миссия по формированию первоначальных установок у обучающихся на по-
лучение качественного образования и вливанию инвестиций в этот долго-
срочный проект. А переход общества к новой стадии развития позволил рас-
сматривать образование как одну из форм капитала человека 11, с. 38; 12. 
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На Западе вложение финансового капитала в образование своих детей или  
в свое собственное образование уже давно стало нормой. Подобная практика 
постепенно становится привычной и в нашей стране. Многие родители и 
обучающиеся, безусловно, это понимают, являясь основными потребителями 
образовательных услуг. Родители предпочитают вкладывать свои накопления 
в образование своих детей, тем самым подчеркивая, что только знания помо-
гут их детям достигнуть определенных успехов в будущем. Родительские ин-
вестиции связаны с «родительским ресурсом», который в свою очередь в зна-
чительной мере определяет карьерную стезю, успешность их детей 13, с. 17; 
14, с. 18. Именно родители нацеливают школьника на учебу, помогают оп-
ределять задачи, поддерживают его и оказывают всестороннюю помощь  
в адаптации к школьной жизни, различным этапам социализации в школьный 
период. И здесь важность приобретает любая помощь родителей, направлен-
ная на благо ученика: психологическая, моральная, материальная и т.д.  
При этом материальная помощь заключается не только в покупке вещей и 
продуктов питания, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Мате-
риальный аспект в качестве образования – это вложение финансового капи-
тала в образование своих детей. Школьник, имея хорошую материальную 
базу, которую ему обеспечивают родители, может подняться на иной образо-
вательный уровень, нежели тот, у кого подобных возможностей не имеется. 
Оплата учебы ребенка начинается еще до школы (коммерческие услуги  
в детских садах, развивающие занятия, кружки и т.п.), продолжается в тече-
ние всего школьного периода. Особенно требовательна к денежным ресурсам 
семьи подготовка к сдаче ЕГЭ 15. Вложение капитала в образование детей 
подразумевает не только допустимость занятий с лучшими репетиторами, но 
и выбор частной платной школы (лицея, гимназии), специализированной 
школы или школы-интерната, в которых дети показывают высокое качество 
получаемого образования. Помимо образования в школе, обучающиеся при 
наличии финансовых средств имеют возможность проходить параллельное 
обучение в профильных, выездных, олимпиадных школах (сменах, центрах, 
лагерях и т.д.), в которых предусмотрены углубленные курсы профильного 
обучения, выходящие за рамки школьной программы.  

Определяющая роль родителей в получении образования полностью 
нашла подтверждение в эмпирической части работы. Так, ответы 84,5 % де-
сятиклассников показали, что родители, безусловно, нацеливают их на полу-
чение хорошего образования, и лишь 0,7 % обучающихся уверены, что их 
родители считают образование не главным в жизни. Хотелось бы отметить, 
что в опросе родителей при ответе на подобный вопрос практически такое же 
количество, что и у десятиклассников, выбрали вариант «да, безусловно» 
(85,3 %), а тех родителей, кто считает образование не главным в жизни, ока-
залось чуть больше, чем предполагали школьники (1,7 %). В отношении пе-
дагогов этот показатель еще выше – 97,4 % учителей нацеливают школьни-
ков на получение хорошего образования. 

Однако и сами школьники не пренебрегают хорошо учиться и указали 
мотивационную основу, приводящую их к хорошим результатам в учебе  
(рис. 1). 
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Рис. 1. Мотивационная основа хороших результатов  

в обучении десятиклассников (не более двух вариантов), % 

 

Как можно увидеть из данных, отраженных на рис. 1, материальная со-

ставляющая в виде поощрения не является сильным мотиватором для полу-

чения хороших результатов в обучении. Для десятиклассников гораздо боль-

шее значение имеют такие аспекты мотивации, как возможность поступить  

в хороший вуз (60,5 %), желание хорошо окончить школу (35,3 %), повыше-

ние своего образовательного уровня (27 %). 

Мотивационные установки десятиклассников на получение хороших 

результатов в обучении не возникают сами по себе, а проходят определенный 

этап формирования, обусловленный как внутренними факторами личности 

самого обучающегося, так и внешним воздействием. Значимость роли роди-

телей в установках на получение качественного образования нашла подтверж-

дение в результатах эмпирического исследования, о чем уже было сказано 

ранее. Однако это не все факторы, которые оказывают влияние на результаты 

обучения. Всем группам респондентов было предложено обозначить факто-

ры, оказывающие влияние на учебу. Среди обозначенного исследовательско-

го перечня первая позиция единодушно большинством респондентов каждой 

группы была отдана личным устремлениям, желаниям и целям школьника – 

более половины опрашиваемых каждой группы отдали предпочтение данно-

му фактору. Помимо этого, десятиклассники отмечают свои способности  

к изучению того или иного предмета (39,2 %). Родители назвали определяю-

щим умение учителя вызвать интерес к учебе (35 %). Для педагогов важным 

фактором являются установки семьи на получение образования, т.е. роди-

тельское влияние и настрой на хорошие результаты в обучении (54,9 %). 

Факторами, которые оказывают незначительное влияние на результаты обу-

чения, по мнению всех групп респондентов, являются статус учебного заве-

дения, влияние одноклассников и друзей, дополнительные занятия с репети-

торами. То есть можно говорить о том, что личностные качества большинства 

обучающихся десятых классов позволяют не зависеть от мнения однокласс-

ников и друзей. Школьники, таким образом, уже имеют собственную систему 

возможность поступить в хороший вуз 
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взглядов на происходящие события, для них более приоритетными являются 

их личные желания, цели, устремления и т.д. Также немаловажным фактором 

выступает и то, что респонденты всех групп отводят незначительную роль 

репетиторству как актуальному явлению современной системы образования. 

Такое положение дел может свидетельствовать о том, что образовательные 

организации региона вполне способны конкурировать с таким явлением, как 

репетиторство. Большинство опрошенных десятиклассников уверены, что их 

образовательные результаты в малой степени зависят от наличия занятий  

с репетитором. 

Как показали результаты исследования, и десятиклассники, и родители, 

и тем более педагоги вполне осознают, что качественное образование –  

характеристика «многоразовая». Она во многом определяет дальнейшую тра-

екторию не только образовательного пути человека, но и всей его жизни. 

Можно ли говорить сегодня о том, что качество полученного образования 

действительно оказывает влияние на различные аспекты дальнейшей жизни 

человека? Результаты исследования показали однозначное влияние качества 

полученного образования в первую очередь на выбор профессии. Однако 

процентное соотношение ответов респондентов разных групп по данному 

варианту очень разное. По остальным вариантам ответов результаты по груп-

пам примерно одинаковые (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «На что влияет качество  

полученного образования?» (не более двух вариантов), % 

 
Так, все группы респондентов отмечают, что качество образования 

влияет, помимо выбора профессии, на уровень и образ жизни, а также при 

ни на что не влияет 

на социальное положение в обществе 

на материальный достаток 

при выборе спутника жизни 

на культурный уровень 

на воспитание детей в семье 

на карьерный рост 

на уровень и образ жизни 

при устройстве на работу 

на выбор профессии 

другое 
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устройстве на работу. Педагоги к имеющимся показателям добавляют куль-

турный уровень – по их мнению, качество образования также оказывает на 

него влияние. Респонденты не видят связи между качеством образования и 

материальным достатком; также в малой степени определено влияние качест-

ва образования на воспитание детей в семье; и совсем это влияние незначи-

тельно при выборе спутника жизни. 

Формирование качества образования зависит от многих показателей. 

Именно множественность показателей делает качество комплексной характе-

ристикой, отражая результаты полученного образования в школе. На практи-

ке значимость показателей попытались установить респонденты. Так, в анке-

те каждой группы респондентов была приведена таблица, в которой следова-

ло отметить важность/неважность того или иного показателя, оказывающего 

влияние на качество образования. Из всех показателей для исследования бы-

ли выбраны наиболее значимые и универсальные для образовательных орга-

низаций разного типа: 

– профессиональные качества педагогов; 

– организация дополнительного образования в школе; 

– материально-техническая оснащенность; 

– участие школьников в различных конкурсах; 

– участие школьников в олимпиадах; 

– обеспеченность учебниками и дополнительной литературой; 

– культурный уровень школы; 

– профильное обучение в школе; 

– взаимоотношения ученика с учителями; 

– взаимоотношения ученика с одноклассниками. 

Все группы респондентов отметили, что перечисленные выше показа-

тели «важные» или «скорее важные» при определении качества образования 

в школе. Варианты «скорее неважные» и «неважные» ни в одной группе рес-

пондентов не были использованы. Однако наибольшую важность большинст-

во опрошенных во всех трех респондентских группах придают профессио-

нальным качествам педагогов (рис. 3). Вторую позицию в ответах педагогов 

занимает культурный уровень школы (79,6 %), что вновь подтверждает не 

только взаимосвязь культуры и образования, но и взаимовлияние культуры и 

качества образования. 

 

 

Рис. 3. Значимость профессиональных качеств педагога  

для качества образования (все респонденты), % 

 

Наличие культурного уровня, его повышение способствуют накопле-

нию культурного капитала. Между тем десятиклассники и их родители отда-

ли предпочтение взаимоотношениям ученика с учителями (72,9 и 77,4 % со-
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ответственно). Наименее важными показателями для качества образования, 

по мнению десятиклассников и их родителей, является участие школьников  

в олимпиадах (45,8 и 45,3 % соответственно); в группе педагогов наименее 

важна организация дополнительного образования в школе (54,9 %) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Сравнение значимости взаимоотношений ученика с учителями  

и одноклассниками для качества образования (все респонденты), % 

 
Следует отметить, что для всех групп респондентов взаимоотношения 

ученика с учителями несколько важнее, чем взаимоотношения ученика с од-

ноклассниками, что еще лишний раз подчеркивает огромную роль личности 

учителя, педагога во всех сторонах жизни школьника. Таким образом, можно 

сказать, что в получении качественного образования самыми важными эле-

ментами взаимодействия диады «учитель – ученик» являются умения педаго-

гов транслировать знания и умения учеников их воспринимать. То есть, с од-

ной стороны, задействуются характеристики педагогической посылки, с дру-

гой – характеристики ее приема 16, с. 277 .  

И родители, и педагоги (большая их часть) вкладывают в понятие  

«качественное образование» три основных значения: воспитание всесторонне 

развитого, образованного и культурного человека (55,4 % – педагоги; 38,8 % – 

родители); уровень, достаточный для получения школьником хорошего обра-

зования при поступлении в вуз (24,6 % – педагоги; 43,3 % – родители); при-

обретение навыков, которые важны для жизни (20 % – педагоги; 12,8 % –  

родители). Остальные варианты значения понятия «качественное образова-

ние» имеют меньшие показатели. Таким образом, качественное образование, 

с точки зрения родителей и педагогов, позволяет на выходе из образователь-

ной организации получить всесторонне развитую, образованную и культур-

ную личность, стремящуюся получить не только дальнейшее обучение в сис-

теме высшего образования, но и приобрести важные навыки, необходимые 

для дальнейшей жизни. 

Обозначенная выше интерпретация качественного образования, сфор-

мулированная на основе ответов родителей и учителей, позволяет сделать 

вывод относительно связи образования и культуры. Всесторонне развитая, 

образованная и культурная личность, сформированная на выходе из образо-

вательной организации, и будет отождествляться с качественным образова-

нием. О взаимосвязи культуры и образования свидетельствуют ответы деся-

тиклассников и их родителей. Об этом красноречиво говорят результаты ис-

следования (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Можно ли сказать, что образование  

делает человека культурным?» (родители и десятиклассники), % 

 

Итоговый вопрос был общим для каждой респондентской группы и от-

ражал мнения десятиклассников, их родителей и педагогов о том, насколько 

качественным можно считать современное образование. 

На рис. 6 можно увидеть, что большинство опрошенных во всех трех 

группах в той или иной мере считают современное образование качествен-

ным (варианты «да», «скорее да», «скорее нет», «нет», «затрудняюсь отве-

тить»: 83,9 % – десятиклассники, 78,8 % – педагоги, 80,4 % – родители).  

Самый высокий процент затруднившихся с ответом – среди родительской 

группы (9,1 %). 

 

 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Можно ли, на Ваш взгляд,  

назвать современное образование качественным?» (все респонденты), % 

 
Педагоги оказались самыми сомневающимися из всех респондентов, 

что демонстрирует объективность в их ответах применительно к реальной 

затрудняюсь 
ответить 

затрудняюсь 
ответить 
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ситуации. И это правильно, именно так и должен считать настоящий профес-
сионал, взращивая в себе желание достичь чего-то большего, «расти» и не 
стоять на месте. Сомневающийся будет искать методы, способы, пути делать 
свое дело еще лучше. Образование – это постоянное движение вперед, это 
развитие, динамичная субстанция, двигатель прогресса. Можно еще много 
эпитетов привести, характеризуя образование, однако все они не смогут пол-
ностью передать всю его сущность. Ведь образование – это знания, а знания 
есть необъятная сила, которую невозможно объять. 

Таким образом, качество среднего общего образования является харак-
теристикой, которая не формируется спонтанно. Ее формирование есть ско-
рее длительный процесс, находящийся в постоянной динамике на протяже-
нии долгих 11 лет. Результаты всего школьного цикла обучения, выраженные 
в баллах ОГЭ и ЕГЭ, цветовой гамме аттестата об окончании обучения на том 
или ином уровне образования, а также реальная возможность поступить в тот 
или иной вуз будут определять качество образования. Не последняя роль от-
водится и культуре личности. Если, по мнению десятиклассников и их роди-
телей, образование делает человека культурным, то при опоре на ответы пе-
дагогов можно сказать, что культурный уровень образовательной организа-
ции является очень значимым показателем качества образования, которое она 
демонстрирует в результатах своих учеников. Однако после получения атте-
стата об окончании школы, после того, как человек становится культурной 
личностью, в части качества образования рано ставить точку. Ведь впереди 
длинная жизнь, и, как показали результаты исследования, качество образова-
ния является ее важнейшей характеристикой. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИМИДЖ КОМПАНИИ  
В ВОСПРИЯТИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛАХ г. ВОЛГОГРАДА)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы наблюдается тенденция к увели-

чению интереса к социально ориентированным аспектам бизнес-деятельности, 
связанной со стремительным развитием информационного общества и появле-
нием новых вызовов и социальных проблем, решение которых общество воз-
лагает в том числе и на бизнес. В этих условиях социальный имидж отражает 
степень социальной ответственности бизнес-организации и становится одним 
из основных элементов организационного имиджа. Цель работы – изучить 
гендерные различия в понимании руководителями бизнес-организаций содер-
жания социальной ответственности и в определении ими сущности и основ-
ных мотивов формирования социального имиджа компании.  

Материалы и методы. Для реализации поставленных задач авторами  
в 2015 г. было проведено социологическое исследование – анкетный опрос  
руководителей бизнес-организаций г. Волгограда. Методологическую основу 
работы составляют методы системного и компаративного анализа, детерми-
нации. 

Результаты. На основе гендерного подхода выявлены основные характе-
ристики восприятия содержания социальной ответственности бизнеса, опреде-
ления сущности социального имиджа компании, основных мотивов формиро-
вания внутреннего и внешнего социального имиджа руководителями бизнес-
организаций г. Волгограда.  

Выводы. Женщины-руководители волгоградских бизнес-организаций в боль-
шей мере, чем их коллеги мужского пола, поддерживают необходимость реа-
лизации принципа социальной ответственности бизнеса и осознают значи-
мость социального имиджа компании. Основные мотивы формирования внут-
реннего социального имиджа для женщин-руководителей связаны с желанием 
создать стабильный мотивированный коллектив, в то время как для мужчин-
руководителей более значимо в этом плане достижение основных бизнес-
целей и повышение производительности труда. В отношении формирования 
позитивного внешнего социального имиджа мотивы мужчин и женщин –  
руководителей бизнес-организаций совпадают и связаны с желанием создать 
позитивный организационный имидж и укрепить конкурентные позиции на 
рынке.  

Ключевые слова: бизнес-организация, социальный имидж, социальная от-
ветственность бизнеса, внутренний социальный имидж, внешний социальный 
имидж, социальная политика организации.  
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V. A. Sagaydak, A. L. Kuzevanova 

COMPANY’S SOCIAL IMAGE IN THE PERCEPTION  
OF MANAGERS OF BUSINESS ORGANIZATIONS:  
GENDER ASPECT (BASED ON THE MATERIALS  

OF VOLGOGRAD) 
 

Abstract. 
Background. In the recent years, there has been a tendency to increasing interest 

in socially oriented aspects of business activities, associated with the rapid develop-
ment of the information society and the emergence of new challenges and social 
problems, the solution of which the society imposes on business. Under these condi-
tions, the social image reflects the degree of social responsibility of the business  
organization and becomes one of the main elements of the organizational image. 
The purpose of the study is to research gender differences in the business leaders’ 
understanding the content of social responsibility and the definition of the essence 
and main motives for formation of the social image of the company. 

Materials and methods. In order to achieve the goals of study the authors in 2015 
conducted a sociological research – a questionnaire survey of the business leaders in 
Volgograd. The methodological potential basis on the methods of system and com-
parative analysis, determination. 

Results. On the basis of a gender approach the main characteristics of the busi-
ness leaders’ perception of the content of social responsibility of business, the defi-
nition of the essence of the social image of the company, the main motives for for-
mation of the internal and external social image of business organizations were iden-
tified. 

Conclusions. Women-leaders of Volgograd business organizations support the 
need to implement the principle of social responsibility of business more than their 
male colleagues and realize the importance of the company’s social image. The main 
motives for formation of the internal social image for women managers are asso-
ciated with the desire to create a stable motivated team, while the achievement of 
basic business goals and increasing productivity are more important for men leaders. 
The men’s and women’s motives for formation of the positive external social image 
are both associated with the desire to create the positive organizational image and 
strength competitive positions in the market. 

Keywords: business organization, social image, social responsibility of business, 
internal social image, external social image, social policy of the organization. 

 
Социальный имидж является одним из основополагающих элементов 

организационного имиджа, воздействующих на внешнюю и внутреннюю 
среду организации и оказывающих влияние на эффективность бизнес-дея-
тельности. Основная роль социального имиджа заключается в формировании 
желательного для организации мнения общественности о социально ориен-
тированных аспектах ее деятельности, позитивного образа как работодателя и 
положительной оценки в средствах массовой информации. В связи с этим 
актуальным представляется проведение научных социологических исследо-
ваний, посвященных определению установок руководителей бизнес-органи-
заций в отношении социального имиджа и выявлению основных мотивов его 
формирования. 

В научной литературе существует довольно большой массив публика-
ций, посвященных изучению социальной ответственности бизнеса и органи-
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зационного имиджа, однако проблема формирования социального имиджа 
представляется изученной в недостаточной степени. В современных научных 
трудах Е. Я. Виттенберга [1], Е. Н. Даниловой [2], А. А. Ивановой [3], Д. Н. Де-
вятловского [4], С. Н. Володина [5], Г. Б. Кошарной [6] представлен анализ 
российской практики реализации принципа корпоративной социальной от-
ветственности. Наиболее полно содержание понятия «социальный имидж 
бизнес-организации», его сущность и специфика формирования раскрыты  
в работах В. В. Опокина [7], Д. П. Гавры [8], М. В. Томиловой [9]. Проанали-
зировав массив научных публикаций, рассматривающих разные аспекты изу-
чаемой проблематики, мы можем сделать вывод о том, что вне фокуса вни-
мания остаются вопросы, связанные с анализом восприятия руководителями 
бизнес-организаций социального имиджа и основных мотивов его формиро-
вания. Научная новизна данной работы заключается в определении гендер-
ных различий в понимании сущности и значения социального имиджа биз-
нес-организаций руководителями компаний, а также в определении ими ос-
новных мотивов формирования внутреннего и внешнего социального имиджа. 

Эмпирическую базу работы составили данные социологического ис-
следования, проведенного авторами с помощью метода анкетного опроса ру-
ководителей бизнес-организаций г. Волгограда в марте–августе 2015 г.  
(N = 550; тип выборки – многоступенчатая случайная). Удельный вес мужчин 
в числе опрошенных составил 58,9 %, женщин – 41,1 %. 

Анализ результатов исследования позволил установить, что более по-
ловины опрошенных женщин-руководителей бизнес-организаций г. Волго-
града считают, что организация несет ответственность перед обществом, в то 
время как 48,5 % опрошенных мужчин придерживаются противоположной 
позиции (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете,  
несет ли организация ответственность перед обществом?»  

(в процентах к опрошенным; n = 550) 

Варианты ответов Женщины Мужчины 

Да 52,6 40,6 

Нет 44,8 48,5 

Затрудняюсь ответить 2,6 10,9 

 
Подобная разница в восприятии социальной ответственности коррели-

рует с гендерными различиями в лидерстве, описанными в работе А. А. По-
логих: «…женщинам более свойственно быть более эмоциональными, оказы-
вающими поддержку. Это одна из причин того, что женщины сегодня имеют 
больше шансов претендовать на то, чтобы быть трансформационными лиде-
рами. Трансформационный лидер объединяет в себе как мужские характери-
стики, так и женские – кооперация и забота о людях» [10]. Именно ориента-
ция на поддержку и заботу о населении лежит в основе реализации принципа 
социальной ответственности бизнеса. 

Респондентам было предложено выразить свое мнение о взаимосвязи 
отсутствия развитой системы корпоративной социальной ответственности 
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бизнес-организаций с комплексом нерешенных социальных проблем в регио-
не (табл. 2). Если в группе респондентов-женщин, согласившихся с данным 
утверждением, оказалось 54,3 %, то опрошенных мужчин, согласных с по-
добной точкой зрения, – менее половины (43 %). Данные подтверждают ги-
потезу, выдвинутую ранее: женщины-руководители в большей степени 
склонны к транслированию принципов социальной ответственности бизнеса. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с тем,  
что одной из причин наличия целого комплекса нерешенных социальных 
проблем в регионе является отсутствие развитой системы корпоративной  

социальной ответственности местных бизнес-организаций?»  
(в процентах к опрошенным; n = 550) 

Варианты ответов Женщины Мужчины 

Да 54,3 43,0 

Нет 45,7 57,0 

 
Анализ результатов исследования позволил выявить гендерные разли-

чия в определении понятия «социальный имидж бизнес-организации» (табл. 3). 
Более трети опрошенных мужчин определяют социальный имидж как образ, 
формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами 
массовой коммуникации и средствами психологического воздействия. Вторым 
по популярности стало определение социального имиджа как информацион-
но-образного конструкта, созданного с целью эмоционально-психологическо-
го воздействия на потребителей: данный вариант ответа выбрали 26,8 % оп-
рошенных респондентов-мужчин. Иначе распределяются акценты в опреде-
лении социального имиджа женщинами-руководителями бизнес-организаций 
г. Волгограда: 36,2 % опрошенных утверждают, что социальный имидж – это 
информационно-образный конструкт, созданный с целью эмоционально-пси-
хологического воздействия на потребителей, практически каждая четвертая 
респондентка выбрала вариант ответа «оценки и суждения, представления 
сотрудников компании о функционировании в организации системы соци-
ального обеспечения, труда и отдыха». Позиция мужчин-руководителей по 
данному вопросу отражает большую нацеленность на результат формирова-
ния социального имиджа, в то время как в ответах женщин акцентируется 
внимание на детерминантах социального имиджа и процессе его конструиро-
вания, что свидетельствует о более детальном и основательном подходе  
к решению задачи по формированию социального имиджа. 

Анализ полученной социологической информации позволил выявить 
гендерные различия в ответах о проведении работы по формированию и под-
держанию позитивного социального имиджа в бизнес-организациях. Работа 
по формированию позитивного социального имиджа включена в стратегию 
развития каждой третьей компании, руководителем которой является женщи-
на, и каждой четвертой компании, которую возглавляет мужчина. Более по-
ловины опрошенных мужчин и женщин (руководителей бизнес-организаций 
г. Волгограда) не осуществляют данную деятельность. Однако позиция жен-
щин в данном случае представляется более осознанной и конкретной, так как 
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23,1 % опрошенных мужчин затруднились ответить на этот вопрос анкеты, 
что может свидетельствовать о недостаточном понимании значимости соци-
ального имиджа для компании.  

 
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы можете определить 
содержание понятия «социальный имидж бизнес-организации»?»  

(в процентах к опрошенным; n = 550) 

Варианты ответов Женщины Мужчины 

Образ, формируемый в общественном  
или индивидуальном сознании средствами массовой 
коммуникации и психологического воздействия 

20,7 39,3 

Информационно-образный конструкт, созданный  
с целью эмоционально-психологического  
воздействия на потребителей и т.д. 

36,2 26,8 

Совокупность представлений общественности  
о целях и задачах деятельности организации 

19,0 16,6 

Оценки и суждения, преставления сотрудников  
компании о функционировании в организации  
системы социального обеспечения, труда и отдыха 

24,1 17,3 

Свой вариант ответа 0 0 

 
На процесс формирования внутреннего социального имиджа бизнес-

организации (компонент социального имиджа, адресованный представителям 
внутренней среды организации – сотрудникам) оказывает влияние ряд факто-
ров, в том числе мотивация руководителя в данном аспекте деятельности. 
Отвечая на вопрос анкеты о ведущих мотивах развития внутреннего социаль-
ного имиджа, 15,9 % опрошенных женщин выбрали такой вариант, как «сни-
жение текучести персонала»; 13,8 % – вариант, связанный с формированием  
в организации позитивного социально-психологического климата; 10,6 % – 
идею повышения мотивации труда персонала (табл. 4). Таким образом, при-
оритетной у женщин-руководителей бизнес-организаций г. Волгограда явля-
ется потребность укомплектовать штат компетентными сотрудниками, а со-
циальный имидж использовать как инструмент удержания персонала. Поми-
мо этого, респонденты-женщины видят в социальном имидже инструмент 
формирования социально-психологического климата в коллективе и немате-
риальной мотивации сотрудников. 

Основной мотив формирования внутреннего социального имиджа для 
опрошенных мужчин связан со стремлением повысить производительность 
труда сотрудников (данный ответ выбрали 14,3 % респондентов); второсте-
пенные мотивы – формирование позитивного социально-психологического 
климата в организации (13,5 %) и снижение текучести персонала (13,3 %). 
Позиция мужчин-руководителей волгоградских организаций в большей сте-
пени ориентирована на достижение основных бизнес-целей. Полученная ин-
формация соотносится с выводами исследования А. И. Мингазовой о гендер-
ных особенностях лидерского поведения: «Женская позиция ориентирована 
на взаимоотношения людей между собой, мужская – на решение поставлен-
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ной задачи. Мужчины более ориентированы на достижение результата,  
а женщины уделяют больше внимания процессам, поскольку компания для 
нее, как правило, подобна домашнему очагу, для сохранения которого необ-
ходим более детальный и основательный подход в решении задач» [11]. 

 
Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Какими мотивами  
Вы руководствуетесь в развитии внутреннего социального имиджа  

Вашей организации?» (в процентах к опрошенным; n = 550) 

Варианты ответов Женщины Мужчины 

Формирование внутреннего позитивного социально-
психологического климата в организации 

13,8 13,5 

Создание и развитие корпоративной культуры  
организации 

5,3 5,1 

Формирование у персонала системы представлений 
о социальной защищенности сотрудников  
организации 

8,7 4,4 

Повышение мотивации труда персонала 10,6 9,6 

Повышение уровня конкурентоспособности  
компании через положительное отношение  
общественности 

6,3 9,0 

Создание общего положительного имиджа  
организации 

1,6 2,3 

Объединение сотрудников, создание у них  
психологической установки «общего дела» 

12,2 9,9 

Увеличение производительности труда сотрудников 
путем повышения их лояльности по отношению  
к компании 

9,3 14,3 

Снижение текучести персонала 15,9 13,3 

Увеличение производительности труда за счет  
профессионального развития персонала 

5,6 4,0 

Стимулирование инновационной деятельности 5,8 8,1 

Свой вариант ответа 5,0 6,5 

 
Анализ информации, полученной по итогам опроса, позволил выявить 

гендерные различия в определении руководителями основных мотивов фор-
мирования позитивного внешнего социального имиджа (компонент социаль-
ного имиджа, адресованный элементам внешней среды организации – потре-
бителям, поставщикам, партнерам, контролирующим органам и т.д.). Перво-
степенным при конструировании внешнего социального имиджа и для муж-
чин-руководителей, и для женщин-руководителей является желание создать 
общий положительный имидж организации – каждый четвертый опрошен-
ный выбрал данный вариант ответа (табл. 5). Последующие приоритеты  
в формировании внешнего социального имиджа распределились в разной по-
следовательности: 18,6 % опрошенных женщин вторым по значимости счи-
тают мотив, связанный с желанием сформировать и поддерживать образ ор-
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ганизации как социально ответственного субъекта экономики; на третьем 
месте находится стремление увеличить конкурентоспособность организации 
через положительное отношение общественности (16,6 % респондентов вы-
брали данный вариант ответа). Мужчины-руководители, принявшие участие 
в опросе, определили аналогичные приоритетные мотивы формирования по-
зитивного внешнего социального имиджа, но расположили их в другой по-
следовательности. 

 
Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Какими мотивами  
Вы руководствуетесь в развитии внешнего социального имиджа  
Вашей организации?» (в процентах к опрошенным; n = 550) 

Варианты ответов Женщины Мужчины 

Воздействие на внешнюю среду организации 4,7 2,7 

Формирование и поддержание образа организации 
как социально ответственного субъекта 

18,6 13,4 

Повышение делового престижа организации,  
ее надежности в глазах партнеров 

5,8 7,1 

Повышение степени информированности  
о деятельности организации 

9,2 8,9 

Увеличение конкурентоспособности организации 
через положительное отношение общественности 

16,6 17,4 

Формирование лояльности как долгосрочной  
и устойчивой потребительской перспективы 

6,1 5,0 

Создание общего положительного имиджа  
организации 

25,1 26,7 

Повышение эффективности рекламы и различных 
мероприятий по продвижению продукции компании 

1,7 1,4 

Формирование и реформирование общественного 
мнения о компании 

6,4 11,3 

Привлечение средств внебюджетного  
финансирования, лоббирования интересов компании

5,8 6,2 

Свой вариант ответа 0 0 

 
Формулируя выводы по данному вопросу, обратим внимание на сле-

дующие моменты: во-первых, руководители волгоградских бизнес-организа-
ций понимают взаимосвязь внешнего социального и общего организационно-
го имиджа, который в современных условиях ведения бизнеса является важ-
ным фактором его конкурентоспособности. Во-вторых, предприниматели 
осознают одновременно важность поддержания образа организации как со-
циально ответственного субъекта в глазах внешней аудитории и ценность 
этого образа как фактора конкурентоспособности. Подобные установки раз-
деляют в равной мере как женщины, так и мужчины – руководители бизнес-
организаций, что является положительной тенденцией в развитии отечест-
венного социально ответственного бизнеса. 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что современные 
бизнес-организации заинтересованы в выстраивании лояльных отношений  
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с клиентами, партнерами, контролирующими органами, поэтому вынуждены 
участвовать в решении социальных проблем разных групп общественности. 
В подобных условиях внедрение в стратегию компании социально ориенти-
рованной деятельности и развитие социального имиджа становится важным 
фактором успешной бизнес-деятельности. 

Анализ информации, полученной по итогам исследования, позволяет 
сделать вывод о наличии дифференциации в восприятии руководителями 
бизнес-организаций г. Волгограда социальной ответственности и сущности 
социального имиджа, детерминированной их гендерной принадлежностью. 
Женщины-руководители в большей мере поддерживают реализацию принци-
па социальной ответственности и осознают значимость социального имиджа 
в стратегии развития организации.  

Основные мотивы конструирования внутреннего социального имиджа 
организации в восприятии женщин-руководителей связаны с желанием соз-
дать стабильный мотивированный коллектив с позитивным социально-психо-
логическим климатом, в то время как мужчины-руководители более ориенти-
рованы на достижение бизнес-целей. В отношении основных мотивов фор-
мирования позитивного внешнего социального имиджа мнения опрошенных 
мужчин и женщин практически идентичны: руководители бизнес-организа-
ций стремятся к созданию позитивного организационного имиджа и укрепле-
нию конкурентных позиций на рынке.  
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А. В. Ермилова 

О СПЕЦИФИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие и функционирование общества заключается 

в модернизации различных сфер жизнедеятельности человека, целью которого 
является обеспечение устойчивого развития государства. Однако модерниза-
ционные процессы не всегда способствуют снятию социальных проблем, а на-
оборот, могут способствовать возникновению ситуации хаоса и нестабильно-
сти. В связи с этим цель исследования заключается в выявлении специфики 
распределения рисков в мировом сообществе с определением перспектив их 
наслоения и мультипликации в современной России. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута  
с опорой на концепцию риска У. Бека, а также на основе собственных автор-
ских исследований, проведенных с помощью анкетирования на следующие 
темы: «Восприятие молодежью лиц третьего возраста: социологический аспект» 
(N = 307 человек), «Региональная специфика добровольчества» (N = 290 чело-
век), «Семья и молодежь в современном обществе» (N = 180 человек), «Развод 
глазами ребенка: социологический аспект» (N = 200 человек). 

Результаты. Выявлены особенности распределения рисков в современном 
обществе в ходе трансформации различных сфер жизнедеятельности населе-
ния. Показано влияние процессов глобализации, модификации экономических 
и политических систем различных государств на процесс возникновения и из-
менения рисков, с одной стороны, а с другой – бумеранговый эффект этих 
процессов, ведущий к усложнению, наслаиванию и перераспределению рисков 
в современном обществе, что в итоге приводит к эффекту мультипликации 
рисков как в мировом масштабе, так и у нас в стране. Поднимаются вопросы 
возрастной и гендерной специфики распределения рисков в социально-трудо-
вых отношениях и в семье.  

Выводы. Современное общество трансформируется в общность риска в ре-
зультате модернизации различных сфер жизнедеятельности социума. Наибо-
лее негативные аспекты модернизации могут проявиться и уже обнаружива-
ются в сферах социально-трудовых и семейно-брачных отношений, чему спо-
собствует процесс мультипликации рисков.  

Ключевые слова: риск, модернизация, распределение, процесс наслаива-
ния, мультипликация.  

 

A. V. Ermilova 

THE SPECIFICS OF RISK DISTRIBUTION IN MODERN SOCIETY 
 

Abstract. 
Background. The development and functioning of society consists in the moder-

nization of various spheres of human life, the purpose of which is to ensure sustai-
                                                           

1 Грант РФФИ и Минпрома Нижегородской области «Здоровьесбережение в практиках 
современной Нижегородской семьи». 

2 © Ермилова А. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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nable development of the state. However, modernization processes do not always 
contribute to the elimination of social problems, but, on the contrary, may contribute 
to a situation of chaos and instability. In this regard, the aim of the study is to identi-
fy the specifics of risk distribution in the international community and to determine 
the prospects for their layering and multiplication in modern Russia. 

Materials and methods. The goal of the research was achieved on the basis of the 
concept of risk by W. Beck, as well as on the basis of the author’s own researches 
conducted with the help of a questionnaire on the following topics: “Perception of 
young people of the third age: the sociological aspect” (N = 307 people), “Regional 
specificity of volunteering” (N = 290 people), “Family and youth in modern society” 
(N = 180 people), “Divorce through the eyes of a child: the sociological aspect”  
(N = 200 people). 

Results. The peculiarities of risk distribution in modern society in the course  
of transformation of various spheres of population life are revealed. The influence of 
globalization processes, modifications of economic and political systems of different 
states on the process of emergence and change of risks, on the one hand, and, on the 
other hand, boomerang effect of these processes leading to complication, layering 
and redistribution of risks in the modern society is shown, which as a result leads to 
the effect of risk multiplication both on a global scale and in our country. Issues of 
age and gender specificity of risk distribution in social and labor relations and in the 
family are raised.  

Conclusions. Modern society is transforming into a community of risk as a result 
of modernization of various spheres of society. The most negative aspects of moder-
nization can and have already been revealed in the spheres of social-labour and 
family-marital relations, which is facilitated by the process of risk multiplication.  

Keywords: risk, modernization, distribution, layering process, animation. 
 
Проблема возникновения различного рода опасностей, рисков была ак-

туальна на всем протяжении существования человечества. Модернизацион-
ные процессы, происходящие во всех сферах жизнедеятельности в историче-
ской динамике, являются своего рода попыткой миновать «подводные кам-
ни», которые встречаются на пути построения «государства всеобщего бла-
годенствия». Однако, как показывает практика, модернизационные процессы, 
осуществляющиеся на всем протяжении развития общества, не всегда ведут  
к снятию проблемы возникновения новых опасностей и к утрате актуально-
сти старых проблем. И сколько бы мы ни модернизировали, например, сис-
тему здравоохранения, сколько бы мы ни разрабатывали инновационные тех-
нологии в сфере медицинских услуг, способных помочь человечеству выжить 
(вакцинация лекарствами нового поколения, таргетная терапия рака груди, 
централизованный мониторинг состояния пациентов, экспресс-восстановле-
ние после операции, генная терапия против наследственных заболеваний сет-
чатки) [1], каждый год уровень смертности не только не снижается, а увели-
чивается, в том числе от новых заболеваний, с которыми пока еще человече-
ство не научилось бороться. Такая ситуация говорит о том, что с каждым 
днем уровень угрозы от рисков только возрастает, а их структура усложняет-
ся. Усложнение социальных рисков связано с процессом наслоения одних 
рисков на другие, в результате чего появляется совершенно новое социальное 
явление – мультипликация рисков. По нашему мнению, мультипликация рис-
ков – это процесс перемножения рисков, которые сохраняют свою значи-
мость на протяжении всей истории существования человечества с новыми 
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рисками, которые возникли в том числе и в результате модернизации различ-
ных сфер жизнедеятельности общества. Естественно, на этот процесс оказы-
вает влияние специфика возникновения и распределения рисков как в миро-
вом социуме, так и у нас.  

В связи с этим перед нами стоит следующая цель – выявить специфику 
распределения рисков как в современном мировом обществе, так и в нашей 
стране, отслеживая возможные перспективы наслоения и мультипликации 
рисков в РФ. Несмотря на детальную проработку проблемы рисков в эконо-
мической сфере [2], в правовом поле [3], а также выявленные социальные ас-
пекты рисков в современном обществе такими авторами, как У. Бек [4],  
Э. Гидденс [5], О. Н. Яницкий [6], проблеме распределения и наслаивания 
рисков уделяется недостаточно внимания.  

В основе авторской интерпретации распределения рисков в современ-
ном обществе лежат научные разработки У. Бека. С помощью осуществлен-
ного им анализа промышленного общества через призму концепции риска  
и поставленного неутешительного диагноза индустриальной цивилизации,  
с привлечением собственных авторских исследований, проведенных на сле-
дующие темы: «Восприятие молодежью лиц третьего возраста: социологиче-
ский аспект» (N = 307 человек), «Региональная специфика добровольчества» 
(N = 290 человек), «Семья и молодежь в современном обществе» (N = 180 че-
ловек), «Развод глазами ребенка: социологический аспект» (N = 200 человек), 
попробуем проанализировать специфику распространения рисков в пост-
индустриальную эпоху с опорой на следующие тезисы. 

= Логика распределения риска.  
С точки зрения автора, логичность распространения социальных рисков 

исторически связана с модернизационными процессами, движущей силой 
которых могут являться политические аспекты функционирования государ-
ства. Научно-технический прогресс, способствующий совершенствованию 
технологий в ходе модернизации различных сфер жизнедеятельности обще-
ства, каждый раз приводит к рождению новых типов рисков, что естествен-
ным образом влияет на мышление отдельной личности, включенной в систе-
му социально-трудовых отношений, и всего социума. Особенно остро данный 
аспект проявляется в экономической сфере, а именно в сфере производства 
благ и услуг, где наиболее ярко была выражена проблема социального нера-
венства в исторической динамике развития западноевропейского социума, 
особенно в XVII–XIX вв. в ходе становления индустриального типа общест-
ва. Осознание обществом рисков в то время мотивировало лидеров госу-
дарств к трансформации их держав в социальные государства, в результате 
чего актуальность проблемы социального неравенства на какое-то время ут-
ратила свое значение.  

Несмотря на модернизацию экономических и политических систем,  
в том числе и сферы социально-трудовых отношений, осуществленных  
в XIX–XXI вв., экономика любого государства имеет циклическое развитие, 
что каждый раз служило и является до сих пор причиной революций, смены 
политических режимов, военных переворотов в различных странах. В связи  
с тем, что экономические и политические процессы связаны между собой, 
они взаимно обусловливают новые риски, которые только зарождаются пря-
мо сейчас либо трансформируются в иные в ходе перехода от индустриально-
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го типа общества к постиндустриальному. Трансформация государств в соци-
альные говорит об осознании общественностью проблемы существующих и 
потенциальных рисков, в результате чего происходит расширение социаль-
ной, экономической и политической компетентности людей во всем мире. 
Следовательно, экономическая постоянная жизнедеятельности любого со-
циума всегда политически окрашена, что в итоге ведет к институализации 
системы профилактики и борьбы с рисками. 

= Территориально-государственный аспект распределения риска. 
Все население Земли дифференцировано в соответствии с территори-

ально-государственным признаком. С одной стороны, народы стран третьего 
мира борются за кусок хлеба (регионы Африки и Азии), с другой – жителей 
экономических держав (США, Великобритания, Германия, Япония, Китай  
и др. [7]) в большей степени волнует не проблема недоедания, а проблема 
«толстого брюха», как отмечает У. Бек [4, с. 3]. Несмотря на то, что проблема 
экономического неравенства стран не теряет свою значимость, а, наоборот, 
прогрессирует в последнее время, это способствует трансформации рисков  
в зависимости от территориально-государственного аспекта. В экономически 
развитых странах, которые просто изобилуют новыми передовыми производ-
ственными технологиями, возникают новые типы рисков, которые мало из-
вестны представителям стран третьего мира, например проблема неправиль-
ного питания и, как следствие, ожирения, компьютерной зависимости, низко-
го уровня межличностного, межпоколенного взаимодействия и т.п.  

На наш взгляд, новая тенденция распределения риска в территориаль-
но-государственном аспекте состоит в том, что сегодня именно экономически 
развитые страны в большей степени подвержены процессу наслоения новых 
рисков на старые. В связи с этим особую тревогу вызывает молодое поколе-
ние, для которого основным достоверным информационным источником яв-
ляется Интернет, в результате чего растет зависимость детей и молодежи от 
компьютерных технологий, а также дестабилизируется межпоколенное взаи-
модействие. Отягчающим обстоятельством является проблема неправильного 
питания, а именно употребление значительной частью молодежи фастфуда, 
что ведет к ухудшению состояния здоровья данной категории населения,  
а порой и к смерти. В большинстве развитых стран Европы ожирением стра-
дает от 15 до 25 % взрослого населения. В последнее время во всем мире на-
блюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах 
мира 25 % подростков имеют избыточную массу тела, а 15 % страдают ожи-
рением. Избыточный вес в детстве – значимый фактор ожирения во взрослом 
возрасте: 50 % детей, имевших избыточный вес в шесть лет, становятся туч-
ными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность уве-
личивается до 80 % [8]. Описанная ситуация демонстрирует угрозу перепле-
тения рисков, нависшую в первую очередь над экономически устойчивыми 
странами, но не только. 

= Риск как глобальная угроза. 
Аргументируя этот тезис, нельзя не воспользоваться выражением  

У. Бека: «Нужда иерархична, смог демократичен» [4, с. 42]. С одной стороны, 
США, многие страны Западной Европы, осознавая последствия экологиче-
ской угрозы, экономические выгоды (дешевая рабочая сила), уже давным-
давно предпочитают не размещать на своих территориях крупные, вредные 
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для здоровья населения промышленные предприятия, перенося их в разви-
вающиеся страны, одной из которых когда-то был Китай. Сегодня КНДР за-
нимает второе место в рейтинге стран по размеру валового внутреннего про-
дукта [7].  

Каким же образом трансформировался риск в связи с расширением и 
модернизацией сферы производства благ и услуг? Рассмотрим вопрос на 
примере Китая. Риски, связанные с дефицитом снабжения страны, ушли  
в прошлое, на их место пришли риски, связанные с ухудшением состояния 
здоровья населения ввиду экологической катастрофы в стране. Однако за-
грязнение атмосферы в Китае, как и в других странах, бумерангом рано или 
поздно коснется любого из нас. Тем не менее вывод производственной отрас-
ли из многих стран, являющихся экономическими лидерами, привел к актуа-
лизации проблемы безработицы в этих странах в связи с сокращением рабо-
чих мест. Одному и тому же риску рано или поздно подвергаются все страны, 
что подчеркивает значимость проблемы глобализации рисков в результате 
модернизации сферы производства благ и услуг. Данный аспект в определен-
ной степени является доказательством того, что любой риск универсален  
в определенной степени и имеет траекторию бумеранга. 

= Наслоение социальных рисков в современном социуме. 
Несмотря на бумеранговую траекторию рисков в современном мире, их 

сосредоточение, как правило, происходит в определенных зонах, связанных  
с наиболее важными аспектами жизнедеятельности населения. Ситуация ста-
новится еще в большей степени угрожающей, если один риск начинает на-
слаиваться на другой. В связи с этим нам хотелось бы остановиться на проб-
леме дискриминации молодежи в РФ в сфере социально-трудовых отноше-
ний, где, по нашему мнению, в связи с проведенной в 2018 г. пенсионной  
реформой произошло наслоение рисков, способствующих вытеснению моло-
дежи с рынка труда. Речь идет о том, что на известный социальный факт дис-
криминации молодежи на рынке труда ввиду отсутствия трудового опыта или 
недостаточного уровня профессиональной компетентности наслаивается риск 
потенциального снижения вакантных мест на рынке труда в связи с более 
длительным пребыванием лиц старше 55–60 лет в сфере занятости населения. 
Такая ситуация может привести к мультипликации рисков в социально-тру-
довых отношениях, которая коснется в первую очередь молодежи.  

Однако, если мы сегодня только еще находимся в состоянии ожидания 
возникновения проблемы наслаивания социально-экономических рисков друг 
на друга, в других странах эта проблема уже осознана и общественностью, и 
представителями государственной власти. Так, Президент Италии С. Матта-
релла подписал закон о проведении пенсионной реформы 2019 г., который 
направлен на снижение фактического возраста выхода на пенсию, что гово-
рит о желании руководителя страны продолжать развивать политику в рам-
ках концепции «государства всеобщего благоденствия». По нашему мнению, 
интересным является взгляд проректора Академии труда и социальных от-
ношений А. Сафонова, который указывает на новые тенденции в современ-
ном обществе, побуждающие представителей западного общества изменить 
свое отношение к проблеме пенсионного обеспечения [9]. По его мнению, 
сокращение рабочих мест и повышение требований к компетенции работни-
ков – это две основные причины снижения возраста выхода на пенсию в Ита-
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лии, несмотря на то, что продолжительность жизни населения, независимо от 
пола, намного дольше, чем в России. Следует заметить, что по такому же пу-
ти реформирования системы пенсионного обеспечения пошли и другие стра-
ны – Венгрия, Польша, Франция, которые обеспокоены в том числе и такой 
социально-экономической болезнью, как безработица в молодежной среде.  

Следовательно, западное общество осознает проблему наслаивания 
рисков в сфере социально-трудовых отношений. Ее нельзя замалчивать, не-
обходимо предпринимать попытки устранения социально-экономических 
рисков, нависших над молодым поколением, на законодательном и исполни-
тельном уровнях. Мы, похоже, не умеем учиться на чужих ошибках и, наобо-
рот, способствуем трансформации молодежи в группу риска, оставляя лиц 
старше 55–60 лет на более долгий срок на рынке труда, при этом не расширяя 
базу вакантных рабочих мест. Если обратить свое внимание на лиц старше 
55–60 лет, можно предположить, что данная возрастная группа тоже имеет 
возможность попасть в аналогичную ситуацию, связанную с процессом на-
слаивания рисков, который будет вызван пенсионной реформой 2018 г.  
в Российской Федерации.  

Какие же риски могут накладываться друг на друга и в дальнейшем 
мультиплицироваться в ходе осуществления жизнедеятельности лиц старшей 
возрастной группы после проведения пенсионной реформы? С нашей точки 
зрения, следует обратить внимание на несколько аспектов. 

Во-первых, усугубится негативное восприятие лиц пожилого возраста  
в обществе, в большей степени молодежью. Как показывают исследования, 
сохраняется достаточно большая доля молодых людей, настроенных негатив-
но по отношению к лицам третьего возраста, склонных к эйджизму. В 2018 г. 
в ходе опроса 307 представителей молодого поколения, проживающих в Ни-
жегородской области, 36 % респондентов признались, что испытывают нега-
тивные чувства при встрече с людьми третьего поколения, воспринимая их 
как старых, больных, неопрятных членов общества. Другое же исследование, 
осуществленное в Нижегородской и Ивановской областях в 2014–2018 гг. на 
тему «Региональная специфика добровольчества», выявило отсутствие жела-
ния у большей части молодежи, получающих образование в учреждениях 
разного просветительского уровня, участвовать в таком направлении волон-
терства, как помощь пожилым людям. Выявленные аспекты в большей сте-
пени обнаруживаются у лиц мужского пола, которые наиболее часто стигма-
тизируют старшую возрастную группу (42,8 %). Актуализация проблемы мо-
лодежной безработицы в связи с увеличением стажа пребывания на рынке 
труда лиц старше 55–60 лет может усилить проявление эйджизма. 

Во-вторых, для продления стажа трудовой деятельности в связи ре-
формированием системы пенсионного обеспечения и модернизацией произ-
водств потребуется обновление профессионального уровня компетенций, что 
подразумевает прохождение лицами старшей возрастной категории курсов 
переподготовки либо повышения квалификации. Естественно, у многих про-
сто не возникнет желания заново наращивать свой трудовой потенциал с по-
мощью различных курсов переподготовки либо не будет такой возможности 
в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Физиологические и 
психологические силы лиц старше 55–60 лет не безграничны, а значит рано 
или поздно произойдет наслоение и мультипликация рисков (рис. 1). 
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Рис. 1. Специфика наслоения и мультипликации рисков  
после пенсионной реформы в РФ в 2018 г. 

 
В процессе наслоения одного риска на другой может возникнуть иная 

проблема, а именно латентность рисков. В какой-то степени заслоняя друг 
друга, риски становятся трудно различимыми, неясными, в результате чего 
наступает стадия их мультипликации, врастания друг в друга. Нужно пом-
нить, что управлять и бороться с рисками гораздо легче, если они автономны, 
а не мультиплицированы. Соответственно, перед обществом стоит вполне 
осуществимая задача – не допустить мультипликацию рисков разной направ-
ленности, иначе может произойти эрозия межпоколенных отношений. К тому 
же стадия латентных угроз риска имеет тенденцию заканчиваться, в резуль-
тате чего невидимые опасности, на которые мы пытаемся не обращать вни-
мание, становятся видимыми и ощутимыми для всех нас. Доказательством 
этого может служить, например, Красная книга, являющаяся основным госу-
дарственном документом, в котором отражен процесс осознания обществом 
нависших над ним опасностей. Красная книга является своеобразным доказа-
тельством мультипликации рисков в биосоциальной реальности. 

= Сопряженность современных рисков с местом человека в страти-
фикационной структуре современного общества. 

В современном обществе различным рискам подвергаются все, незави-
симо от места в стратификационной структуре социума. Например, факторы 
риска, вызывающие заболевания, инвалидность, смерть, характерны для всех 
нас, независимо от того, являемся ли мы представителем высшей страты или 
представителями маргинальной группы. Однако, по нашему мнению, напри-
мер, лица третьего возраста чаще всего воспринимаются общественностью 
как типичная группа риска [10], как объект социальной работы [11, 12]. Такое 
восприятие пожилых людей именно в нашей стране чаще всего связывают  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 124

с выходом на пенсию, в результате чего резко снижается уровень жизни дан-
ной возрастной категории из-за низкого уровня пенсионного обеспечения 
пожилых людей [13]. Следовательно, для большинства лиц, выходящих на 
пенсию, характерен процесс нисходящей социальной мобильности, итогом 
которого становится массовое падение данной возрастной группы в нижний 
слой стратификационной структуры общества, что в свою очередь подчерки-
вает значимость теории стратификация для анализа проблемы риска. 

= Современное поколение как общность страха и риска. 
Интерпретация современного общества риска (в понимании У. Бека) 

как общности страха, на наш взгляд, связана в первую очередь с идеологиче-
ской сменой взаимодействия государства и социума. В данном случае речь 
идет об этапе развития нашей страны, для которого была характерна патер-
налистская идеология выстраивания отношений по траектории субъект (госу-
дарство) – объект (население)». На смену ей пришли либеральные принципы, 
в соответствии с которыми мы, с одной стороны, получили больше свобод, 
возможность владеть частной собственностью, вести конкурентную борьбу,  
а с другой – увеличилась значимость монополий и усугубилась проблема рас-
слоения общества, что, на самом деле, противоречит идеям либерализма. 
Идея равенства, которая лежит в основе патерналистского восприятия соци-
альной реальности, позволяла советским людям чувствовать себя в безопас-
ности, так как они были уверены, что государство предоставит им жилье, ра-
бочее место, что является наиболее важными аспектами жизнедеятельности 
каждого, независимо от временного критерия. В эпоху преобладания либе-
ральной идеологии многие достижения советского этапа развития общества 
были утрачены. В результате обнажились такие проблемы, как отсутствие 
гарантии права на труд, механизмов, способных затормозить процесс рас-
слоения общества. С опорой на социологическое исследование, в ходе кото-
рого приняли участие 180 молодых людей, проживающих в Нижнем Новго-
роде, в качестве общности страха, не уверенной в своем будущем, мы можем 
рассмотреть молодежь, для которой характерна тенденция более позднего 
создания собственной семьи и деторождения, наблюдающейся во всем ми-
ре [14]. Такая ситуация в РФ сложилась в связи с тем, что молодежь доста-
точно долго адаптируется в системе социально-трудовых отношений в связи 
с их дискриминацией на рынке труда, связанной как и с отсутствием у них 
необходимого опыта и невысоким уровнем профессиональной компетентно-
сти, что обусловлено возрастом, так и с недостаточным количеством рабочих 
мест из-за более продолжительного пребывания лиц старше 55–60 лет в сфе-
ре занятости населения (после проведения пенсионной реформы уровень 
рисков экономической направленности повысился). Свою нерешительность, 
снятие с себя ответственности за жизнь другого человека, молодое поколение 
оправдывает и невысокими возможностями приобретения собственного жи-
лья, в результате чего молодежь переориентируется на построение трудовой 
карьеры, растягивающейся на неопределенное время из-за выше указанных 
обстоятельств. Соответственно, молодые люди как представители современ-
ного либерального общества предстают перед нами и как общность страха, 
неуверенная в завтрашнем дне. В результате молодежь на границе возраста 
30 лет все чаще и чаще начинает сталкиваться с проблемой бесплодия.  
По мнению специалистов, работающих в сфере оказания медицинских услуг, 
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за последние десять лет количество диагнозов «бесплодие» выросло в два 
раза. В течение 2018 г. диагностировано более 280 тыс. новых случаев, льви-
ная доля которых приходится на женщин 25–45 лет [15]. Следовательно, уси-
ление активизации молодежи в карьерной направленности может отрица-
тельно сказываться в целом на институте семьи и брака. Рассмотренные  
аспекты жизнедеятельности такой части российского общества, как моло-
дежь, еще раз подчеркивают опасность проблемы наслоения рисков и их 
мультипликации.  

= Хабитуализация риска в современном обществе.  
На многие социальные риски представители современного общества 

практически перестали реагировать, даже можно сказать, что социум в ка-
кой-то степени к ним уже привык. Так, например, люди достаточно спокойно 
относятся к бедственному положению пенсионеров, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, многодетных и неполных семей, лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, детей-сирот. Им даже присвоили такое 
название, как типичные представители группы риска. Следовательно, мы 
сталкиваемся с ситуацией опривычивания социальных рисков, которая не так 
уж и безопасна для социума, так как любой социальный риск может достиг-
нуть своего критического уровня. Система государственной власти пытается 
управлять социальными рисками, в частности, с помощью реализации соци-
альной политики разной направленности. Тем не менее их не становится 
меньше, они самовозобнавляются и хабитуализируются в обществе, в резуль-
тате чего, как отмечает У. Бек, «…общая токсическая угроза населению толь-
ко растет…» [4, с. 81]. 

= Гендерный аспект распределения рисков в современной семье.  
Множество проблем, связанных с обострением социального неравенст-

ва в российском обществе, возникло в результате перехода от патерналист-
ской к либеральной модели государственного устройства, как было указано 
выше. Либеральная идеология в итоге способствовала утрате коллективных 
ценностей и закреплению индивидуализма как основной формы мировоззре-
ния современных людей. Бумерангом проблема индивидуализма затронула 
отношения между мужчинами и женщинами, последствия которой мы можем 
сегодня наблюдать в современной семье. По этому поводу У. Бек дает сле-
дующую трактовку семейного взаимодействия: «Семья превращается в за-
тяжное жонглирование многочисленными устремлениями в разные стороны, 
амбициями, касающимися профессии, образования, воспитания детей и оди-
накового участия в ведении домашнего хозяйства. Рождается тип «договор-
ной семьи на время», когда уже сложившиеся индивидуальности вступают во 
временный противоречивый союз с целью регуляции эмоционального обме-
на» [4, с. 108]. Современная женщина стала равнозначным, а порой и доми-
нирующим, участником социально-трудовых отношений, доказательством 
чего служат типичные женские сферы трудовой деятельности, увеличение 
численности женщин на руководящих должностях (за 2010–2015 гг. числен-
ность женщин, имеющих дипломатические ранги, выросла, а доля поднялась  
с 19 до 23,5 %) [16], что может провоцировать возникновение новых соци-
альных проблем, связанных с отказом от рождения детей (чайлдфри), транс-
формацией возрастного профиля родящих и, как следствие, повышение уров-
ня бесплодия у обоих полов и уровень рождения детей с аномальным разви-
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тием. Такая ситуация может еще в большей степени способствовать росту 
численности расторгнутых браков, превращая неполную семью в малую 
группу, подверженную такому социальному риску, как бедность. В связи  
с этим считаем уместным проиллюстрировать данные социологического ис-
следования, проведенного в Ивановском регионе, в ходе которого методом 
анкетирования были опрошены дети школьного возраста, пережившие развод 
(N = 200 человек). Во-первых, снизилось число респондентов, которые оце-
нивают материальное положение семьи в настоящее время как высокое  
(с 12 до 6 %) и как среднее (с 44 до 36 %). Во-вторых, возросло количество 
семей, уровень материального положения в которых после развода понизил-
ся, а именно: удовлетворенность ниже среднего с 8 % возросла до 18 %; низ-
кий уровень удовлетворенности с 10 % вырос до 14 %. Следует также обра-
тить внимание, что до развода 14 % женщин не занимались трудовой дея-
тельностью, однако после развода женщин-иждивенцев не осталось ни одной. 
Приходится констатировать, что, несмотря даже на улучшение жилищных 
условий, в целом уровень материальной обеспеченности семьи после развода 
снижается, особенно в материнских семьях. Это может быть связано с вынуж-
денными расходами на жилье, с нарушением регулярности выплаты алимен-
тов, а также с тем, что большая часть затрат ложится на одного родителя  
[17, с. 117]. Достаточно часто именно неполная семья становится объектом 
социальной работы в результате наслоения различных типов рисков и их 
мультипликации. 

В заключение обратим внимание, что проблема распределения рисков  
в современном обществе затрагивает каждого из нас. Именно осознание воз-
можных опасностей на глобальном уровне, специфичное распределение рис-
ков в стратификационной структуре современного социума и в различных 
социальных институтах, а также процессы наслоения и в итоге мультиплика-
ции рисков, даже несмотря на их хабитуализацию в социальной повседневно-
сти, характеризуют современный мир как общество риска, представители ко-
торого солидаризируются из-за страха перед ним. Следовательно, усиление 
роли государственной семейной политики во всех направлениях, уход от са-
мостоятельного преодоления трудностей, может в определенной степени 
уберечь человека от страхов, связанных с грядущими опасностями в совре-
менном трансформирующемся обществе. 
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СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ  
И ОЖИДАНИЙ ГРАЖДАН КАК ИНДИКАТОР  

СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Практика проведения социологических исследова-

ний, направленных на изучение социальной реальности, привела к тому, что  
в конце 1970-х гг. началось изучение феномена социального настроения. Одно 
из первых определений социального настроения предлагает рассматривать его  
в качестве относительно устойчивого, но слабо выраженного и стремительно 
угасающего чувства. Указанная идея в той или иной степени разделялась мно-
гими исследователями вплоть до 1980–1990-х гг. По мере развития представ-
лений о настроении указанное понятие наполняется новой коннотацией и 
трактуется не только в качестве элемента сознания и поведения, но и как ре-
шающего фактора в процессе объяснения кардинальных сдвигов в обществен-
ной жизни. Указанное свидетельствует о той роли, которое социальное на-
строение играет в процессе определения хода социально-экономических, со-
циально-политических и духовных процессов, а также выступает индикатором 
повышения роли субъективного фактора при решении различных обществен-
ных проблем. В связи с этим представляется актуальным проведение сравни-
тельного анализа общественного настроения, установок, интересов, которые 
позволят идентифицировать динамику социального самочувствия граждан 
России в 2016–2017 гг.  

Материалы и методы. Основные положения статьи основаны на результа-
тах омнибусного исследования «Курьер», проводимого по репрезентативной 
выборке 1600 человек (население старше 18 лет) Аналитическим центром 
Юрия Левады («Левада-Центр»).  

Результаты и выводы. Оценка собственного настроения гражданами носит 
нестабильный характер. Незначительный тренд на повышение позитивных 
оценок начинается с весны 2017 г. Сальдо оценок своего настроения находится 
в области позитивных значений, что является показателем «запаса прочности» 
у населения. Ситуативные колебания настроения, которые происходят под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов, в ряде случаев вызывают 
озабоченность, но в целом не меняют общего позитивного тренда социального 
настроения.  

Ключевые слова: социальное настроение, общественное настроение, ана-
лиз социологических данных, социальные страхи.  
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A STRUCTURE OF PUBLIC MOODS AND EXPECTATIONS  
OF CITIZENS AS AN INDICATOR OF SOCIAL WELL-BEING:  

A COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Abstract. 
Background. The practice of conducting sociological research aimed at the study 

of social reality led to the fact that at the end of the 70s the study of the phenomenon 
of social mood began. One of the first definitions of social sentiment suggests consi-
dering it as a relatively stable, but weakly expressed and rapidly fading feeling.  
This idea to one degree or another was shared by many researchers until the 1980s 
and 1990s. With the development of ideas about the mood, this concept is filled with 
a new connotation and is interpreted not only as an element of consciousness and 
behavior, but also as a decisive factor in the process of explaining fundamental 
changes in public life. This indicates the role that social mood plays in the process of 
determining the course of socio-economic, socio-political and spiritual processes, 
and also acts as an indicator of the increasing role of the subjective factor in solving 
various social problems. In this regard, it seems relevant to conduct a comparative 
analysis of the public mood, attitudes, interests, which will allow identifying the dy-
namics of social well-being of Russian citizens in 2016–2017. 

Materials and methods. The main provisions of the article are based on the re-
sults of the omnibus study “Courier”, conducted on a representative sample of  
1600 people (population over 18 years old) by the Analytical Center of Yuri Levada 
(“Levada Center”). 

Results and conclusions. Evaluation of their own mood by citizens is unstable.  
A slight trend to increase positive ratings begins in the spring of 2017. The balance 
of assessments of one’s mood is in the area of positive values, which is an indicator 
of the “safety margin” of the population. Situational mood swings that occur under 
the influence of both external and internal factors and in some cases cause concern, 
but, in general, do not change the overall positive trend of social mood. 

Keywords: social mood, public mood, analysis of sociological data, social fears. 
 

Первые попытки выявить роль и значение настроения в историческом 
процессе, а также его место и роль в общественном сознании и поведении 
людей предпринимались на рубеже XIX–XX вв. Уже тогда были сделаны вы-
воды о том, что индивидуально-личностные моменты имеют социальную 
природу и детерминацию, а также не могут рассматриваться в качестве не-
значительных и несущественных.  

Практика проведения социологических исследований, направленных на 
изучение социальной реальности, привела к тому, что в конце 1970-х гг. на-
чалось изучение феномена общественного настроения.  

Одно из первых определений настроения предлагает видеть в нем отно-
сительно устойчивое, но слабо выраженное и стремительно угасающее чув-
ство. Указанная идея в той или иной степени разделялась многими исследо-
вателями вплоть до 1980–1990-х гг. 

Зачастую трактовки общественного настроения, которое уже активно 
изучалось, совпадали содержательно с социальным настроением. Но для со-
циологии было важным появление такого аспекта, как субъект и объект на-
строения. Исследователи обратили внимание на недооценку социальных ас-
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пектов настроения, так как оно отражает не только личные переживания ин-
дивида, но и его отношения с окружающей средой. То есть социальная жизнь 
человека находит свое отражение в настроении, которое также связывается  
с социальными ожиданиями. 

По мере разработки проблематики настроения указанное понятие на-
полняется новой коннотацией и трактуется не только в качестве элемента 
сознания и поведения, но и как решающего фактора в процессе объяснения 
кардинальных сдвигов в общественной жизни. Таким образом, в структуре 
современной научной мысли социальное настроение приобретает характер 
особого феномена теории и практики (М. К. Горшков 1, Ж. Т. Тощенко 2, 
Н. И. Лапин 3, В. П. Щербакова 4, Я. Н. Крупец 5, Л. И. Михайлова 6, 
Л. Е. Петрова 7, Н. Н. Кобозева 8, Т. Т. Тарасова 9, В. И. Бойков 10,  
Р. И. Зинурова 11). 

Данные социологических исследований, которые с разной интенсивно-
стью проводились начиная с 1970–1980-х гг., позволяют сделать вывод о том, 
что настроение выступает определяющим и интегрирующим индикатором 
уровня благополучия, социальной устроенности/неустроенности, степени ус-
тойчивости. То есть социологические данные дают возможность сделать вы-
вод о высокой степени влияния на социальное настроение политических 
практик граждан, духовных процессов (социальный престиж, система обра-
зования и др.). Отдельно в контексте духовных практик необходимо отметить 
влияние СМИ. С одной стороны, они оказывают сильное пропагандистское 
воздействие на общественное сознание, а с другой – чрезмерное увлечение 
пропагандой может вызвать отторжение информации, которая воспринимает-
ся как небеспристрастная, распространяемая в интересах определенных соци-
альных групп 12. 

Таким образом, социальное настроение включает в себя следующие 
компоненты: психофизиологические элементы; непосредственное восприятие 
окружающего мира (чувства, эмоции); мировоззрение (убеждения, принципы, 
нормы); субъективно-личностные оценки социального опыта; социальные 
цели и интересы; духовные запросы и устремления, которые проявляются  
в социальных ожиданиях и социальной позиции его субъектов 12, с. 32. 

В этой связи представляется актуальным анализ динамики социального 
настроения граждан России в контексте произошедших в последние годы со-
бытий как на внутригосударственном, так и на международном уровне.  

Начиная с 2014 г. Российская Федерация сталкивается с достаточно 
серьезными вызовами как экономического, так и политического характера.  
В качестве наиболее актуальных нужно отметить валютный экономический 
кризис в 2014–2015 гг., который повлиял на функционирование всех звеньев 
экономики и потребовал пересмотреть существующую модель экономиче-
ского развития страны. Вхождение Крымского полуострова в состав России, 
с одной стороны, вызвало патриотический подъем и одобрение политическо-
го курса руководства страны, но с другой – запустило механизм экономиче-
ских и политических санкций со стороны США и Европейского союза, на-
правленных на прекращение традиционных торговых или финансовых отно-
шений с РФ со стороны указанных стран, дестабилизацию экономического и 
финансового секторов России, а также коррекцию политического курса стра-
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ны в легитимном, по мнению США и ЕС, направлении. Геополитическая си-
туация вокруг Украины вменяется в вину России со стороны ведущих евро-
пейских стран и США и вызывает к жизни систему ограничительных мер фи-
нансово-экономического и социально-политического характера.  

Население страны в таких условиях вынуждено быстро приспосабли-
ваться к новым условиям – менять свои экономические приоритеты, депри-
вировать потребности, вырабатывать новые адаптационные модели, менять 
жизненные планы и ориентиры. Указанные изменения вызывают чувства не-
стабильности и неуверенности в своем будущем, что может вызвать негатив-
ные последствия в социально-психологическом климате населения в целом.  
В связи с этим представляется актуальным и необходимым осуществлять  
мониторинг социально-психологического состояния граждан. Это является 
важным условием стабильного функционирования государственной системы, 
снижения уровня социальной напряженности, оперативной и своевременной 
реакции на возникающие конфликты, сохранения и усиления авторитета вла-
сти, эффективного управления и обеспечения комфортных условий жизни 
граждан, а также роста их благосостояния.  

Целью статьи выступает сравнительный анализ общественных на-
строений и ожиданий россиян в 2016–2017 гг. как показателя социального 
самочувствия. В качестве индикаторов выступают такие, как: оценка собст-
венного настроения, жизни в целом, ощущение уверенности в завтрашнем 
дне, уровень оптимизма, «запас прочности» граждан, тип адаптации населе-
ния, эмоционально-чувственная сфера жизни, страхи, которые испытывают 
граждане, представления о будущем, а также уровень доверия согражданам. 

Значимым элементом социального самочувствия выступает настроение 
граждан. В 2016–2017 гг. уровень настроения россиян в целом находится  
в области положительных значений, т.е. количество положительных оценок 
(прекрасное и нормальное, ровное) превалирует над негативными (испыты-
ваю раздражение и испытываю страх). Но, несмотря на это, необходимо от-
метить наличие колебаний, которые свидетельствуют о нестабильном соци-
ально-психологическом климате среди населения. В частности, снижение 
уровня позитивных оценок своего настроения отмечается в июне 2016 г. и 
марте 2017 г. 13, с. 14. С марта по декабрь 2017 г. выявляется тренд на су-
щественный рост позитивных оценок своего настроения, который отыгрыва-
ет в обратную сторону в конце декабря 2017 г. При этом жизнь, которую  
ведут граждане, устраивает далеко не всех из них. Так, в июне 2016 г. соот-
ношение позитивных и негативных оценок своей собственной жизни находи-
лось в области отрицательных значений. Здесь важно отметить, что с сентяб-
ря 2014 г. начинается значительный тренд на снижение уровня удовлетво-
ренности своей жизнью 13, с. 14. В данном случае это является свидетель-
ством валютного кризиса 2014–2015 гг., резкого ослабления курса рубля и 
падения реальных доходов населения. Устойчивый рост позитивных на-
строений начался в конце 2015 г. и продолжался до осени 2017 г. Схожая  
ситуация наблюдается в отношении такого индикатора, как «уверенность  
в завтрашнем дне» 13, с. 15. С июля 2016 г. начинает уменьшаться число тех 
россиян, которые уверены в своем ближайшем будущем, и в январе 2016 г. 
лишь треть граждан указывают на это. При этом две трети граждан в рас-
сматриваемый период высказались о неуверенности в завтрашнем дне. Начи-
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ная с марта 2016 г. наблюдается незначительный рост ощущения уверенности 
в завтрашнем дне со стороны граждан, который сменяется плавным падением 
в сентябре 2017 г. Показатели оптимизма 13, с. 15, как политического, так и 
экономического, в данный период также демонстрируют «волатильность» и 
достаточно часто уходят в область негативных ожиданий. При этом экономи-
ческий оптимизм граждан имеет тенденцию к более глубокому падению, по 
сравнению с политическим. Но в целом начиная с 2014 г. экономический и 
политический аспекты оптимизма демонстрируют синхронность в своих ко-
лебаниях, что свидетельствует об увеличении зависимости экономических 
факторов от политических, по сравнению с предыдущими периодами иссле-
дования. Пик падения экономического и политического оптимизма пришелся 
в 2016–2017 гг. на апрель 2016 г. Политический оптимизм растет гораздо бо-
лее высокими темпами, что связано с целым рядом значимых событий: власть 
продемонстрировала высокую степень готовности бороться с коррупцией в ее 
самых высоких эшелонах, а также среди высокопоставленных лиц в право-
охранительных структурах; разрешение допингового скандала, который был 
инициирован в отношении олимпийской сборной России; стабилизация эко-
номической ситуации после начала кризисных явлений в экономике 2014 г.; 
социально-политический эффект от вхождения Крымского полуострова в со-
став России в 2014 г. Все это позволило усилить рост политического опти-
мизма граждан, несмотря на то, что реальный уровень доходов населения и 
экономическое благосостояние граждан, по мнению специалистов, снижались 
на протяжении трех лет.  

При этом десятая часть граждан указывают на невозможность приспо-
собиться к современным социально-экономическим и политическим услови-
ям. Представленная ситуация характеризует весь 2016 г. и часть 2017 г.  
13, с. 16. Лишь весной 2017 г. число тех, кто не смог адаптироваться, начало 
незначительно снижаться. Четвертая часть граждан свыклась с новыми огра-
ничениями, а более трети заявили, что им приходится «вертеться», чтобы 
адаптироваться. В данном случае речь идет не о полноценной адаптации на-
селения, а депривации своих потребностей, которая порождает новые формы 
приспособительных практик. Только менее десятой части граждан удалось 
использовать новые возможности и добиться чего-то большего. Но начиная  
с января 2017 г. количество таковых снижается. Пятая часть россиян живет 
так же, как и раньше, и данная группа достаточно стабильна и слабо подвер-
жена изменениям. 

Таким образом, три четверти россиян имеют серьезные затруднения  
в процессе своей адаптации. Доминирующие стратегии адаптации предпола-
гают либо снижение уровня своих запросов и адаптацию, либо усиление сво-
ей активности, поиск новых возможностей для приобретения новых адапта-
ционных ресурсов. При этом в трудных жизненных ситуациях в качестве ос-
новного адаптационного ресурса выступают сети социального взаимодейст-
вия. Более половины россиян в подобных случаях рассчитывают на помощь 
родственников, друзей, а треть – только на самих себя.  

В этой связи интересна динамика мнений и представлений граждан  
о том, какие чувства у окружающих людей выступают в качестве домини-
рующих. На первый план выходят чувство надежды (в 2016 г. – 22 %;  
в 2017 г. – 34 %) и усталость, безразличие (в 2016 г. – 31 %; в 2017 г. – 32 %) 
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13, с. 17. В целом структура оценок гражданами чувств, которые окрепли  
у окружающих людей, в 2017 г. изменилась незначительно, по сравнению  
с 2016 г. (табл. 1). Важно отметить, что чувства с негативной коннотацией 
(растерянность, озлобленность и агрессивность, обида) набирают более вы-
сокие оценки, по сравнению с позитивными. По мнению граждан, в 2017 г., 
по сравнению с 2016 г., наблюдается незначительный прирост таких чувств, 
как гордость за свой народ, чувство собственного достоинства, чувство сво-
боды, но указанный рост не превышает 5 %, что не является показателем ус-
тойчивой динамики. 

 
Таблица 1 

Чувства, которые проявились и окрепли у окружающих  
за последние годы (2016–2017 гг.), % [13, с. 17] 

 2016 г. 2017 г. 

Надежда 22 34 

Усталость, безразличие 31 32 

Растерянность 15 17 

Озлобленность, агрессивность 15 14 

Гордость за свой народ 9 14 

Чувство собственного достоинства 8 13 

Обида 12 13 

Отчаяние 12 12 

Страх 10 11 

Чувство свободы 5 11 

Уверенность в завтрашнем дне 7 10 

Затруднились ответить 15 10 

Зависть 9 9 

Одиночество 6 7 

Ответственность за происходящее в стране 6 6 

Число опрошенных 1600 1600 

 
В отношении своих личных чувств население демонстрирует схожую 

структуру мнений, как и в отношении чувств окружающих людей. При этом 
динамика изменений в 2017 г., по сравнению с 2016 г., отсутствует 13, с. 18. 
В пятерку лидеров вошли такие личные чувства, как надежда (31 %), уста-
лость, безразличие (21 %), обида за свой народ (17 %), уверенность в завт-
рашнем дне (13 %), чувство собственного достоинства (11 %) и гордость за 
свой народ (11 %).  

Чувства с негативным оттенком не являются доминирующими у боль-
шинства россиян, но вызывает настороженность частота выбора таковых, что 
может быть индикатором ухудшения морально-психологического климата, 
эмоционального выгорания и массовых неврозов.  

В области чувственно-эмоциональной структуры личности также лежат 
страхи и опасения, которые она испытывает. Сравнительный анализ показы-
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вает, что общая структура страхов населения в 2017 г. не претерпела измене-
ний. Лидером в этой области является страх болезни близких и детей. Наиболь-
шие страхи у трети граждан вызывают войны (37 %), болезни, потеря работо-
способности (32 %), пятая часть опасается бедности (22 %), стихийных бед-
ствий (21 %), старости, беспомощности (21 %). Менее пятой части боятся фи-
зической боли и мучений (17 %). Страхи, которые связаны с политической, 
национальной сферами жизни в меньшей степени волнуют граждан. Без осо-
бых страхов живет лишь десятая часть граждан. 

 
Таблица 2 

Доминирующие страхи россиян в 2016–2017 гг., % 13, с. 22 

 2016 г. 2017 г. 

Болезнь близких, детей 45 47 

Войа 36 37 

Болезнь, потеря работоспособности 32 32 

Бедность 28 22 

Стихийные бедствия 22 21 

Старость, беспомощность 28 21 

Физическая боль, мучения 16 17 

Произвол властей, беззаконие 10 11 

Особых страхов не испытываю 12 11 

Национальные конфликты 6 10 

Собственная смерть 11 9 

Гибель человечества 7 9 

Преступники 5 7 

Публичные унижения, оскорбления 4 6 

Гнев Божий, Страшный Суд 5 5 

Затрудняюсь ответить 2 4 

Возврат к массовым репрессиям 3 3 

Число опрошенных 1600 1600 

 
Наиболее влиятельными на карте страхов россиян выступают социаль-

ные страхи. Две трети постоянно боятся: болезни близких и детей, болезни и 
мучений, нищеты и бедности, мировой войны и стихийных бедствий. То есть 
обострившаяся международная социально-политическая обстановка подры-
вает психологический климат внутри общества и заставляет граждан опасать-
ся мировой войны больше, чем произвола властей и беззакония, преступни-
ков, потери работы и сбережений, а также старости и смерти. Это означает, 
что оптимизм общества в отношении преодоления международного кризиса и 
сохранения политической стабильности становится неустойчивым.  

В данном контексте интересны представления граждан о своем буду-
щем, которые выступают индикатором социально-психологического климата, 
а также уровня стабильности развития общества и государства в целом.  



№ 2 (50), 2019                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 137 

Три четверти (76 %) 13, с. 23 россиян готовы прогнозировать свое будущее 
лишь на ближайшие год-два. При этом половина от этого числа (38 %) не мо-
гут дать прогноз даже на ближайшие месяцы. На пятилетний срок прогнози-
руют свою жизнь не более пятой части граждан России (15 %). Указанная 
ситуация характерна для населения на протяжении 2016–2017 гг. В 2017 г. 
незначительно растет число тех, кто спокойно и с уверенностью смотрит  
в свое будущее (в 2016 г. – 42 %; в 2017 г. – 50 %) и на будущее России  
(в 2016 г. – 39 %; в 2017 г. – 46 %). При этом число тех, кто с беспокойством 
и опасениями смотрит в свое будущее (в 2016 г. – 49 %; в 2017 г. – 44 %) и на 
будущее страны (2016 г. – 50 %; 2017 г. – 45 %) 13, с. 23 достаточно велико 
и составляет половину граждан страны. Это свидетельствует о том, что ожи-
дания россиян зачастую не оправдываются и им, скорее, приходится приспо-
сабливаться к ситуации, что вызывает ощущение нестабильности и социаль-
ного дискомфорта. Поэтому кредит доверия людям со стороны россиян до-
вольно низкий. В 2016 г. лишь треть населения считала, что людям можно 
доверять, тогда как две трети (68 %) 13, с. 24 заявили, что к окружающим 
нужно относиться с осторожностью и не доверять им. Одновременно поло-
вина россиян высказывают запрос на нормальный уровень благосостояния, 
которое им должно обеспечить государство; пятая часть (25 %) отмечает, что 
государство должно обеспечивать помощь тем гражданам, которые попали  
в трудную жизненную ситуацию, а также социально не защищенным слоям 
населения (21 %). При этом число тех, кто считает, что население должно са-
мо о себе заботиться и обеспечивать нормальную жизнь, крайне незначи-
тельно (4 %) 13, с. 24. Указанная структура мнений граждан характерна как 
для 2016, так и 2017 г. 

Таким образом, оценка собственного настроения россиянами носит 
циклический характер и имеет «волатильность». В этом отношении 2016 г. 
показывает снижение уровня позитивных оценок своего настроения, которые 
начинают медленно восстанавливаться с весны 2017 г. В целом оценки своего 
настроения находятся в области позитивных значений, что является индика-
тором того, что у граждан еще остается «запас прочности». Но позитивное 
настроение не коррелирует с представлениями о своей жизни. Здесь наблю-
дается спад в область отрицательных значений, что обусловлено кризисными 
явлениями 2014 г., и тренд на повышение начинается только летом 2016 г. 
Параллельно с этим происходит падение чувства уверенности в завтрашнем 
дне. Пиковые значения неуверенности приходятся на январь 2016 г., а в 2017 г. 
наблюдаются рост уверенности и нивелирование числа тех граждан, которые 
не уверены в завтрашнем дне. Показатели политического и экономического 
оптимизма в апреле–августе 2016 г. начинают выходить из области отрица-
тельных значений и показывают незначительный рост. В целом можно гово-
рить о том, что в рассматриваемый период политический оптимизм растет 
быстрее, по сравнению с экономическим. При этом три четверти россиян  
с трудом адаптируются к возникающим социально-политическим и эконо-
мическим условиям. Доминирующими стратегиями выступают следующие: 
приспособление за счет снижения уровня притязаний или адаптация за счет 
интенсификации и активизации в новых условиях. Лишь менее десятой части 
граждан удалось использовать новые возможности для адаптации, и такое же 
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число граждан не смогло приспособиться к новым условиям. В случае воз-
никновения сложных жизненных ситуаций граждане склонны рассчитывать 
на себя или использовать сети социального взаимодействия (родственники, 
друзья). За рассматриваемый период 2016–2017 гг., по мнению трети росси-
ян, у них лично и окружающих людей проявилось и окрепло чувство надеж-
ды. Одновременно в структуре личных чувств граждане отметили усталость и 
безразличие, обиду за свой народ, растерянность. По количеству оценок они 
идентичны таким, как уверенность в завтрашнем дне, чувство собственного 
достоинства, гордость за свой народ. Больше всего россияне опасаются бо-
лезни своих детей и близких. В пятерку лидеров по уровню обеспокоенности 
входят страхи войны, болезни (потери работоспособности), бедности, сти-
хийных бедствий, старости (беспомощности).  

Таким образом, карта страхов россиян в наибольшей степени наполне-
на страхами социального характера. Указанная ситуация характеризует весь 
рассматриваемый период. Важно отметить, что внешнеполитические события 
также отпечатываются в структуре страхов россиян, поэтому боязнь мировой 
войны вызывает серьезные опасения граждан. Незначительно увеличилось 
число тех россиян, которые спокойно и с уверенностью смотрят в свое буду-
щее и на будущее своей страны. Но перспектива, на которую население гото-
во строить свои планы, недалекая. Три четверти граждан с уверенностью мо-
гут говорить о своем будущем в диапазоне от нескольких месяцев до двух 
лет. Лишь пятая часть (15 %) готова строить планы на пять–шесть лет вперед. 
Дестабилизационные процессы, происходящие в последние годы внутри 
страны и за ее пределами, обострение международной обстановки, экономи-
ческие и политические санкции в отношении России со стороны Европейско-
го союза и США порождают у населения алармистские настроения, которые 
проявляются в во всех сферах жизни рядовых граждан. Не исключением стал 
уровень доверия со стороны населения своим согражданам. Две трети росси-
ян в 2017 г. говорят об осторожности, которую нужно проявлять при обще-
нии с людьми, а в 2016 г. данный показатель составлял 68 %. В рассматри-
ваемый период от 30 до 40 % граждан высказались за доверие людям. Все 
факторы вместе приводят к тому, что половина население страны высказыва-
ет запрос государству на обеспечение нормального уровня благосостояния 
граждан; пятая часть считает, что помощь от государства должны получить 
те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и социально не защищенные 
слои населения.  
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ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СИСТЕМОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Социальная защита военнослужащих имеет харак-

терные особенности, которые обусловлены спецификой их труда. Актуаль-
ность исследования системы социальной защиты, предоставляемых правовых 
и социальных гарантий военнослужащих, во-первых, подтверждается значи-
тельным государственным вниманием к развитию современных вооруженных 
сил и реализации правовых и социальных гарантий и льгот для военнослужа-
щих; во-вторых, определяется потребностью в повышении статуса и престижа 
воинского труда, создании условий для удовлетворения нужд и интересов во-
еннослужащих, выступающих специфической социально-профессиональной 
группой и играющих важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности 
страны. Цель исследования состоит в комплексном анализе удовлетворенности 
системой социальной защиты военнослужащих в современных условиях. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа нормативно-правовых актов в области социальных га-
рантий военнослужащих, материалов общероссийских и авторских исследова-
ний удовлетворенности системой социальной защиты военнослужащих.  

Результаты. Проведен теоретический анализ особенностей социальной 
защиты военнослужащих; представлена система социальных гарантий; на ос-
нове вторичного анализа и данных авторских исследований выявлены факторы 
удовлетворенности социальной защитой военнослужащих на современном 
этапе.  

Выводы. В последние десятилетия произошли существенные изменения  
в социальной защите военнослужащих, определяемые проведением комплекс-
ной военной реформы. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику 
повышения удовлетворенности военнослужащих социальными гарантиями, на 
практике остаются нерешенными ряд социальных проблем, в том числе недос-
таточное денежное довольствие, обеспечение вещевым имуществом, качество 
и доступность предоставляемых услуг в сфере медицины, культуры и досуга. 

Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, система социальной 
защиты, социальные гарантии, удовлетворенность. 
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FACTORS OF SATISFACTION WITH THE SOCIAL PROTECTION 
SYSTEM BY MILITARY PERSONNEL 

 
Abstract. 
Background. Social protection of the military personnel has characteristics which 

are caused by specifics of work of the military personnel. The relevance of a re-

                                                           
1 © Калинин М. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
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search of a system of social protection, the provided legal and social safeguards of 
the military personnel, first, is confirmed by considerable state attention to deve-
lopment of modern armed forces and implementation of legal and social safeguards 
and privileges for the military personnel, secondly, will be defined by the need for 
increase in the status and prestige of military work, creation of conditions for satis-
faction of requirements and the interests of the military personnel acting as specific 
social professional group, playing an important role in ensuring defense and safety 
of the country. The research objective consists in the complex analysis of satisfac-
tion with the system of social protection of the military personnel in modern condi-
tions. 

Materials and methods. Realization of research tasks was reached on the basis of 
the analysis of normative legal acts in the field of social guarantees of the military 
personnel, materials of the all-Russian and author’s researches of satisfaction with 
the system of social protection of the military personnel.  

Results. The theoretical analysis of features of social protection of the military 
personnel is carried out, the system of social guarantees is presented, on the basis of 
the secondary analysis and these author’s researches factors of satisfaction with so-
cial protection of the military personnel at the present stage are revealed.  

Conclusions. In the last decades there were significant changes in social protec-
tion of the military personnel determined by carrying out complex military reform. 
At the same time, despite positive dynamics of increase in satisfaction of the mili-
tary personnel with social guarantees, in practice there is unresolved a number of so-
cial problems, including an insufficient monetary allowance, providing with ware 
property, quality and availability of the provided services in the sphere of medicine, 
culture and leisure. 

Keywords: military service, serviceman, system of social protection, social 
guarantees, satisfaction. 

 
На современном этапе социально-политического и социально-экономи-

ческого развития России усиливается потребность в формировании эффек-
тивной системы социальной защиты военнослужащих, что обусловлено по-
вышением престижа военной службы и оптимизацией процесса социального 
воспроизводства военнослужащих. 

Социальная защита военнослужащих реализуется в форме разработки и 
обеспечения социальных льгот и гарантий для них как специфичной соци-
ально-профессиональной группы, выполняющей важные государственные 
функции по обеспечению безопасности. В научной литературе система соци-
альной защиты военнослужащих определяется как система социально-эконо-
мических отношений по обеспечению достойного социального положения  
и материального благосостояния военнослужащих, а также членов их семей 
[1, с. 191]. По действующему законодательству (Федеральный закон РФ  
«О статусе военнослужащих») социальная защита военнослужащих преду-
сматривает три направления: во-первых, реализация прав, гарантий и ком-
пенсаций военнослужащих; во-вторых, совершенствование институтов и ме-
ханизмов защиты; в-третьих, охрана здоровья и жизни военнослужащих;  
в-четвертых, иные меры, которые направлены на создание условий, соответ-
ствующих общественной роли и характеру военной службы [2]. В указанном 
законе определяется структура системы социальной защиты военнослужа-
щих, состоящая из правовых (меры правовой защиты) и социальных гарантий 
(материальное и иные виды обеспечения) военнослужащим. Следует под-
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черкнуть, что для них устанавливается единая система социальной защиты, 
но она является дифференцированной в зависимости от воинских должно-
стей, званий, продолжительности военной службы, выполняемых служебных 
обязанностей и задач, а также условий и порядка прохождения военной 
службы. 

Теоретический анализ системы социальной защиты военнослужащих 
позволяет выделить ряд ее особенностей и выделить основные социальные 
гарантии военнослужащих (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Социальная защита военнослужащих: особенности и структура  

(составлено по [4, 5, 8]) 
 
Удовлетворенность системой социальной защиты военнослужащих  

является частью системы общей удовлетворенности воинским трудом, пред-
ставляющей собой интегративный показатель меры или степени реализации 
социальных ожиданий военнослужащего от практической деятельности  
в сфере воинского труда [3, с. 11]. 

Как справедливо отмечает А. В. Кудаев, сегодня «социальная защита 
военнослужащих может рассматриваться как на уровне промежуточных 
(официально юридически установленная совокупность льгот и гарантий), 
так и конечных (степень обеспечения либо необеспечения, во-первых, граж-
данских прав, во-вторых, социальных гарантий военнослужащего) показате-
лей» [4, с. 11].  

Большая важность военной службы по обеспечению национальных ин-
тересов требует повышенного внимания к профессии военнослужащего, вы-
явлению проблем в реализации их прав и гарантий, их удовлетворенности 
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системой социальной защиты. Актуальность повышения удовлетворенности 
военнослужащих системой социальной защиты также подтверждается и 
«Стратегией социального развития Вооруженных Сил РФ на период до 
2020 года» (далее – Стратегия) [5]. Следует подчеркнуть, что в Стратегии 
устанавливаются уровни достижения ключевых показателей социальной за-
щиты военнослужащих до уровня 90 % и более.  

По данным исследования И. Ю. Сурковой, в 2007–2010 гг. в четырех 
военных округах РФ (n = 614) [6, с. 98] в отношении материального обеспе-
чения военнослужащих (материальное содержание и доход) выявлено, что 
среднедушевой доход в 2007 г. составлял чуть больше 8049 руб. на человека 
(в 2009 г. – 10 411 руб.; в 2010 г. – 10 705 руб.). Снижению возможностей по-
лучения дополнительного дохода препятствует запрет для некоторых катего-
рий военнослужащих на работу в коммерческом секторе (однако часто встре-
чается их подработка на должностях охранников или владельцев своего биз-
неса). Кроме того, на среднедушевой доход военнослужащих оказывают 
влияние и причины низкого трудоустройства членов их семей.  

Подобные тенденции в отношении проблем денежного довольствия  
военнослужащих и жилищной проблемы также констатируют П. В. Разов,  
А. В. Чаевич, В. А. Архипов. По данным исследований, 60 % военнослужа-
щих отмечали неудовлетворенность своим материальным положением. Это 
было обусловлено тем, что в 1,2 раза ниже были средние темпы роста денеж-
ных доходов военнослужащих и их семей, а доля семей военнослужащих, 
которые имели денежные доходы на одного члена семьи меньше прожиточ-
ного минимума, – в 1,6 раза выше, чем в целом по России [7, с. 84]. Около  
40 % военнослужащих высказывали неудовлетворенность своими жилищны-
ми условиями. И это не удивительно: нуждались в жилье более 122 тыс. воен-
нослужащих. Около 30 % семей не обеспечены служебным жильем [7, с. 85]. 

Для изучения особенностей социальной защиты военнослужащих был 
проведен ряд социологических исследований среди военнослужащих одной 
из частей Западного военного округа: «Оценка социального самочувствия 
военных, несущих службу по контракту» (2015–2016 гг.; n = 355), «Удовле-
творенность военнослужащих по призыву и контракту» (2017 г.; n = 515).  

По результатам исследования 2015–2016 гг. выявлялся уровень удовле-
творенности различными сторонами военной службы. Так, военнослужащие 
наиболее удовлетворены безопасностью военной службы, организацией тор-
говли и питания. Далее следуют такие факторы, как условия для занятий фи-
зической культурой и спортом, медицинское обслуживание (рис. 2). 

В Федеральном законе РФ «О статусе военнослужащих» предусмотре-
ны льготы для военнослужащих в области культурно-досугового обслужива-
ния, в частности бесплатное пользование библиотеками и читальными зала-
ми, кинотеатрами, льготы при посещении платных мероприятий, которые 
организуют учреждения культуры и спорта, а также пользование спортивны-
ми сооружениями, имуществом культурно-просветительного назначения, 
спортивным инвентарем, находящимся в расположении воинских частей [2]. 

Наименьшую удовлетворенность вызывают условия для досуга и отды-
ха военнослужащих. Это подтверждается данными других исследований: 
низкий уровень удовлетворенности доступностью и качеством культурно-
досуговых услуг [7, с. 85]. На втором месте среди факторов, вызывающих 
неудовлетворенность военнослужащих, стоит их неудовлетворенность де-
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нежным вознаграждением; на третьем – бытовым обслуживаем; на четвер-
том – жилищными условиями. Исследование показало, что проблема с полу-
чением жилья острее всего стоит перед семейными военнослужащими более 
старшего возраста.  

 

 
Рис. 2. Факторы удовлетворенности системой  

социальных гарантий военнослужащих (n = 355), % 

 
По результатам авторского исследования, проведенного в 2015–2016 гг., 

была выявлена различная степень достижения целевых установок по соци-
альным группам. Так, большую удовлетворенность системой социальной  
защиты демонстрируют респонденты с невысоким уровнем образования  
(от неполного среднего до среднего профессионального), более старшего 
возраста (от 30 до 50 лет), не имеющие семьи, с выслугой менее пяти лет.  

Следует отметить, что решение жилищных проблем военнослужащих 
сегодня ведется достаточно активно, реализуется в рамках государственных 
жилищных сертификатов и накопительно-ипотечной системы (НИС). Как 
отмечается на сайте Минобороны России, за последние шесть лет выполнены 
социальные обязательства по жилищному обеспечению более 574,5 тыс. во-
еннослужащих, что с учетом численного состава их семей составляет около  
2 млн граждан РФ. Также была внедрена новая форма жилищного обеспече-
ния – жилищная субсидия, предоставляемая военнослужащим по единой оче-
реди вне зависимости от места прохождения военной службы. Более 30,4 тыс. 
семей военнослужащих получили такие выплаты. Получила новый вектор 
развития НИС жилищного обеспечения. Квартиры в рамках реализации этой 
системы приобрели 96,9 тыс. военнослужащих [8]. Как отмечает Н. А. Сереб-
рякова, участие военнослужащего в НИС преследует сразу несколько целей: 
во-первых, это одна из форм социальных гарантий; во-вторых, это фактор, 
способствующий повышению заинтересованности в военной службе и ее 
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привлекательности [9, с. 221]. Исследования свидетельствуют, что при внед-
рении НИС сначала только 40 % молодых офицеров одобряли новую систему 
обеспечения жильем, а через десять лет число ее сторонников увеличилось 
почти в два раза [10, с. 64].  

В декабре 2018 г. было проведено исследование «Удовлетворенность 
социальной защитой и воинской службой» (n = 410). По его результатам было 
установлено, что гарантиями по жилищному обеспечению военнослужащих 
удовлетворены 65,85 % респондентов (в 2015 г. этот показатель составлял 
25,4 %), что обусловлено повышением уровня жилищной обеспеченности 
военнослужащих (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Удовлетворенность жилищными условиями (n = 410)  

(в процентах от числа опрошенных) 
 
В отношении реализации права военнослужащих на обеспечение жиль-

ем по месту службы цифры показывают, что более 184,6 тыс. военнослужа-
щих предоставлено специализированное жилье, 161,2 тыс. военнослужащих 
обеспечены денежной компенсацией за наем жилья [8]. 

При этом уровень удовлетворенности имеет корреляцию с полом, воз-
растом респондентов, выслугой лет. Так, полностью удовлетворены своими 
жилищными условиями в большей степени женщины, чем мужчины  
(46,33 против 35,11 %); более младшего возраста (18–27 лет – 54,55 %;  
28–40 лет – 36,84 %; 41–55 лет – 35,71 %); в зависимости от разных условий 
привлечения на военную службу – бесспорно, служащие по призыву (100 % 
призывников и 38,27 % контрактников); в зависимости от статуса – в боль-
шей мере командный состав (рядовой состав – 30 %, командный состав – 
44,23 %); военнослужащие со средним образованием (63,64 против 36,92 %  
с высшим образованием); с небольшой выслугой лет (от одного до пяти лет – 
52,63 %; от шести до 10 лет – 38,46 %; более 10 лет – 34 %); вне зависимости 
от денежного довольствия (полностью удовлетворены жилищными условия-
ми 40,63 % военнослужащих с ежемесячным денежным довольствием менее 
45 тыс. руб. и 38 % с денежным довольствием более 45 тыс. руб).  

Обращаясь к современному состоянию материальной обеспеченности 
военнослужащих, следует подчеркнуть, что за последние пять лет оклады 
военнослужащих повышались дважды: в 2012 г. – в два-три раза и в 2018 г. – 
на 4 %. В 2019 г. зарплата военнослужащих увеличилась на 4,3 %, что позво-
лило довести средний доход до 45 370 руб.  

По данным авторского исследования среди военнослужащих 2018 г. 
было установлено, что в большей степени они полностью удовлетворены ма-
териальной помощью. Наибольшее удовлетворение также вызывают премии 
и ежемесячные выплаты (табл. 1). 
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Обратимся к анализу удовлетворенности окладами военнослужащих  
в зависимости от разных социальных показателей. По данным опроса выяв-
лено, что полностью удовлетворены своим окладом в большей степени жен-
щины, чем мужчины (35 против 22,22 %), в младшей и более старшей возраст-
ных группах (18–27 лет – 27,27 %; 28–40 лет – 21,05 %; 41–55 лет – 28,57 %); 
в зависимости от статуса – командиры (рядовой состав – 16,67 %; командный 
состав – 26,92 %); военнослужащие со средним образованием (45,45 против 
20 % с высшим образованием); со средней выслугой лет (от одного до пяти 
лет – 15,79 %; от шести до 10 лет – 38,46 %; более 10 лет – 22 %). 

По результатам исследования А. В. Кудаева (2015–2016 гг.), среди со-
временных проблем социальной защиты военнослужащих на первом месте 
стоит проблема приостановки процессов индексации денежного довольствия 
военнослужащих: отсутствие опережающих индексаций дохода (72,2 % рес-
пондентов (Нижегородская область) и 75,4 % (Саратовская область) [4, с. 14]. 
По официальным данным, ожидаемая инфляция в 2019 г. – 4,3 %, что уста-
новлено ст. 1 ФЗ № 459-ФЗ от 29.11.2018 (о федеральном бюджете на 2019–
2021 гг.), поэтому в 2019 г. индексация денежного довольствия военнослу-
жащим увеличит денежные выплаты на 4,3 % [11]. 

Данные исследования 2018 г. также позволили выявить удовлетворен-
ность различными социальными гарантиями, предусмотренными в дейст-
вующем законодательстве. Следует подчеркнуть, что многие военнослужа-
щие не используют предоставляемые социальные гарантии, поэтому не могут 
оценить их качество и возможности предоставления. Среди наиболее значи-
мых стоят те, которые наиболее часто используют респонденты: это органи-
зация питания по месту военной службы (56,1 % демонстрируют высокую 
удовлетворенность по этому показателю, что также подтверждают материалы 
авторского исследования 2015 г.), обеспечение вещевым имуществом (46,34 % 
опрошенных), обязательным государственным личным страхованием (35,37 %), 
банно-прачечным обслуживанием (34,15 %). Военнослужащие чаще не удов-
летворены выдачей продовольственного пайка (20,73 % полностью не удов-
летворены) и выплатами продовольственно-путевых денег (19,51 %).  

По результатам исследования, невысокую степень удовлетворенности 
военнослужащие демонстрируют в отношении бесплатного получения меди-
цинской помощи (31,71 % полностью удовлетворены и 32,92 % удовлетворе-
ны частично). Кроме того, санаторно-курортным лечением и отдыхом полно-
стью не удовлетворены 20,73 % респондентов. Эти данные также подтверж-
даются результатами других исследований. Так, не удовлетворены полнотой, 
доступностью и качеством медицинских услуг и обеспечения более полови-
ны военнослужащих. Кроме того, около четверти респондентов отмечают 
недостаточное обеспечение современным медицинским оборудованием и из-
ношенность материально-технической базы военно-медицинских учрежде-
ний. Треть военнослужащих сталкиваются с отсутствием нужных лекарств и 
медикаментов [7, с. 85]. 

В отношении возможностей, предоставляемых для обучения в образо-
вательных организациях, респонденты указали, что чаще удовлетворены ими 
(23,17 % полностью удовлетворены и еще 19,51 % удовлетворены частично).  

Еще одним важным направлением в рамках социальной защиты воен-
нослужащих выступает реализация их прав в области культуры, досуга, спор-
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та. Менее половины респондентов удовлетворены льготами при посещении 
платных мероприятий, организуемых учреждениями культуры и спорта 
(45,12 %). По исследованию 2015 г. также был установлен низкий уровень 
удовлетворенности условиями проведения досуга и отдыха. В этой связи ис-
следователи П. В. Разов, А. В. Чаевич, В. А. Архипов констатируют: в отда-
ленных и закрытых военных городках многие услуги сферы культуры недос-
тупны; оснащены современными техническими средствами только 8 % куль-
турно-досуговых учреждений; здания требуют ремонта. В библиотеках до  
80 % книжного фонда устарело [7, с. 85]. Подобные тенденции констатирует 
и А. В. Швачкин: неразвитость социальной инфраструктуры военных гарни-
зонов и сокращение выплат на ее развитие [12, с. 145]. 

Таким образом, анализ материалов социологических исследований по-
зволяет сделать ряд важных выводов в отношении удовлетворенности воен-
нослужащих социальной защитой, предоставляемыми гарантиями. Ситуация 
по основным социальным гарантиям военнослужащих постепенно начинает 
меняться в лучшую сторону. В частности, это касается жилищного обеспече-
ния. Сегодня еще присутствуют проблемы в отношении денежного обеспе-
чения военнослужащих, однако также отмечаются положительные сдвиги  
в этом направлении с момента реализации кардинальной реформы в россий-
ской армии. Еще одна достаточно важная проблема – обучение и повышение 
квалификации военнослужащих. Необходимо повышение их заинтересован-
ности в обладании современными знаниями в области военного дела. В соот-
ветствии со «Стратегией социального развития Вооруженных Сил РФ на пе-
риод до 2020 года» показатели на уровне 90 % и выше в отношении качества 
и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга, медицин-
ского и санаторно-курортного лечения вряд ли могут быть достигнуты.  
Для решения этих проблем необходимы, во-первых, разработка на государст-
венном уровне необходимых программ и проектов, способствующих совер-
шенствованию материально-технической обеспеченности культурно-досуго-
вых учреждений; во-вторых, постоянный социологический мониторинг удов-
летворенности системой социальной защиты военнослужащих. 
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С. Г. Землянухина, В. В. Суворова 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования проблемы формирова-

ния концепции определяется теми негативными тенденциями, которые имеют-
ся в развитии муниципальных образований (особенно малых городов и сель-
ских поселений), а именно: сокращение численности жителей, миграционный 
отток населения в крупные города и столицы, усиление дифференциации му-
ниципальных образований по уровню доходов населения и благоустройству 
территорий и т.п. При раскрытии процесса формирования концепции социаль-
но-экономического развития муниципальных образований как первичных 
структурных звеньев территориальной структуры Российской Федерации 
представлены теоретические основы этой концепции, состоящие в гуманисти-
ческих концепциях ООН и МОТ (устойчивого развития, социального государ-
ства, развития человеческого потенциала, достойного труда). Определены эта-
пы разработки концепции (аналитический этап, позволяющий определить 
стартовую позицию того или иного муниципального образования; теоретиче-
ское обоснование концепции; разработка механизма реализации концепции), 
раскрыто содержание каждого этапа.  

Материалы и методы. В качестве методологии исследования и формиро-
вания концепции использовались положения диалектики как теории развития, 
соотношения общего и специфического в процессе развития, положения сис-
темного, воспроизводственного, инновационного и междисциплинарного под-
ходов и к развитию, и к регулированию развития муниципальных образований. 

Результаты и выводы. В результате проведенного исследования сформу-
лированы цели комплексного социально-экономического развития муници-
пальных образований, выявлена совокупность факторов развития эндогенного 
и экзогенного характера и определены инструменты механизма реализации 
концепции: внедрение в систему управления муниципальными образованиями 
прогрессивных форм управления (стратегическое планирование, маркетинг 
территории, социальное партнерство, корпоративное управление территория-
ми), совершенствование межбюджетных отношений, обеспечение занятости 
населения и сбалансированности спроса и предложения на рынке труда муни-
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ципального образования. Формирование концепции социально-экономическо-
го развития муниципальных образований рассмотрено в аспекте реализации 
целей устойчивого развития и решения задач, поставленных в Послании Пре-
зидента Федеральному собранию 2019 г. 

Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономическое 
развитие, концепция, регион, устойчивое развитие, формирование, политика 
государства. 

 
S. G. Zemlyanukhina, V. V. Suvorova 

THE FORMATION OF THE CONCEPT  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the study of the problem of formation of the con-

cept is determined by the negative trends that exist in the development of municipa-
lities (especially small towns and rural settlements), namely: the reduction of the 
population, migration outflow to large cities and capitals, strengthening the differen-
tiation of municipalities in terms of income and landscaping, etc. When revealing 
the process of forming the concept of socio-economic development of municipalities 
as the primary structural units of the territorial structure of the Russian Federation, 
the theoretical foundations of this concept are presented, consisting in the humanis-
tic concepts of the UN and ILO (sustainable development, social state, human  
development, decent work). The stages of development of the concept are defined  
(the analytical stage allowing to define a starting position of this or that municipali-
ty, theoretical justification of the concept, development of the mechanism of imple-
mentation of the concept), the maintenance of each stage is opened.  

Materials and methods. As a methodology of research and formation of the con-
cept, the provisions of dialectics as a theory of development, the ratio of General and 
specific in the development process, the position of systemic, reproductive, innova-
tive and interdisciplinary approaches to the development and regulation of the de-
velopment of municipalities were used. 

Results and conclusions. As a result of the research are formulated the goal of 
comprehensive socio-economic development of municipal entities identified a set  
of factors in the development of endogenous and exogenous factors and identifies 
the tools of the mechanism of realization of the concept: the introduction of a system 
of the municipal management of progressive forms of management (strategic plan-
ning, marketing, site, social partnership, corporate territory management), improve-
ment of interbudgetary relations, ensuring employment and balance of supply and 
demand in the labor market of the municipality. The formation of the concept of  
socio-economic development of municipalities is considered in the aspect of the im-
plementation of sustainable development goals and the tasks set in The President’s 
Address to the Federal Assembly in 2019. 

Keywords: municipal education, socio-economic development, concept, region, 
sustainable development, formation, state policy. 

Введение 

Проблема социально-экономического развития муниципальных обра-
зований должна быть приоритетным направлением российской экономиче-
ской политики, на что обратил внимание в Послании Федеральному Собра-
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нию 2019 г. Президент России. В частности он отметил, что национальные 
проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные, они по-
строены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех 
поколений, «их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федера-
ции, в каждом муниципалитете. Здесь, “на земле”, реализуется основной мас-
сив конкретных задач» [1].  

Задачи, намеченные президентом к решению в ближайшие годы, кор-
релируются с целями концепции устойчивого развития, принятой Генераль-
ной ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. [2]. Здесь также речь идет о ком-
плексе мер, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, реше-
ние демографических проблем, искоренение бедности, повышение качества 
жизни населения, обеспечение качества и доступности образования. Эти ме-
ры непосредственно направлены на реализацию следующих целей устойчи-
вого развития ООН: цели 1 – покончить с нищетой во всех ее формах во всем 
мире; цели 3 – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-
чию для всех в любом возрасте; цели 4 – обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и поощрения возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех; цели 10 – сокращение неравенства внутри 
стран и между ними; цели 11 – обеспечение открытости, безопасности, жиз-
нестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; 
цели 12 – обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 
Сущность Концепции устойчивого развития трактуется как гармонизация 
отношений между обществом и природой, необходимая для сохранения ци-
вилизации и обеспечения благополучия ныне живущих и будущих поколе-
ний. Ключевая задача, поставленная президентом в Послании – сбережение 
народа и всемерная поддержка семей. Акцент сделан на мощную социальную 
программу: сокращение бедности, доступность медицины, качество образо-
вания, стремление к лидерству в научно-технической сфере, поддержка бюд-
жетников, кардинальные перемены в поддержке семей, модернизация инфра-
структуры, решение проблемы отходов. 

Значительная роль в реализации целей устойчивого развития принад-
лежит регионам, являющимся первичными звеньями территориальной струк-
туры хозяйства, в которых сосредоточен ресурсный, производственно-техни-
ческий и трудовой потенциал российской экономики. Каждый регион пред-
ставляет собой совокупность муниципальных образований, и в конечном сче-
те задачи развития регионов реализуются в муниципальных образованиях. 
Мобилизация и использование внутренних факторов устойчивого развития 
является важнейшей функцией муниципальных образований.  

Цель работы – рассмотреть формирование концепции социально-эконо-
мического развития муниципальных образований в аспекте реализации целей 
устойчивого развития и решения задач, поставленных Президентом России  
в Послании Федеральному Собранию.  

Научная концепция социально-экономического развития муниципаль-
ных образований представляет собой определенный способ трактовки этого 
процесса, руководящую идею для его теоретического освещения. Возмож-
ность формирования научной концепции создается в процессе объективного 
развития, при наличии условий возникновения явления. К условиям форми-
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рования концепции социально-экономического развития муниципальных об-
разований можно отнести возможность направить и сконцентрировать на це-
лях развития колоссальные, финансовые ресурсы, созданные миллионами 
наших граждан – всей страной благодаря многолетнему общему труду.  
Как отметил В. В. Путин в Послании, ими нужно распорядиться так, чтобы 
приумножить богатство России и благополучие российских семей. То есть 
формирование концепции развития представляет собой сочетание объектив-
ности процесса развития и субъективности его отражения и толкования в со-
временной научной литературе и в направлениях экономической политики. 
Формирование научной концепции как теоретического отражения и трактов-
ки явления осуществляется в процессе научных исследований как сущест-
вующих свойств и связей изучаемого объекта, так и их изменений в будущем.  

Формирование научной концепции социально-экономического разви-
тия муниципального образования включает в себя раскрытие самого понятия 
муниципального образования, концептуальных основ развития, а также раз-
работку стратегии и программы развития с целью корректировки социально-
экономической политики государства. В аспекте реализации концепции ус-
тойчивого развития ООН необходимо выявление факторов и условий, кото-
рые дают возможность обеспечить устойчивое развитие на уровне муници-
пального образования. 

Обзор литературы 

Муниципальное образование представляет собой сложнейший, важ-
нейший и мало изученный объект научного анализа. Формирование научной 
концепции социально-экономического развития муниципальных образований 
нашло отражение в научных публикациях по этой проблеме, рассматриваю-
щих различные аспекты этого процесса. Так, в статье О. А. Кацук, Т. А. Бон-
дарской представлена схема подготовки и анализа информационной базы для 
формирования концепции перспективного социально-экономического разви-
тия муниципального образования, показана совокупность последовательно 
выполняемых этапов формирования концепции [3, с. 81–84].  

М. В. Лукин рассматривает предпосылки формирования концепции 
сбалансированного гармоничного развития регионов и муниципальных обра-
зований России, актуальность разработки и широкого системного использо-
вания которой обусловлена сложностью современных социально-экономиче-
ских систем. При этом он дает обоснование принципа справедливости как 
важнейшего принципа концепции сбалансированного гармоничного развития 
России. По его мнению, концепция сбалансированного гармоничного разви-
тия призвана снимать социальную напряженность и конфликтность отноше-
ний и интересов, а инструментальной основой этого является социальная 
справедливость [4, с. 6].  

В статье Т. Н. Губайдуллиной, А. И. Лазарчик концептуальные положе-
ния устойчивого развития, проблемы и противоречия современного этапа реа-
лизации концепции устойчивого развития, направления достижения целей ус-
тойчивого развития раскрыты применительно к крупным городам [5, с. 23–27], 
являющимся одной из разновидностей муниципальных образований. В аспек-
те особого статуса крупных городов, дифференцированного подхода к регу-
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лированию и управлению муниципальным экономическим развитием рас-
смотрен бюджетный механизм регулирования социально-экономического 
развития муниципального образования В. Н. Папело, А. Н. Голошевской  
[6, с. 253–269].  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является разра-
ботка и реализация мероприятий по эффективному управлению финансовы-
ми потоками на муниципальном уровне посредством четко регламентирован-
ных методов и приемов воздействия на формирование местного бюджета. 
Бюджетная обеспеченность выступает как важнейший фактор, определяю-
щий уровень социально-экономического развития региона и муниципального 
образования. Поскольку формирование необходимого уровня бюджетной 
обеспеченности достигается путем межбюджетного регулирования, постольку 
эта проблема стала предметом исследования А. Ю. Федоровой [7, с. 216–225],  
а также А. Ю. Федоровой в соавторстве с С. С. Самойловой, Н. И. Дорожки-
ной [8, с. 210–215], М. А. Чернышевой [9, с. 400–404]. В частности, отмечает-
ся, что уровень экономического развития регионов, а также низкая доля в ре-
гиональных бюджетах налоговых поступлений, по сравнению с федеральным 
бюджетом и уровнем планируемых расходов, приводят к дефициту средств и 
увеличению дотационных регионов, а межбюджетные трансферты возмеща-
ют расходы нижестоящих бюджетов на обязательные государственные и по-
зволяют выравнивать диспропорции при наличии дефицита. В связи с тем, 
что действующая модель бюджетной системы не позволяет органам местного 
самоуправления в полной в мере обеспечить их финансовыми ресурсами для 
исполнения расходных обязательств, поставлен вопрос о создании бюджета 
развития как особой формы образования и расходования бюджетных средств, 
обеспечивающих развитие муниципальных образований [10], реализацию 
концепции устойчивого развития. 

В решении проблем социально-экономического развития муниципаль-
ных образований могут быть использованы инструменты маркетинга терри-
торий, который рассматривается как современная концепция управления раз-
витием муниципальных образований [11, с. 310–313; 12, с. 47–53], как новая 
философия и инструмент управления развитием территории [13, с. 359–361]. 
Необходимость формулирования нового стратегического видения региона, 
способного конкурировать с другими территориями за привлечение ресурсов 
для своего устойчивого развития, определяет необходимость исследования 
современных тенденций регионального маркетинга в целях достижения им 
высокого уровня социально-экономического развития путем привлечения 
ресурсов и инвестиций [14, с. 116–120]. Определяя сущность данного поня-
тия, Е. А. Анферова считает, что маркетинг территории – это комплекс дей-
ствий местного сообщества, направленный на выявление уникальных свойств 
территории, продвижение ее интересов для решения конкретных задач разви-
тия. Для маркетинга территорий важную роль играет формирование привле-
кательности и имиджа региона для внутренних и внешних субъектов, в кото-
рых территория заинтересована (для населения, инвесторов и государства) 
[15, с. 383–389].  

Рассмотренные аспекты исследования муниципальных образований, 
несомненно, способствуют формированию научной концепции их развития, 
однако следует признать, что в настоящее время отсутствует комплексный 
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подход к разработке такой концепции, что предопределило направление на-
шего исследования.  

Методология исследования проблемы 

Методология исследования проблемы основывается:  
– на применении законов диалектики, позволяющих выявить прогрес-

сивные тенденции в процессе устойчивого развития, воплощающиеся в гума-
нистических инновационных концепциях (устойчивого развития, социально-
го государства, развития человеческого потенциала, достойного труда МОТ  
и др.), положенных в основу концепции социально-экономического развития 
муниципальных образований; 

– учете соотношения общего и специфического в процессе развития, 
позволяющего выявить общие закономерности развития в процессе эволюции 
и специфические особенности различных регионов и муниципальных образо-
ваний, обусловленные природно-климатическими, политическими и инсти-
туциональными факторами, которые необходимо принимать во внимание при 
формировании концепции социально-экономического развития муниципаль-
ных образований. Учет специфических особенностей различных регионов и 
муниципальных образований реализуется в таком принципе концепции, как 
дифференцированный подход к развитию муниципальных образований; 

– положениях системного и воспроизводственного подходов, позво-
ляющих рассматривать муниципальное образование как систему жизнеобес-
печения населения и в этом аспекте использовать концепцию региональных 
воспроизводственных комплексов [16, с. 135–140], основанных на единстве 
общественного воспроизводства, воспроизводства населения, воспроизводст-
ва естественной среды обитания и нацеленных не только на развитие матери-
ально-производственной сферы, но и на создание условий для воспроизвод-
ства самого человека, на максимизацию удовлетворения потребностей жите-
лей муниципального образования; 

– использовании инновационного подхода к регулированию развития 
муниципальных образований, в частности использование таких технологий 
управления, как маркетинг территории, стратегическое планирование, корпо-
ративное управление; 

– положениях междисциплинарного подхода, позволяющих учесть пра-
вовые, экономические, социологические, экологические, психологические 
аспекты, отраженные в содержании концепции социально-экономического 
развития муниципальных образований. 

В качестве информационной базы исследования использовалась офи-
циальная государственная статистика по регионам России и муниципальным 
образованиям.  

Результаты исследования 

Муниципальные образования представляют собой первичные звенья 
территориальной структуры регионов. В экономической литературе термин 
«регион» не имеет однозначного толкования. Под регионом понимаются  
и территориально-производственные комплексы, и экономические районы, и 
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субъекты Федерации, и муниципальные образования. Вместе с тем обращает 
на себя внимание тот факт, что в работах последнего времени термин «реги-
он» чаще всего употребляется для характеристики субъектов Федерации. 
Муниципальные образования различного типа – городского, сельского, сме-
шанного – выступают структурными составляющими субъектов Федерации, 
первичными звеньями регионального хозяйствования. Поэтому экономиче-
ские проблемы регионов в большинстве своем являются проблемами более 
локальных территориальных звеньев, т.е. муниципальных образований, и 
общая концепция развития регионов находит свою конкретизацию в развитии 
муниципальных образований. 

Муниципальные образования – это административно-территориальные 
формирования (городские или сельские поселения, муниципальные районы, 
городские округа, внутригородские территории городов федерального значе-
ния), имеющие муниципальные органы публичной власти, систему норма-
тивных актов, бюджет, социально-техническую инфраструктуру. Каждый 
регион как совокупность муниципальных образований, будучи частью еди-
ной экономической системы страны, вовлечен в общественное разделение 
труда, имеет свою специализацию, которая во многом определяет экономиче-
ский профиль региона. В то же время регион должен быть ориентирован на 
местный рынок, включать в себя предприятия, обеспечивающие удовлетво-
рение основных потребностей жителей, развитую социальную инфраструкту-
ру, коммунальное хозяйство. Именно на региональном уровне могут быть 
наилучшим образом учтены и удовлетворены социальные потребности жите-
лей региона, приняты во внимание проблемы экологии. 

На уровне муниципальных образований протекают непосредственные 
процессы производства и воспроизводства самого человека в единстве его 
физической, производственной и социокультурной сторон. Совокупность 
объективных факторов регионального развития определяет экономические 
параметры жизнеобеспечения и уровня жизни населения. Уровень жизни  
каждого человека зависит не только от его положения, размера семейного 
бюджета, общего дохода, имущества всех членов семьи, но и от уровня раз-
вития производственной и социальной инфраструктуры данного муници-
пального образования, которая влияет на состояние здоровья, потребления, 
занятости, образования, обеспеченности жильем и социальными гарантиями, 
предоставляемыми региональной властью. Социальная инфраструктура вы-
ступает в качестве необходимого условия воспроизводства рабочей силы, 
обеспечивает общие условия жизнедеятельности людей. Все это отражается 
на характере демографических процессов и продолжительности жизни, эф-
фективности труда, социальной мобильности населения, социокультурных 
параметрах человека.  

Тенденции развития различных типов муниципальных образований  
с 2008 до 2018 г. можно проследить по данным Росстата (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что общее количество муниципальных образований  
в 2008 г. составляло 24 151 единицу, а в 2018 г. – 21 945 единиц, т.е. сократи-
лось за 10 лет на 2206 единиц. Сокращение произошло за счет муниципаль-
ных районов (минус 41 единица), городских поселений (минус 196 единиц) и 
сельских поселений (минус 2089 единиц).  
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Причины резкого сокращения численности сельских поселений рас-
крыты в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 г. и состоят в том, что уровень и качество жиз-
ни сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в го-
родах. Сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, 
углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и 
сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского на-
селения, к утрате освоенности сельских территорий [18]. Выявленные причи-
ны негативных тенденций развития различных типов муниципальных обра-
зований актуализируют проблему разработки и широкого системного исполь-
зования концепции социально-экономического развития муниципальных об-
разований, которая в настоящее время находится в процессе формирования, 
чему способствует достигнутый уровень развития российской экономики, 
разработка различных аспектов концепции российскими учеными и проведе-
ние экономической и социальной политики, направленной на реализацию 
приоритетных направлений концепции. 

Формирование концепции социально-экономического развития муни-
ципальных образований включает в себя: 

1) определение целей долгосрочного развития муниципальных образо-
ваний; 

2) разработку задач, решение которых будет способствовать реализа-
ции намеченных целей; 

3) формирование механизма (инструментов, методов, способов) реше-
ния поставленных задач. 

Разработка концепции представляет собой сложный, длительный про-
цесс, состоящий из следующих этапов. 

Первый – аналитический этап, позволяющий определить стартовую по-
зицию того или иного муниципального образования и включающий: 

а) анализ эндогенных факторов, формирующихся внутри муниципаль-
ного образования: 

– производственно-технической базы (наличие предприятий на терри-
тории муниципального образования, их отраслевая структура, состояние); 

– финансового состояния муниципального образования, бюджетной 
обеспеченности, что позволит установить, к какому типу регионов относится 
то или иное муниципальное образование (доноров или реципиентов); 

– динамики социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность муниципального образования за последние пять–семь лет (чис-
ленность населения, валовой региональный продукт, темпы экономического 
развития, уровень жизни, обеспеченность жильем и его благоустройство, ры-
нок труда и занятость, уровень безработицы, миграционный прирост населе-
ния и т.д.). В практике регионального и муниципального хозяйствования 
оценка его результатов, а также действий органов управления территориями 
по регулированию их развития традиционно осуществляется в показателях 
экономического роста, т.е. количественных параметрах (темпов экономиче-
ского роста, увеличения объема производства товаров и услуг, занятости, 
числа хозяйственных единиц и т.п.). Это объясняется тем, что экономический 
рост, в отличие от развития, поддается количественным оценкам, а поэтому 
его проще использовать и в научных исследованиях, и на практике. Однако, 
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если ограничиваться при постановке цели развития муниципальной экономи-
ки только достижением определенных темпов экономического роста, это мо-
жет привести к недооценке местными органами власти двух важнейших ас-
пектов – социального и экологического. Экономический рост на данной тер-
ритории может быть достигнут за счет интенсивного развития сырьевых от-
раслей без учета комплексного развития территории и фактора истощения 
ресурсов. Он может сопровождаться ухудшением социальной инфраструкту-
ры, резкой интенсификацией труда, глубокой дифференциацией уровня жиз-
ни населения (если результаты роста распределяются без учета требований 
социальной справедливости, а результат экономического роста в виде увели-
чения ВВП не направляется на сокращение неравенства), ухудшением со-
стояния окружающей среды (если рост будет обеспечен за счет концентрации 
на территории муниципального образования экологически вредных и даже 
опасных объектов). Поэтому при формировании концепции социально-эконо-
мического развития муниципальных образований следует исходить не только 
из обеспечения экономического роста, но и из реализации целей устойчивого 
развития, из комплексности, сбалансированности трех основных подсистем 
территории (экономической, экологической и социальной);  

б) анализ экзогенных факторов (факторов внешней среды), оказываю-
щих влияние на результаты развития муниципального образования: 

– интенсивности межрегиональных производственно-хозяйственных 
связей, участником которых является конкретное муниципальное образование; 

– миграционных потоков в целях сокращения центробежных тен-
денций; 

– нормативно-законодательной базы развития муниципального образо-
вания (федеральные и региональные законы, нормативные правовые акты, 
государственные и региональные программы развития и др.).  

Выполнение задач аналитического этапа позволяет идентифицировать 
систему факторов с точки зрения их внешнего и внутреннего влияния на раз-
витие муниципального образования и разработать мероприятия, направлен-
ные на усиление позитивного влияния и сглаживание негативного влияния. 
Это связано с разработкой механизмов (инструментов) реализации задач  
с учетом их ранжирования по критериям срочности и важности.  

Второй этап – теоретическое обоснование концепции социально-эко-
номического развития муниципальных образований. Концептуальными осно-
вами социально-экономического развития муниципальных образований сле-
дует признать: 

– концепцию устойчивого развития ООН, сущность которой трактуется 
как гармонизация отношений между обществом и природой, необходимая 
для сохранения цивилизации и обеспечения благополучия ныне живущих и 
будущих поколений, а содержание понятия устойчивого развития – как пере-
ход от экономического роста к устойчивому социальному развитию, осно-
ванному на правах человека;  

– концепцию социального государства, в котором обеспечивается дос-
таточный уровень социальной защищенности всех граждан посредством ак-
тивной деятельности государства по регулированию социальной, экономиче-
ской и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем соци-
альной справедливости и финансирование социальных программ;  
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– концепцию Программы ООН развития человеческого потенциала, ко-
торая рассматривает человеческое развитие как цель и критерий обществен-
ного прогресса, а не средство для экономического роста, поэтому во главу 
угла ставится не способность к производительному труду (т.е. экономическая 
ценность индивида), а само развитие человека через расширение возможно-
стей выбора благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохо-
да, а развитие человека представляет собой процесс расширения свободы  
людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, активно участвовать  
в обеспечении справедливости и сохранении благоприятной среды обитания; 

– концепцию достойного труда Международной организации труда 
(МОТ), в которой достойный труд определен как высокоэффективный труд  
в хороших и безопасных производственных условиях, дающий работнику 
удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, на-
выки и мастерство, труд с достойной оплатой и справедливым распределени-
ем плодов прогресса, труд, когда права трудящихся защищены и они активно 
участвуют в деятельности организации, внося максимально возможный вклад 
в общее благополучие [19, с. 16].  

Концептуальные основы развития в их единстве, взаимосвязи и взаи-
модействии определяют целевые ориентиры развития и принципы их дости-
жения. Эти концепции получают интегральное выражение в формулировке 
целей социально-экономического развития муниципальных образований, со-
стоящих:  

 в сохранении благоприятной среды обитания населения, проживаю-
щего на территории данного муниципального образования; 

 создании наилучших условий, позволяющих развивать способности и 
потребности населения, самореализацию человека на основе обеспеченности 
работой и востребованности каждого человека; 

 повышении уровня и качества жизни жителей муниципального обра-
зования, включая благоустройство как жилых помещений, так и территорий 
проживания; 

 обеспечении широкого доступа всех слоев населения к основным со-
циальным благам (здравоохранению, образованию, отдыху, занятиям физ-
культурой и спортом); 

Реализация этих целей социально-экономического развития муници-
пальных образований позволит обеспечивать устойчивое воспроизводство 
человеческого, социального, хозяйственного, ресурсного и экологического 
потенциалов территории, позитивную динамику параметров уровня и качест-
ва жизни населения (в том числе трудовой) при сохранении и улучшении 
среды обитания.  

Что касается принципов, которыми необходимо руководствоваться при 
управлении развитием муниципальных образований, то их формулировки 
содержатся в вышеназванных концепциях. Это – социальная справедливость, 
которая предполагает дифференцированный подход к развитию муниципаль-
ных образований, учет существующих территориальных особенностей и их 
влияния на потенциал социально-экономического развития муниципальных 
образований, направленный на сокращение межрегиональной и внутрирегио-
нальной дифференциации в уровне и качестве жизни населения. Это – прин-
ципы защищенности, безопасности, социального партнерства и другие, кото-
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рые отражают наиболее сущностные, фундаментальные, коренные начала кон-
цепции социально-экономического развития муниципальных образований. 

Третий этап – разработка механизма реализации концепции социально-
экономического развития муниципальных образований, в том числе: 

– внедрение в систему управления муниципальными образованиями 
прогрессивных форм управления (стратегическое планирование, маркетинг 
территории, социальное партнерство, корпоративное управление террито-
риями и т.п.), что дает возможность реализовать цели и задачи развития, оп-
ределять основные направления, способы и средства достижения стратегиче-
ских целей устойчивого развития муниципальных образований, выявлять 
уникальные свойства территории, продвигать ее интересы для решения кон-
кретных задач развития, вовлекать население в решение этих задач на прин-
ципах социального партнерства как необходимого атрибута развития демо-
кратии, приближения местной власти к народу, институциональной формы 
достижения общественного согласия; 

– совершенствование межбюджетных отношений, снижение зависимо-
сти муниципальных образований от трансфертов из бюджетов более высоко-
го уровня (федеральных и региональных) и необоснованного перераспреде-
ления заработанных в рамках муниципальных образований средств в ущерб 
удовлетворению социальных потребностей его населения. Вместе с тем сле-
дует отметить, что в условиях высокой дифференциации муниципальных об-
разований по уровню ресурсного обеспечения и (как следствие) по уровню 
жизни отказ от перераспределительных процессов (или их сокращение) неиз-
бежно приведет к усилению дифференциации и снижению качества и уровня 
жизни. Поэтому не случайно проблеме сглаживания указанных различий 
уделено значительное внимание в Послании Президента России Федерально-
му Собранию 2019 г. Это и программы «Земский доктор», «Земский учи-
тель», и комплексное развитие наших городов и поселков, и благоустройство 
сельских школ, и выделение средств на поддержку местных культурных ини-
циатив – проектов, строительство и реконструкцию сельских клубов и домов 
культуры, на поддержку центров культурного развития в малых городах Рос-
сии и др. [1]. Все эти меры будут способствовать выравниванию уровней со-
циально-экономического развития муниципальных образований; 

– обеспечение занятости населения и сбалансированности спроса и 
предложения на рынке труда муниципального образования за счет создания 
привлекательных рабочих мест, совершенствования форм и инструментов 
стимулирования малого бизнеса со стороны органов государственной власти 
и местного самоуправления, осуществления опережающего обучения высво-
бождаемых работников, профессионального обучения безработных, содейст-
вия самозанятости населения (в том числе кустарными промыслами и ремес-
лами), повышения инвестиционной привлекательности территорий, обустрой-
ства территорий и повышения «востребованности» данной среды обитания хо-
зяйствующими субъектами и населением, повышения привлекательности 
проживания в данной местности и развития туризма.  

Заключение 

Направленность концепции социально-экономического развития муни-
ципальных образований на реализацию целей устойчивого развития, на сбе-
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режение и воспроизводство населения с наилучшими качественными харак-
теристиками достижима только при условии усиления государственного ре-
гулирования развития общества. Поэтому нельзя согласиться с мнением  
о том, что «социально-экономическое развитие муниципального образования 
зависит только от инициативы его населения, хозяйствующих субъектов и 
органов местного самоуправления» [11, с. 310]. Есть общефедеральные проб-
лемы, решать которые только на региональном уровне крайне проблематично 
(это и проблемы демографии, и проблемы занятости, и бедность населения, и 
неравенство регионов и различных слоев населения, и т.п.). Деятельность го-
сударства как экономического центра, реализующего высшие национально-
государственные интересы, соблюдающего баланс интересов повышения об-
щественного благосостояния различных слоев населения и различных регио-
нов страны, должна сочетаться с комплексным развитием регионов и муни-
ципальных образований, их направленностью на максимальное удовлетворе-
ние потребностей населения и возможность самореализации в различных 
сферах трудовой деятельности.  

Для претворения в жизнь намеченных в концепции целевых ориенти-
ров развития со стороны государства необходимо проведение жесткой про-
текционистской политики поддержки отечественного производителя, увязка 
и согласование намечаемых направлений развития реального сектора эконо-
мики в целом по стране и в каждом муниципальном образовании с глобаль-
ными мировыми тенденциями прогрессивного развития и рыночной конъ-
юнктурой. 
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А. И. Поверинов, C. В. Кунев 

РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК:  
ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Высокая социальная значимость результатов дея-

тельности фармацевтической отрасли детерминирована реализуемыми процес-
сами разработки, производства и маркетинга фармацевтической продукции.  
В настоящее время фармацевтический рынок России является одним из самых 
динамично развивающихся. Вместе с тем качественный анализ его показате-
лей позволяет выявить некоторые проблемы развития, способные оказать дес-
табилизирующее влияние на отрасль в целом. Их осмысление необходимо для 
разработки рекомендаций по нивелированию негативных последствий. 

Материалы и методы. При подготовке данного исследования были ис-
пользованы данные службы государственной статистики, информация данных 
аналитических маркетинговых агентств фармацевтического рынка России.  
Для оценки и прогнозирования состояния фармацевтического рынка применя-
лись методы анализа информации, индукции и сравнительного анализа дан-
ных. В процессе написания статьи использовались методы исследования:  
общенаучные (анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрактно-логический, 
монографический), специальные (экономико-статистический). 

Результаты. Анализ динамики развития российского фармацевтического 
рынка позволил выявить положительные и отрицательные факторы его разви-
тия. Также сделаны выводы о тенденциях и перспективах развития фармацев-
тического рынка. 

Выводы. Фармацевтический рынок имеет положительную динамику его аб-
солютного ежегодного прироста с тенденцией его замедления, доминировани-
ем импортных продуктов и фармацевтических субстанций, наличием проблем 
со спросом на отечественные фармацевтические продукты и регулированием 
их качества, а также несоответствием целей и средств регуляторной политики. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, фармацевтический рынок, им-
порт, стратегия, производственная база, динамика фармацевтического рынка, 
стандарт GMP, импорт, импортозамещение. 

 
A. I. Poverinov, C. V. Kunev 

RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET:  
DYNAMICS, TRENDS AND CHALLENGES 

 
Abstract. 
Background. The high social significance of the results of the pharmaceutical in-

dustry is determined by the processes of development, production and marketing of 
pharmaceutical products. Currently, the Russian pharmaceutical market is one of the 

                                                           
1 © Поверинов А. И., Кунев C. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
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most dynamically developing. At the same time, a qualitative analysis of its indica-
tors reveals some development problems that can have a destabilizing effect on the 
industry as a whole. Their understanding is necessary for development of recom-
mendations on leveling of negative consequences. 

Materials and methods. The data of the state statistics service and the data of 
analytical marketing agencies of the Russian pharmaceutical market were used in the 
preparation of this study. Methods of information analysis, induction and compara-
tive data analysis were used to assess and predict the state of the pharmaceutical 
market. In the process of writing the article used research methods: General scienti-
fic (analysis and synthesis, deduction and induction, abstract, logical, monographic), 
special (economic and statistical). 

Results. The analysis of dynamics of development of the Russian pharmaceutical 
market allowed to reveal positive and negative factors of development of the phar-
maceutical market. Also conclusions about trends and prospects of development of 
the pharmaceutical market are drawn. 

Conclusions. The pharmaceutical market has a positive dynamic of its absolute 
annual growth with the tendency of its slowdown, the dominance of imported pro-
ducts and pharmaceutical substances, the presence of problems with the demand for 
domestic pharmaceutical products and the regulation of their quality, as well as non-
compliance with the goals and means of regulatory policy. 

Keywords: competitiveness, pharmaceutical market, import, strategy, produc-
tion base, dynamics of pharmaceutical market, GMP standard, import, import substi-
tution. 

 
В настоящее время фармацевтический рынок представляет собой слож-

ную экономическую конструкцию, интегрированную в современную модель 
народного хозяйства и имеющую поэтому все узкие места и противоречия 
последней. В одном ряду с общими чертами, характерными для всех рынков, 
стоят и его отличные – обращение на нем средств, оказывающих реальное 
воздействие на физиологическое состояние населения, его работоспособность 
и, как следствие, покупательную способность. В первую очередь отличие 
фармацевтического рынка связано со спецификой фармацевтических ле-
карств, относящихся к разряду жизненно необходимых, и теми факторами, 
которые оказывают существенное воздействие на их потребность и изготов-
ление. Потребность в фармацевтических средствах создается в основном 
профессиональной средой (врачами стационаров и поликлиник), а их упот-
ребление обуславливается степенью распространенности болезней, что под-
разумевает лимитирование емкости рынка количеством больных, используе-
мыми методами терапии и покупательной возможностью граждан.  

На сегодняшний момент процесс становления и развития отечественно-
го фармацевтического рынка проходит стабильно. Динамика изменения со-
стояния представлена на рис. 1 [1]. 

В 2017 г. объем рынка вырос на 7 % по сравнению с 2016 г. В среднем 
за пять лет объем фармацевтического рынка увеличился на 8 %. Как видно из 
рис. 1 фармацевтический рынок имеет положительную тенденцию в рубле-
вом эквиваленте [1]. Помимо этого, изменение в долларовой валюте проходи-
ло не так гладко. Основной упадок был зафиксирован в 2015 г., когда курс 
рубля существенно упал. Девальвация рубля в период с 2014 по 2016 г. при-
водила к отрицательной тенденции фармацевтического рынка в иностранной 
валюте, и только с 2017 г. (за последние четыре года) был зафиксирован по-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 170

ложительный рост. Из вышесказанного следует, что в 2017 г. объем рынка 
был реализован не за счет увеличения цен на продукцию, а за счет увеличе-
ния роста количества упаковок, т.е. фактического потребления [2]. 

 

 

Рис. 1. Динамика российского фармацевтического рынка 
 
В связи с этим В. В. Путин стремится создать хорошую отечественную 

фармацевтическую производственную базу в России для поощрения само-
обеспеченности и защиты от волатильности валют и санкций. Выступая на 
форуме Народного фронта России по качественной и доступной медицине  
в 2015 г., президент подтвердил цели России в области отечественного про-
изводства, изложенные в стратегии «Фарма-2020», и успех намеченных пла-
нов на сегодняшний день. «Фарма-2020», запущенная в 2009 г., утвердила 
развитие сильной отечественной фармацевтической промышленности в каче-
стве главного политического приоритета для России. Основная цель страте-
гии – это амбициозное желание повысить рыночную долю препаратов отече-
ственного производства с 22 % (в 2010 г.) до 50 % (к 2020 г.) [3]. Кроме того, 
на препараты, произведенные в России, должно приходиться не менее 90 % 
лекарств, включенных в перечень жизненно важных и жизненно необходи-
мых. Наконец, инициатива нацелена на проведение политики импортозаме-
щения, которая позволит России производить высокоинновационные препа-
раты, не имеющие аналогов в России. Ключевой целью государственной  
политики в данной сфере является достижение фармацевтической безопасно-
сти [4]. 

Для достижения целей стратегии «Фарма-2020» она была разделена на 
три этапа. Первая фаза длилась с 2009 по 2012 г. и была сосредоточена на 
строительстве новых производственных мощностей. Текущая фаза охватыва-
ла период с 2012 по 2017 г. и была ориентирована на отечественное произ-
водство дженериков, реализацию политики импортозамещения и прогресс  
в направлении фармацевтической самодостаточности. На последнем этапе, 
начиная с 2018 и по 2020 г., стратегия должна сместиться в сторону роста 
экспорта [4]. 

По данным Министерства экономического развития РФ, после двух-
летнего незначительного спада темпов роста экономики прирост ВВП России 



№ 2 (50), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 171 

в 2017 г. составил 1,5 %. Эта цифра свидетельствует о стабилизации макро-
экономической ситуации, но при этом значительные изменения в ближайшее 
время в макроэкономической ситуации в стране маловероятны.  

На рис. 2 представлены динамика ВВП и доля расхода бюджета на ме-
дицину Российской Федерации за 2012–2017 гг. и прогноз до 2019 г. по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики (рис. 2) [5]. 

 

 

Рис. 2. График изменения ВВП и доли расходов бюджета  
на здравоохранение в ВВП, % 

 
При учете приличного разветвления в экономике, а также сокращения 

затрат из федерального бюджета на здравоохранение общая доля из консоли-
дированного бюджета России на здравоохранение составляла в 2012–2017 гг. 
3,2–3,6 % от ВВП. По прогнозам Министерства экономического развития РФ, 
в 2018–2019 гг. будет ожидаться увеличение данного показателя. Вероятнее 
всего, данный рост связан с избирательным циклом, который завершится  
к концу 2019 г. Возможно, после избирательного цикла он может приостано-
виться [5]. 

В законодательной сфере есть свои пробелы, которое Министерство 
здравоохранения России в данный момент пытается устранить. В настоящее 
время законодательные инициативы в сфере ввоза импортных лекарственных 
средств сосредоточены на «импортозамещении». В 2017 г. был внесен зако-
нопроект, который позволяет упростить законодательство по поводу ввоза 
лекарственных веществ для создания препаратов. По действующим на сегод-
ня правовым нормам, в государственный реестр лекарственных средств вно-
сятся данные о субстанции, из которой лекарственный препарат производит-
ся, а не о конечном продукте. Из этого следует, что при ввозе медицинских 
препаратов иностранный поставщик должен пройти несколько экспертиз: 
начиная от качества веществ (субстанций) препарата и заканчивая самим 
препаратом. В настоящее время правила при ввозе импортной продукции от-
ражены в Федеральном законе «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский обо-
рот лекарственных препаратов для медицинского применения». Данный за-
конопроект был разработан и направлен в Государственную думу РФ Мини-
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стерством здравоохранения РФ. Политика Правительства направлена на 
уменьшение доли импорта и на ввоз наиболее качественной продукции. Данная 
процедура будет упрощена для медицинских препаратов, имеющих отечест-
венные аналоги. Таким образом, законодательные пробелы в области отече-
ственного фармацевтического рынка будут существенно улучшены. 

В 2015 г. был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда 
вошли пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Счита-
ется, что в связи с этим сократится значительная доля импортных препаратов, 
так как страны-партнеры будут иметь возможность предложить дешевые 
аналоги дорогим импортным препаратам. Помимо этого, высокая конкурен-
ция фармацевтических производителей остановит рост цен. С мая 2017 г. на 
территории ЕАЭС начал действовать Единый рынок лекарств. Теперь меди-
каменты можно зарегистрировать сразу во всех странах ЕАЭС. 

Нововведения в отечественном фармацевтическом рынке, по данным 
экспертов DSM Group, в краткосрочной перспективе приведут к существен-
ному росту объемов ввозимых лекарственных средств, а в более длительном 
периоде – наоборот, к сокращению. 

В настоящее время отечественный фармацевтический рынок полно-
стью зависит от импорта. В 2017 г. разница между импортом и экспортом 
выросла с 14 до 15 раз по сравнению с 2016 г. (10 800 и 711 млн долл. США  
в 2017 г.; 8908 и 635 млн долл. США в 2016 г.). Разветвление между импор-
том и экспортом имеет отрицательную тенденцию. Россия является чистым 
импортером, так как импорт превышает экспорт примерно в 15 раз. Почти  
80 % импорта приходится на страны Европы. На рис. 3, 4 представлена доле-
вая структура импорта и экспорта. 

 

 

Рис. 3. Долевая структура импорта 
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Рис. 4. Долевая структура экспорта 

 
Из рис. 3, 4 видно, что основная доля экспорта приходится на страны из 

постсоветского пространства. Доля импорта в период в 2016–2017 гг. увели-
чилась на 20 %. Ее рост произошел за счет роста объема поставок дорогих 
лекарственных средств, а не увеличения цены, и потому, что российские  
граждане предпочитают покупать импортные препараты, а не отечественные. 
И связано это с тем, что около 90 % российских препаратов – дженерики. 
Оригинальных препаратов – всего около 10 %.  

Данная проблема будет решена с помощью внедрения отраслевого 
стандарта надлежащей производственной практики (GMP – Good Manufacture 
Practice), который планируется окончательно ввести до 2019 г. В 2017 г. на 
отраслевой стандарт GMP перешло 78 % предприятий. Если до 2019 г. ос-
тальная часть не перейдет на стандарт GMP, то фармацевтический рынок 
может лишиться пятой части производителей [6]. 

При введении отраслевого стандарта закупается новое современное 
оборудование и меняется процесс производства, что приведет к увеличению 
себестоимости лекарственных средств в данный момент. Стандарт GMP  
в будущем позволит снизить затраты на производство препаратов, а значит 
снизятся себестоимость и цена на новые и существующие лекарства.  

Итак, мы видим, что введение отраслевого стандарта GMP замедлит 
процесс развития отечественного фармацевтического рынка в краткосрочной 
перспективе, а в долгосрочной выведет его на новый уровень, так как со вре-
менем будут появляться новые оригинальные аналоги зарубежным препара-
там и цена на них со временем снизится и станет стабильной. В будущем это 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 174

приведет к значительному сокращению импортных препаратов на отечест-
венном рынке [6]. 

Россия не входит в десятку лидеров в фармацевтической промышлен-
ности, но, по прогнозам The Economist Intelligence Unit (аналитическое под-
разделение британского журнала Economist), она сохранит свое 14-е место  
в мировом рейтинге в ближайшие годы [7]. 

Таким образом, назовем факторы, оказывающие влияние на отечест-
венный фармацевтический рынок. 

1. Главным отрицательным фактором роста отечественного фармацев-
тического рынка в стоимостном выражении в 2014–2016 гг. явилась прово-
димая Центральным банком РФ политика снижения курса национальной ва-
люты относительно резервных валют. 

2. Завершение реализации Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 
2013–2020 годы» не характеризуется достижением заявленных в ней целей 
снижения доли импортных лекарственных средств на российском рынке. 

3. Несовершенство нормативного регулирования оказывает негативное 
влияние на развитие российских фармацевтических производителей, способ-
ствуя снижению их конкурентоспособности. В частности, периодическое из-
менение сроков всеобщего обязательного перехода на международный отрас-
левой стандарт способствует «размыванию» показателей качества фармпро-
дуктов и росту цен на фармпродукты в долгосрочном периоде. 

4. Потенциальным фактором повышения фармацевтической безопасно-
сти России является создание ЕАЭС и, соответственно, новых совместных 
производственных площадок стран-участниц, в связи с чем происходит сни-
жение импорта из стран дальнего зарубежья. 

5. В ближайшее пятилетие российский фармацевтический рынок со-
хранит свою привлекательность на уровне 14-го места в мировом рейтинге. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время 
российский фармацевтический рынок с учетом различных негативных факто-
ров остается стабильным, сохраняя при этом значительный потенциал роста.  
Однако его реализация имеет невысокий уровень корреляции с развитием 
российских фармацевтических производителей, так как предпринимаемые 
государственные меры не имеют заявленной эффективности. 
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МНОГОВАРИАНТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО РЫНКА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМАМ ВВОДА ЖИЛЬЯ  
В УСЛОВИЯХ ПРИОРИТЕТА ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объем ввода жилья является одним из ключевых по-

казателей развития жилищного рынка. В связи с этим прогнозирование объема 
ввода жилья – важная задача при прогнозировании развития жилищного рын-
ка. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования 
точного прогноза развития жилищного рынка для своевременного принятия 
мер по согласованию и корректировке совместных действий государственных 
органов и компаний-застройщиков по достижению целевых показателей раз-
вития жилищного рынка, в том числе достижения целевых показателей ввода 
жилья, обозначенных в Послании Президента России Федеральному Собра-
нию РФ от 1 марта 2018 г., Национальном проекте «Жилье и городская среда», 
а также в «Проекте социально-экономического развития Пензенской области – 
2035» в условиях перехода от долевого строительства к проектному финанси-
рованию с использованием счетов эскроу. Цель исследования – составление 
многовариантного прогноза развития жилищного рынка Пензенской области 
по объемам ввода жилья в условиях приоритета проектного финансирования. 

Материалы и методы. Реализация задач исследования была достигнута на 
основе анализа статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики по вводу жилья в Пензенской области, официальных целевых по-
казателей ввода жилья и данных экспертного опроса. В работе использованы 
три метода экономического прогнозирования: метод линейной интерполяции, 
метод линейной экстраполяции и метод экспертных оценок. Выбор методов 
экономического прогнозирования обусловлен имеющимися исходными дан-
ными и областью применения каждого из методов прогнозирования. 

Результаты. Составлены оптимистические сценарии, сценарий стабильно-
го роста и пессимистический сценарий развития жилищного рынка Пензен-
ской области по объемам ввода жилья. 

Выводы. Составленные прогнозы позволяют оценить возможность наращи-
вания объемов ввода жилья в Пензенской области до достижения целевых по-
казателей в условиях перехода к проектному финансированию и могут исполь-
зоваться для корректировок целевых показателей. 

Ключевые слова: жилищный рынок, ввод жилья, проектное финансирова-
ние, экономическое прогнозирование, сценарий экономического развития. 
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MULTI-VARIANT FORECASTING OF SCENARIOS  
OF HOUSING MARKET DEVELOPMENT IN PENZA REGION  

BY THE VOLUMES OF HOUSING COMMISSIONING  
IN THE CONDITIONS OF PROJECT FINANCING PRIORITY 

 
Abstract. 
Background. The volume of housing commissioning is one of the key indicators 

of the development of the housing market. In this regard, forecasting the volume of 
housing commissioning is an important task in predicting the development of the 
housing market. The relevance of this study is due to the need to formulate an accu-
rate forecast of the development of the housing market for the timely adoption of 
measures to coordinate and adjust the joint actions of state bodies and developers to 
achieve targets for the development of the housing market, including the achieve-
ment of targets for housing commissioning, indicated in the Address of the President 
of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation on 
March 1st, 2018, the national project Housing and Urban Environment, and in the 
“Project of socio-economic development of Penza region 2035” in the transition 
from shared construction to project financing using escrow accounts. The purpose of 
the study is to compile a multivariate forecast for the development of the housing 
market of Penza region in terms of housing commissioning in the context of project 
financing priority. 

Materials and methods. The research objectives were implemented on the basis 
of the analysis of statistical data of the Federal State Statistics Service on the intro-
duction of housing in Penza region, official targets for entering housing and data 
from an expert survey. The study used three methods of economic forecasting: the 
linear interpolation method, the linear extrapolation method and the expert assess-
ment method. The choice of methods of economic forecasting is determined by the 
available initial data and the scope of application of each of the forecasting methods. 

Results. Optimistic scenarios, a scenario of stable growth and a pessimistic sce-
nario for the development of the housing market of Penza region in terms of housing 
commissioning were compiled. 

Conclusions. The forecasts make it possible to assess the possibility of increa-
sing the volume of housing commissioned in Penza region before reaching the tar-
gets in the context of the transition to project financing and can be used to adjust the 
targets. 

Keywords: housing market, housing commissioning, project financing, econo-
mic forecasting, economic development scenario. 

 
Одной из наиболее значительных социально-экономических проблем 

последних десятилетий в России является существование значительного ко-
личества пострадавших граждан – участников долевого строительства [1, 2]. 
Также актуальна проблема недостаточной обеспеченности граждан жильем 
[3, 4]. С целью решения данных проблем Президент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному Собранию РФ среди прочих задач обозначил не-
обходимость поэтапного перехода от долевого строительства к проектному 
финансированию и увеличения ежегодного ввода жилья до показателя, со-
ставляющего 120 млн м2 [5]. Однако официальные статистические данные 
свидетельствуют о планомерном снижении объемов ввода жилых домов: за 
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последние четыре года он снизился на 10 млн м2 (с 85,3 млн м2 в 2015 г. до 
75,3 млн м2 в 2018 г.) [6]. Одним из способов поиска оптимальных решений 
для развития первичного жилищного рынка России в целом и первичного 
жилищного рынка Пензенской области в частности является составление 
многовариантного прогнозного сценария, который позволит превентивно вы-
явить потенциальные проблемы и своевременно разработать варианты их 
решения. 

В рамках данной работы составлены оптимистический прогнозный 
сценарий, прогнозный сценарий стабильного роста и пессимистический про-
гнозный сценарий. Объектом планирования выступает первичный жилищный 
рынок Пензенской области. Горизонт планирования установлен до 2024 г. 

Оптимистический сценарий подтверждается Посланием Президента 
России Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г., где была поставлена 
задача увеличения объемов ввода жилья в стране до показателя 120 млн м2  
в год, а также принятым впоследствии Национальным проектом «Жилье и 
городская среда», в котором обозначены плановые ежегодные объемы ввода 
жилья, и «Проектом социально-экономического развития Пензенской облас-
ти – 2035», в котором целевые показатели ввода жилья существенно отлича-
ются от показателей, рассчитанных методом экстраполяции исходя из обо-
значенных в Послании президентом и Национальном проекте «Жилье и го-
родская среда» плановых показателей ввода жилья с учетом соотношения 
показателей ввода жилья в России и Пензенской области [5, 7, 8]. 

Для прогнозирования оптимистического сценария рассмотрим три ва-
рианта:  

1) прогнозирование методом линейной интерполяции исходя из офици-
альных статистических данных Федеральной службы государственной стати-
стики о вводе жилья в 2017 г. (базис) и целевого показателя ввода жилья  
в 2024 г. (конечный показатель), озвученного в Послании Президента России 
Федеральному собранию РФ от 1 марта 2018 г.;  

2) прогнозирование методом линейной интерполяции на основании 
официальных статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики о вводе жилья в России и Пензенской области за период с 1990 по 
2017 г. (базис) и целевых показателей ввода жилья, обозначенных в паспорте 
Национального проекта «Жилье и городская среда» (конечный показатель);  

3) прогнозирование, основанное на целевых показателях, обозначенных 
в «Проекте социально-экономического развития Пензенской области – 2035». 

Рассмотрим первый вариант оптимистического сценария. При учете 
того, что согласно расчетам автора, основанным на официальных статистиче-
ских данных Федеральной службы государственной статистики, за период  
с 1990 по 2017 г. показатель ввода жилых домов в Пензенской области  
в среднем составлял 0,949 % от показателя ввода жилых домов в России за 
год, в случае равномерного нарастания объема ввода жилья до достижения 
показателя, обозначенного в Послании Президента России Федеральному 
Собранию РФ от 1 марта 2018 г. [5], показатели ввода жилых домов в Пен-
зенской области составят 862 тыс. м2 в 2019 г., 917 тыс. м2 – в 2020 г.,  
973 тыс. м2 – в 2021 г., 1028 тыс. м2 – в 2022 г., 1083 тыс. м2 – в 2023 г. и  
1139 тыс. м2 – в 2024 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Оптимистический прогнозный сценарий ввода  
жилых домов в Пензенской области в 2019–2024 гг. 

 
Второй вариант оптимистического сценария следующий. На основании 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики  
о вводе жилья в России и Пензенской области за период с 1990 по 2017 г. бы-
ло установлено, что показатель ввода жилых домов в Пензенской области  
в среднем составлял 0,949 % от показателя ввода жилых домов в России за 
год [6, 9]. Таким образом, при использовании метода линейной интерполяции 
и исходя из целевых показателей ввода жилья в Российской Федерации за пе-
риод с 2019 по 2024 г., указанных в паспорте Национального проекта «Жилье 
и городская среда» [7], показатели ввода жилых домов в Пензенской области 
составят 834 тыс. м2 в 2019 г., 929 тыс. м2 – в 2020 г., 892 тыс. м2 – в 2021 г., 
986 тыс. м2 – в 2022 г., 1062 тыс. м2 – в 2023 г. и 1139 тыс. м2 – в 2024 г.  
(см. рис. 1). 

Согласно прогнозу, приведенному в «Проекте стратегии социально-
экономического развития Пензенской области – 2035», объемы ввода жилья  
в регионе должны увеличиться и составить 930 тыс. м2 в 2020 г., 1 млн м2 –  
в 2025 г., 1,1 млн м2 – в 2030 г. и 1,2 млн м2 – в 2035 г. [8]. Используя метод 
линейной интерполяции, рассчитаем целевые показатели ввода жилья для 
каждого года в период с 2020 по 2024 г. согласно прогнозу Стратегии соци-
ально-экономического развития Пензенской области. В период с 2020 по 
2024 г. показатели ввода жилых домов в Пензенской области будут увеличи-
ваться на 14 тыс. м2 в год и составят 930 тыс. м2 в 2020 г., 944 тыс. м2 – в 2021 г., 
958 тыс. м2 – в 2022 г., 972 тыс. м2 – в 2023 г. и 986 тыс. м2 – в 2024 г.  
(см. рис. 1). 

Сценарий стабильного роста. Методом простой средней на основании 
официальных статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики о вводе жилья в Пензенской области за период с 2008 по 2018 г. 



№ 2 (50), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 181 

рассчитаем средний темп прироста объемов ввода жилья в регионе [6, 10]. 
Согласно авторским расчетам, данный показатель составляет 1,5 % в год.  
Используя метод линейной экстраполяции, рассчитаем прогнозные объемы 
ввода жилья в период с 2019 по 2024 г. В период с 2019 по 2024 г. показатели 
ввода жилых домов в Пензенской области составят 672,9 тыс. м2 в 2019 г., 
683 тыс. м2 – в 2020 г., 693,2 тыс. м2 – в 2021 г., 703,6 тыс. м2 – в 2022 г.,  
714,2 тыс. м2 – в 2023 г. и 724,9 тыс. м2 – в 2024 г. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Прогнозный сценарий стабильного роста ввода  
жилых домов в Пензенской области в 2019–2024 гг. 

 
В качестве оптимального метода прогнозирования пессимистического 

сценария развития первичного жилищного рынка Пензенской области по 
объемам ввода жилья был выбран метод экспертного опроса, который бази-
руется на рациональном интуитивно-логическом мышлении специалиста  
в конкретной области в сочетании с количественными способами обработки 
полученной информации [10]. Экспертные или интуитивные методы прогно-
зирования не предполагают использования в явной форме прогнозных подхо-
дов и неотделимы от лица, делающего прогноз, а при его составлении в ос-
новном применяются накопленный опыт, воображение, интуиция, творчество 
[11, с. 34–41]. Целесообразность использования метода экспертных оценок 
при прогнозировании пессимистического сценария обусловлена необходимо-
стью учета влияния множества факторов вследствие сложности объекта про-
гнозирования, т.е. ввода жилья на региональном первичном жилищном рынке. 

В качестве экспертов выступают специалисты, имеющие опыт работы  
в деятельности, связанной с объектом прогнозирования, и имеющие высокую 
квалификацию. Основной принцип метода экспертного опроса заключается  
в максимизации использования индивидуальных профессиональных особен-
ностей конкретного эксперта в условиях минимизации психологического 
воздействия на него. Обобщенные оценки всех экспертов, полученные в ре-
зультате обработки результатов экспертного опроса, используются при со-
ставлении прогноза [12]. 

Для выполнения экспертного опроса была сформирована группа экс-
пертов, включающая в себя 10 специалистов из числа владельцев и топ-
менеджмента компаний-застройщиков Пензенской области, а также научных 
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работников, занимающихся изучением строительной отрасли и жилищного 
рынка Пензенской области. Подбор экспертной группы проводился способом 
взаимных рекомендаций («снежного кома»), поскольку данный способ при-
знан наиболее удобным при анализе узкоспециальных проблем. Суть способа 
взаимных рекомендаций заключается в том, что выбранный эксперт по про-
гнозируемому объекту, имеющий высокую квалификацию, называет ряд дру-
гих специалистов (не включая себя) в рассматриваемой отрасли, которые, по 
его оценкам, имеют достаточную квалификацию, чтобы войти в экспертную 
группу. Затем названные первым экспертом специалисты называют других 
специалистов, отвечающих вышеперечисленным критериям и не включаю-
щих в себя первого эксперта, и специалистов, названных первым экспертом. 
Когда все потенциальные участники экспертной группы названы, круг реко-
мендаций замыкается [12]. Данный способ наиболее удобен при прогнозиро-
вании в узких отраслях промышленности и на региональных товарных рын-
ках, к которым можно отнести первичный жилищный рынок Пензенской об-
ласти. Таким образом, целесообразность использования способа взаимных 
рекомендаций («снежного кома») при формировании экспертной группы обу-
словлена совпадением области применения способа взаимных рекомендаций 
со спецификой объекта прогнозирования и областью задач, стоящих перед 
участниками экспертной группы. 

Участникам экспертной группы была предложена анкета, содержащая 
следующие вопросы:  

1. Каким образом финансировались введенные в эксплуатацию объекты 
вашей компании: полностью за счет собственных средств или с привлечени-
ем денежных средств дольщиков? Каким было соотношение собственных и 
привлеченных средств? 

2. Как вы считаете, каким образом повлияет переход на проектное фи-
нансирование на объемы ввода жилья в Пензенской области? 

3. Как вы считаете, каким образом изменится стоимость жилья, постро-
енного в рамках проектного финансирования, по сравнению с жильем, по-
строенным с привлечением денежных средств дольщиков и (или) на собст-
венные средства застройщика? 

4. Как вы считаете, каким образом повлияет переход к проектному фи-
нансированию на стоимость вводимого жилья? 

5. Как вы считаете, каким образом повлияет переход к проектному фи-
нансированию на спрос на вводимое жилье? 

В результате опроса были выявлены следующие данные: все опрошен-
ные ответили, что их компании осуществляли строительство многоквартир-
ных жилых домов (МКД) с привлечением денежных средств дольщиков, 
причем соотношение денежных средств дольщиков и собственных средств 
застройщиков варьировалось от 93/7 % до 80/20 % (в среднем 86,5 % привле-
ченных средств дольщиков и 13,5 % собственных средств компании-застрой-
щика). При этом стоит отметить, что, согласно п. 1.1 ч. 2 ст. 3 Федерального 
закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости» (далее – Федеральный закон  
№ 214-ФЗ) [13], при привлечении денежных средств участников долевого 
строительства с использованием эскроу-счетов размер собственных средств 
компании-застройщика должен составлять не менее 10 % от проектной стои-
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мости строительства, что на 3 % больше минимальной суммы, названной 
экспертами в ходе опроса [13]. 

Все опрошенные эксперты предположили, что переход на проектное 
финансирование приведет к снижению объемов ввода жилья на первичном 
жилищном рынке Пензенской области, и прогнозируют, что снижение объе-
мов будет варьироваться от 30 до 40 % (в среднем на 35 %). Один из экспер-
тов отметил, что снижение объемов можно сократить за счет искусственного 
стимулирования спроса на рынке первичного жилья путем увеличения интен-
сивности государственных социальных жилищных программ, таких как рас-
ширение категорий граждан, имеющих право на получение жилищных сер-
тификатов, и разработка региональных программ по субсидированию ипоте-
ки. Большинство экспертов (90 % от общего количества участвовавших в оп-
росе) не смогли составить график изменения объемов ввода жилья на 
ближайшие годы. Оставшийся эксперт предположил, что в первый год пере-
хода к проектному финансированию объем ввода жилья снизится на 30 % и  
в течение четырех лет будет планомерно увеличиваться до показателя базис-
ного года. Таким образом, используя данные Федеральной службы государст-
венной статистики [6] по вводу жилых домов в Пензенской области в 2018 г., 
определим, что, согласно экспертному мнению, ввод жилья в 2019 г. составит 
464,1 тыс. м2. Используя метод линейной интерполяции, рассчитаем, что, со-
гласно экспертному мнению, ввод жилых домов в Пензенской области соста-
вит 503,9 тыс. м2 в 2020 г., 543,7 тыс. м2 – в 2021 г., 583,5 тыс. м2 – в 2022 г. и 
623,3 тыс. м2 – в 2023 г. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пессимистический сценарий ввода жилых домов  
в Пензенской области в 2019–2024 гг.  

 
Ожидаемое экспертами снижение объемов ввода жилья подтверждается 

официальными статистическими данными о вводе жилых домов. Так, объем 
ввода жилья в Пензенской области сократился с 931 до 886 тыс. м2 в 2016 г.  
В 2017 г. объем ввода жилья сохранился на уровне предыдущего года, про-
демонстрировав лишь незначительное увеличение до показателя 887 тыс. м2, 
а затем резкое снижение до 663 тыс. м2 в 2018 г. [6, 14]. Особо стоит отметить 
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увеличение доли индивидуального жилищного строительства (ИЖС), кото-
рое подразумевает сокращение доли введенных МКД в общем объеме вве-
денных жилых домов с 517,5 тыс. м2 в 2015 г. до 421,2 тыс. м2 в 2016 г. и 
354,8 тыс. м2 в 2017 г. [15–17]. Данные тенденции подтверждают прогнозы 
экспертов о возможном снижении объемов ввода жилья в Пензенской облас-
ти в будущем. 

Все опрошенные эксперты предположили, что стоимость жилья, по-
строенного в рамках проектного финансирования, возрастет по сравнению со 
стоимостью жилья, построенного застройщиком с привлечением денежных 
средств дольщиков либо на собственные средства, поскольку строительство 
МКД с привлечением денежных средств покупателей при использовании сче-
тов эскроу подразумевает выдачу застройщику банком целевого кредита, 
стоимость которого эксперты оценили в пределах 10–12 % годовых, что по-
влияет на итоговую стоимость квартир: опрошенные эксперты обозначали 
диапазон повышения стоимости квадратного метра жилья от 7 до 20 %  
(в среднем на 12 %). 

Все опрошенные эксперты предположили, что спрос на вводимое жи-
лье после перехода на проектное финансирование снизится. Среди причин 
ожидаемого снижения спроса эксперты называли ожидаемое увеличение 
стоимости квадратного метра жилья, сокращение предложения в связи  
с ожидаемым снижением объемов ввода жилья и психологическую неготов-
ность потенциальных покупателей приобретать квартиры с использованием 
непривычных для них расчетов с применением счетов эскроу. Эксперты про-
гнозируют снижение спроса в среднем на 30 % в первый год перехода  
к проектному финансированию. 

Таким образом, при составлении многовариантного прогноза развития 
жилищного рынка Пензенской области по объемам ввода жилья в условиях 
приоритета проектного финансирования была выявлена проблема, заклю-
чающаяся в несоответствии ожидаемого развития жилищного рынка государ-
ством и компаниями-застройщиками. Государство придерживается оптими-
стического прогнозного сценария, что подтверждается целевыми показателя-
ми, обозначенными Президентом России в Послании Федеральному Собра-
нию РФ от 1 марта 2018 г., Национальном проекте «Жилье и городская 
среда» и в «Проекте социально-экономического развития Пензенской об-
ласти – 2035». Региональные компании-застройщики склонны придерживать-
ся пессимистического сценария, что подтверждается проведенным в рамках 
настоящей работы экспертным опросом, поскольку часть экспертов (60 % от 
их общего количества) являются представителями компаний-застройщиков, 
осуществляющих свою деятельность на территории Пензенской области.  

В целях предотвращения потенциальной дестабилизации ситуации на 
первичном жилищном рынке Пензенской области, вызванной несогласован-
ностью ожиданий органов власти, опирающихся на установленные целевые 
показатели и реальные возможности компаний-застройщиков, осуществляю-
щих свою деятельность исходя из принципа максимизации прибыли, необхо-
димо, как мы считаем: 

1) скорректировать целевые показатели, обозначенные в Национальном 
проекте «Жилье и городская среда» и «Проекте социально-экономического 
развития Пензенской области – 2035» с учетом реальных возможностей за-
стройщиков Пензенской области по вводу жилья; 
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2) скорректировать существующие и разработать новые социальные 
программы по улучшению жилищных условий граждан с целью искусствен-
ного стимулирования спроса на жилье на региональном жилищном рынке; 

3) разработать региональные программы поддержки компаний-застрой-
щиков. 

Выполнение данных рекомендаций позволит добиться устранения дис-
баланса в развитии первичного жилищного рынка Пензенской области, что 
положительно скажется на экономическом развитии региона в целом. 
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ИНФРАСТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В 2021 г. в связи с окончанием срока реализации 

программы развития сельского хозяйства до 2020 г. должен вступить в силу 
новый документ, который ожидаемо провозгласит смену курса развития аг-
рарного сектора экономики с экстенсивных факторов развития (объем произ-
водимой продукции и обеспечение продовольственной безопасности населе-
ния) на интенсивные (развитие инноваций, повышение качества продукции, 
рост конкурентоспособности, выход на международные рынки сбыта). Данный 
масштабный процесс модернизации сельского хозяйства потребует от госу-
дарства оказания значительной помощи и формирования под это ресурсного 
обеспечения. В этом механизме государственной поддержки огромное значе-
ние имеет инструмент сельскохозяйственного страхования. В связи с этим 
следует провести детальную оценку уровня функциональной готовности под-
держивающей страховой инфраструктуры сельскохозяйственного страхования 
к качественной реализации поставленных в рамках новой концепции развития 
сельского хозяйства задач. Целью исследования является выявление основных 
факторов, способных оказать заметное влияние на уровень адаптивности реа-
лизации новой модели государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса РФ к предстоящим изменениям. 

Материалы и методы. Приоритетное значение в рамках настоящего иссле-
дования имеет проведение комплексного анализа внутренних и внешних фак-
торов, влияющих на дальнейшее развитие сельского хозяйства в РФ на средне-
срочную перспективу. Важна объективная оценка факторов функциональной 
готовности институциональной среды системы государственной поддержки 
сельскохозяйственного страхования к предстоящим изменениям. Значительное 
внимание уделяется вопросу проводимой в последние годы значительной са-
нации страхового рынка Центрального банка РФ в связи с низким качеством 
активов и недостаточной величиной сформированных резервов, деятельности 
сформированного единого объединения агростраховщиков. Изучаются качест-
во и полнота нормативного обеспечения функционирования обслуживающей 
страховой инфраструктуры (процедуры проведения андеррайтинга и досудеб-
ного урегулирования убытков), деятельность страховых посредников, компен-
сационного фонда и общие единые правила осуществления страхования. Для это-
го проводится выборочный учет консолидированного экспертного мнения 
большинства заинтересованных сторон по поводу проблем и перспектив раз-
вития системы государственного субсидирования сельскохозяйственного стра-
хования. Исследование базируется на критической оценке качества функцио-
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нирования системы государственной поддержки сельского хозяйства на осно-
ве проведения сравнительного анализа статистических данных фактического 
объема оказанных страховых услуг и показателей развития сельского хозяйст-
ва в РФ с плановыми значениями, заложенными в программе государственной 
поддержки в соответствии с положениями Федерального закона от 25.07.2011 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного стра-
хования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства». 

Результаты. В исследовании была проведена детальная оценка степени 
готовности существующей инфраструктуры государственной поддержки сель-
скохозяйственного страхования агропромышленного сектора российской эко-
номики к кардинальной смене вектора развития – от количества к качеству.  
В связи с проводимой ЦБ РФ масштабной санацией страхового рынка в и без 
того непопулярном сегменте сельскохозяйственного страхования образовался 
ощутимый дефицит страховых компаний. В некоторых регионах фактически 
не осталось страховщиков, работающих в направлении агрострахования. Прово-
димая надзорным органом политика не только не решила проблему качества 
активов, но вместе с введением механизма единого субсидирования и уходом  
с рынка значительного числа страховых компаний усугубила ситуацию. Авто-
ры пришли к заключению о низком уровне адаптивности существующего  
механизма государственной поддержки, который направлен на поощрение ко-
личественного выполнения показателей валового объема производства сель-
скохозяйственной продукции, но не на защиту инвестиций в повышение ее ка-
чества и уровня технической оснащенности сельскохозяйственных производи-
телей. 

Выводы. На основании проведенного исследования был сделан вывод  
о крайне низком уровне развития страховой инфраструктуры в сегменте сель-
скохозяйственного страхования. Кроме того, слабое развитие инфраструктуры 
страхования, отсутствие собственных каналов продаж страховых продуктов, 
низкий уровень популярности данного вида страхования как у компаний, так и 
производителей и фактическое отсутствие достаточных для решения масштаб-
ных задач перестраховых мощностей (созданное страховое объединение агро-
страховщиков фактически не решает проблему отсутствия реального страхо-
вого пула) делают сегмент агрострахования крайне уязвимым и не подготов-
ленным к ожидаемому усилению требований по повышению качества оказы-
ваемой государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. 
Это ставит под сомнение эффективность работы института агрострахования  
в качестве инструмента защиты и поддержки сельскохозяйственных произво-
дителей в условиях активизации курса на повышение конкурентоспособности 
аграрного сектора экономики, поддержки инноваций и широкого развития 
собственных каналов реализации сельскохозяйственной продукции на миро-
вых рынках, а также создает дополнительные преграды на пути формирования 
эффективного рынка сельскохозяйственного страхования, базирующегося на 
принципах конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Разра-
ботка и внедрение конкурентоспособной и клиентоориентированной системы 
страховой защиты, основанной на актуарных принципах страхового дела, по-
требуют реорганизации существующей страховой инфраструктуры, разработ-
ки новых страховых продуктов, сотрудничества с аграриями на принципах за-
интересованности в страховой услуге. 

Ключевые слова: инфраструктура, аграрный сектор, продовольственная 
безопасность, агрострахование. 
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A. Yu. Averin, R. R. Yunyaeva 

INFRASTRUCTURE OF STATE SUPPORT  
OF THE AGRICULTURAL INSURANCE SYSTEM  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. 
Background. In 2021, due to the end of the implementation of the agricultural 

development program until 2020, a new document should come into force, which is 
expected to proclaim the change of the development course of the agricultural sector 
of the economy from extensive development factors (production volume and ensu-
ring food security of the population) to intensive (development innovations, im-
provement of product quality, competitive growth, access to international sales mar-
kets). This large-scale process of modernization of agriculture will require the state 
to provide significant assistance and the formation of resource support for this.  
In this mechanism of state support the instrument of agricultural insurance is of pa-
ramount importance. In this regard, it is necessary to conduct a detailed assessment 
of the level of functional readiness of the supporting insurance infrastructure of agri-
cultural insurance to the qualitative implementation of the tasks set in the framework 
of the new concept of agricultural development. The aim of the study is to identify 
the main factors that can have a noticeable effect on the level of adaptability of the 
implementation of a new model of state support for the agro-industrial complex of 
the Russian Federation for the upcoming changes. 

Materials and methods. The priority within the framework of this study is  
to conduct a comprehensive analysis of internal and external factors affecting the 
further development of agriculture in the Russian Federation for the medium term. 
The objective assessment of the factors of functional readiness of the institutional 
environment of the system of state support for agricultural insurance for the upco-
ming changes is important. Considerable attention is paid to the issue of significant 
reorganization of the insurance market of the Central Bank of the Russian Federa-
tion in recent years due to the low quality of assets and the insufficient amount of re-
serves created. The activity of the formed unified association of agricultural insurers 
is also carefully analyzed. The quality and completeness of the regulatory support 
for the functioning of the serving insurance infrastructure (procedures for underwri-
ting and pre-trial settlement of losses), the activities of insurance intermediaries, the 
compensation fund and the general uniform rules for the implementation of insu-
rance are studied. To do this, a selective accounting of the consolidated expert opi-
nion of most stakeholders on the problems and prospects of development of the sys-
tem of state subsidies for agricultural insurance is carried out. The study is based on 
a critical assessment of the quality of functioning of the state support system for 
agriculture based on a comparative analysis of statistical data on the actual volume 
of insurance services rendered and indicators of agricultural development in the 
Russian Federation with planned values laid down in the state support program  
in accordance with the provisions of the Federal Law of July 25, 2011 № 260-FZ 
“On State Support in the Field of Agricultural Insurance and on Amendments to the 
Federal th law ‘On the development of agriculture’”. 

Results. The study conducted a detailed assessment of the degree of readiness of 
the existing infrastructure of state support for agricultural insurance of the agricul-
tural sector of the Russian economy to radically change the development vector – 
from quantity to quality. In connection with the large-scale reorganization of the in-
surance market by the Central Bank of the Russian Federation, a significant shortage 
of insurance companies has formed in the already unpopular agricultural insurance 
segment. In some regions, there are virtually no insurers working in the field of agri-
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cultural insurance. The policy pursued by the supervisor not only did not solve the 
problem of asset quality, but along with the introduction of a single subsidy mecha-
nism and withdrawal from the market a significant number of insurance companies 
exacerbated the situation. The authors concluded that there is a low level of adapta-
bility of the government support mechanism, which is aimed at encouraging the 
quantitative fulfillment of indicators of gross agricultural production, but not at pro-
tecting investments in improving its quality and the level of technical equipment of 
agricultural producers. 

Conclusions. Based on the study, it was concluded that the level of development 
of insurance infrastructure in the agricultural insurance segment is extremely low.  
In addition, the weak development of the insurance infrastructure, the lack of own 
sales channels for insurance products, the low level of popularity of this type of in-
surance both by companies and manufacturers, and the actual lack of sufficient rein-
surance capacity to solve large-scale problems of insurers does not actually solve the 
problem of lack pool) makes the agricultural insurance segment extremely vulne-
rable and unprepared for the expected increase in quality requirements state support 
of agricultural producers. This casts doubt on the effectiveness of the Institute of 
Agricultural Insurance as a tool to protect and support agricultural producers in the 
context of enhancing the policy of increasing the competitiveness of the agricultural 
sector of the economy, supporting innovation and the wide development of their 
own channels for the sale of agricultural products on world markets. All this creates 
additional obstacles to the formation of an effective agricultural insurance market 
based on the principle of constructive dialogue and mutually beneficial cooperation. 
Development and implementation of a competitive and customer-oriented insurance 
protection system based on actuarial principles of the insurance business will require 
reorganization of the existing insurance infrastructure, development of new insu-
rance products, cooperation with farmers on the principles of interest in the insu-
rance service. 

Keywords: infrastructure, agricultural sector, food security, agricultural insu-
rance. 

 
За последние годы для развития системы агрострахования сообщество 

страховщиков провело внутреннюю организационную работу: было сформи-
ровано единое объединение (НСА), разработаны единые правила страхова-
ния, утвержден компенсационный фонд. Однако на деле это не создало серь-
езной основы для формирования большого страхового пула, способного ак-
кумулировать значительные объемы средств для качественного осуществле-
ния перестрахования крупных сельскохозяйственных рисков. 

Для того чтобы выполнять взятые на себя обязательства, страховщики 
должны обладать реальными активами, т.е. формировать адекватные приня-
тым обязательствам капитал и резервы, а также иметь обоснованный, деталь-
но проработанный план развития. 

Если в банковском секторе регулятора Центрального банка РФ больше 
заботит проведение сомнительных операций, то в отношении страховщиков 
приоритетом является контроль качества активов. 

Именно проблема качества активов для страхового рынка стоит наибо-
лее остро. В 2015 г. у ЦБ РФ были вопросы к активам большинства (15 из 22) 
системно значимых страховщиков. Еще 31 компания из первой сотни нахо-
дилась в особой зоне контроля [1]. 

Почти треть активов страхового сегмента по состоянию на конец сен-
тября 2016 г. была без рейтингов (из них 19 % – дебиторская задолженность), 
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т.е. сомнительного качества, и лишь треть активов была высшего качества. 
Потери страховых компаний от мошенничества составили 15–20 млрд руб. на 
начало 2016 г. [1]. 

ЦБ РФ ужесточил требования к резервам и капиталу страховщиков  
в I квартале 2016 г. Ужесточение требований к участникам страхового рынка  
в 2014–2015 гг. создало угрозу их невыполнения большинством участников 
страхового рынка в условиях экономического кризиса. Динамика количества 
отозванных лицензий у страховых организаций за последние пять лет пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества отозванных ЦБ РФ лицензий  

у участников страхового рынка РФ в 2010–2015 гг., единиц [2] 
 
Таким образом, в результате реализации ЦБ РФ надзорных функций на 

рынке страховых услуг под санкции попала 21 страховая организация (ото-
звано или приостановлено действие лицензии). 

Доля агростраховщиков с отозванными или приостановленными лицен-
зиями в общем объеме рынка агрострахования с господдержкой представлена 
на рис. 2. 

Таким образом, фактически действия ЦБ РФ убрали с рынка агростра-
хования существенную долю страховых организаций с долей собранных 
страховых премий: в 2014 г. – 62,3 % и в 2015 г. – 39,2 % [3]. 

Доля страховых организаций, которые подверглись санкциям ЦБ РФ 
(21 организация), по показателю «Застрахованная площадь» в 2014 г. соста-
вила 64,5 %, в 2015 г. – 41,6 %; по показателю «Поголовье застрахованных 
животных» – 0,5 и 4,1 % соответственно [3]. 

Доля системообразующих страховых организаций в ближайшей пер-
спективе будет расти как из-за ужесточения требований регулятора к капита-
лу, так и в связи с растущими требованиями клиентов к прозрачности бизнес-
процессов и к уровню автоматизации. 
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Рис. 2. Доля страховщиков с отозванными или приостановленными лицензиями  

в общем объеме рынка агрострахования с государственной поддержкой,  
процент от общего объема собранных страховых премий [2] 

 
Это предсказуемо ускоряет процесс консолидации рынка сельскохозяй-

ственного страхования. На фоне отзыва лицензий ряда страховых компаний 
увеличилась концентрация рынка агрострахования с государственной под-
держкой (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика уровня концентрации рынка сельскохозяйственного  
страхования с государственной поддержкой [2] 
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Топ-12 лидеров агрострахования существенно увеличили удельный вес 
аккумулируемых премий на 7,3 процентного пункта до 73,1 % на конец  
2015 г. [4]. При этом освобождающуюся после санации ЦБ РФ долю рынка 
могут заполнить только страховые организации со значительным финансо-
вым потенциалом, который позволяет не просто балансировать на грани до-
пустимых ЦБ РФ параметров уровня надежности и финансовой устойчиво-
сти, но и увеличивать объем собираемых страховых премий, при этом обес-
печивая формирование страховых резервов в необходимом объеме. 

Масштабная санация страхового рынка ЦБ РФ, начавшаяся в ноябре 
2014 г. и продолжавшаяся весь 2015 г., привела к резкому сокращению объе-
ма сельскохозяйственного страхования: с государственной поддержкой – на 
55,5 % и без государственной поддержки – на 35,5 % [1]. Значительная часть 
страховых организаций в ожидании надзорных действий со стороны ЦБ РФ 
снизили объемы заключаемых договоров страхования во избежание попада-
ния под санкции из-за низкого уровня финансовой устойчивости по причине 
недостаточных объемов сформированных страховых резервов. 

На долю ушедших с рынка страховых организаций приходилось 91,9 % 
совокупных страховых премий организаций малых форм хозяйствования. 
Общее сокращение количества застрахованных сельскохозяйственных орга-
низаций в 2015 г. достигло 27,5 %, крестьянских (фермерских хозяйств) – 
64,9 % [5]. 

Основной причиной проведения масштабной санации сегмента сель-
скохозяйственного страхования является не только стремление регулирую-
щего органа повысить уровень надежности страхового рынка и убрать не со-
блюдающие правила страховые организации перед переходом на централизо-
ванный, основанный на единых правилах и стандартах уровень. 

В целом численность страховщиков в РФ существенно больше, чем 
требует реальный работающий объем рынка. Сокращение количества страхо-
вых компаний в основных сегментах страхового рынка приводит лишь к пе-
рераспределению высвободившейся доли рынка между крупными игроками и 
усилению концентрации рынка в целом. 

Проблема качества активов на страховом рынке до сих пор не решена, 
поэтому нет серьезных оснований ожидать, что процесс по очищению рынка 
в ближайшей перспективе замедлится. 

Однако в сегменте непопулярного у страховщиков сельскохозяйствен-
ного страхования (высокий уровень рисков и большие объемы страховой от-
ветственности) общее сокращение страховых компаний очень критично и 
реально сказывается на динамике развития страхования аграрного сектора 
экономики. Как показали расчеты выше, уровень проникновения и страхово-
го покрытия сельскохозяйственных товаропроизводителей крайне низкий. 

В настоящее время в системе сельскохозяйственного страхования после 
масштабной санации ЦБ РФ страхового рынка наблюдается элементарная 
нехватка страховых компаний, специализирующихся на осуществлении стра-
хования сельскохозяйственных рисков (рис. 4). 

Таким образом, за период с 2013 по 2017 г. количество страховых орга-
низаций, работающих в сегменте сельскохозяйственного страхования, резко 
сократилось на 54,8 % – с 42 до 19 единиц [6]. Потому действующие в на-
стоящее время на рынке агрострахования на конец 2017 г. 19 страховщиков 
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просто не способны охватить страхованием все субъекты РФ, серьезный по 
масштабам аграрный сектор экономики, делать особый акцент на защите ма-
лых форм хозяйствования и при этом сохранять необходимый уровень фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности взятых на себя обязательств, 
чтобы не вызывать вопросы о качестве активов и достаточности сформиро-
ванных страховых резервов у надзорного органа ЦБ РФ. Говорить же о вы-
полнении качественной реализации поставленной цели по обеспечению стра-
ховой защиты и сопровождения процесса масштабной модернизации сель-
ского хозяйства не приходится, так как имеющихся ресурсов не хватает даже 
на решение текущих задач.  

 

 

Рис. 4. Динамика числа страховых организаций, работающих  
в сегменте сельскохозяйственного страхования РФ [2] 

 
В некоторых регионах, например в Республике Бурятия и в Забайкаль-

ском крае, вообще не осталось страховых компаний, которые занимаются 
сельскохозяйственным страхованием. В целом уровень конкуренции стра-
ховщиков на местах значительно понизился, что повлекло за собой снижение 
мотивации к повышению качества оказываемых услуг. 

Сами страховые компании заявляют о низком уровне рентабельности и 
даже убыточности агрострахования, связанном с большим объемом прини-
маемых на страхование сумм (ответственность страховщика), высокой веро-
ятностью наступления страховых случаев, значительными объемами потен-
циального ущерба и отсутствием качественной системы перестрахования  
в необходимом объеме. Основной же акцент страховые компании делают на 
том, что принятие на страхование сельскохозяйственных рисков создает до-
полнительный риск ухудшения страхового портфеля, снижает качество акти-
вов и создает угрозу для общего снижения финансовой устойчивости из-за 
недостаточного объема страховых резервов, что может повлечь за собой же-
сткие санкции со стороны надзорного органа ЦБ РФ [4]. Поэтому в данном 
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сегменте работают лишь те компании, которые нацелены государством на 
решение стратегически важной задачи поддержки сельского хозяйства, либо 
же страховщики узкой направленности, специализирующиеся на работе  
в данном сегменте рынка. 

Следует обратить пристальное внимание на то, что в страховой сфере 
слабо развиты поддерживающие структуры – в первую очередь институты 
аудиторов, страховых посредников (агентов и брокеров), андеррайтеров 
(оценщиков рисков) и лоссаджастеров (специалистов по урегулированию 
убытков). Все это создает дополнительные преграды на пути формирования 
эффективного рынка сельскохозяйственного страхования, базирующегося на 
принципах конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.  
В частности, развитие независимого института специалистов по урегулиро-
ванию убытков позволит повысить уровень объективности и дисциплины  
в вопросах досудебного решения спорных ситуаций, что в свою очередь сде-
лает функционирование системы страхового возмещения более понятным и 
прозрачным. Этому будет способствовать финансовая независимость лос-
саджастеров в вопросах принятия решения, так как оплачиваться их услуги 
будут государством, а не заинтересованными лицами – страховщиком или 
страхователем. 

Формирование института андеррайтинга в сфере сельского хозяйства 
также крайне важно [5]. Оно повысит качество риск-менеджмента, так как  
в ходе проведения первичной оценки рисков сельскохозяйственных органи-
заций перед принятием на страхование будут выявлены основные зоны рис-
ка, дана оценка их уровня, а также предложены рекомендации по их локали-
зации, устранению или минимизации. Это будет способствовать установле-
нию взаимовыгодного диалога, сформирует качественную актуарную базу,  
а также снизит возможный уровень ущерба, повысит устойчивость сельского 
хозяйства в целом и снизит стоимость страхования аграрного сектора эконо-
мики. Однако данный институт страховой оценки и экспертизы фактически 
не развивается, так как это потребует со стороны страховых компаний вло-
жения значительного объема ресурсов (трудовых, финансовых и временных), 
что повлияет на рост расходов на ведение дела и, соответственно, увеличение 
стоимости страхования в краткосрочной перспективе. 

Также следует учесть появление в результате отсутствия тщательной 
процедуры андеррайтинга формального повода у страховщиков в проведении 
необходимой экспертизы не до заключения страхового договора, а уже после 
подачи заявления о наступлении страхового случая. Знание специфики веде-
ния дел и нюансов законодательства дают страховым компаниям дополни-
тельную возможность в отказе или существенном занижении выплат. 

За прошедшие годы страховой рынок не сформировал качественные 
собственные сети продаж страховых продуктов. Выстраивание и поддержа-
ние собственных каналов сбыта требуют вложений значительных ресурсов и 
имеют длительный период окупаемости. Сокращение расходов на страховых 
посредников вынудит их уйти к конкурентам вместе с клиентами, что авто-
матически приведет к временной потере доли рынка. 

Гораздо проще вкладывать все имеющиеся ресурсы в активизацию дея-
тельности страховых посредников. Основными задачами страховых компа-
ний долгое время были расширение доли рынка и повышение узнаваемости 
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бренда через увеличение объема страхового портфеля. Инструментом дости-
жения становилась борьба за лояльность розничных посредников (страховых 
агентов в точках продаж) посредством высоких комиссионных вознагражде-
ний и ценового демпинга на рынке корпоративного страхования. 

В условиях отсутствия четких стратегических ориентиров основная 
деятельность была направлена на обеспечение целевой доходности. Жесткая 
ценовая конкуренция проводилась в ущерб финансовой стабильности страхо-
вых компаний. Кроме того, общее качество оказания услуг оставалось доста-
точно низким, так как в вопросе рекомендаций страховой компании посред-
ников интересовал прежде всего вопрос собственной материальной выгоды,  
а не уровень удовлетворенности конечного потребителя услуг страхования и 
формирование положительного имиджа компании посредством качественно-
го сервиса. 

В настоящее время ситуация усугубилась по причине действия эконо-
мических санкций и спада в экономике. В условиях снижения доходов бизне-
са наблюдается снижение спроса и оптимизации затрат корпоративного сек-
тора на сопутствующие услуги, к числу которых относится и страхование. 
Темпы роста страхования заметно снизились, объем получаемых страховыми 
компаниями страховых премий и инвестиционных доходов резко сократился, 
что вынудило страховщиков сократить внутренние расходы. В условиях ог-
раниченных возможностей основным выходом страховых компаний стали 
оптимизация затрат и продолжение конкуренции по тарифам и размеру ко-
миссии посредникам. 

Поэтому все чаще стали звучать призывы страховщиков к переводу 
сельскохозяйственного страхования в число обязательных и вмененных ви-
дов страхования. Ведь это позволит существенно сэкономить средства на со-
держание сети страховых посредников и организовать бизнес-процессы, 
замкнув продажи на собственные точки, на законных основаниях принудив 
клиентов к обязательному страхованию урожая с господдержкой как основ-
ному условию доступа к ресурсу погектарных выплат. 

Появление на российском рынке единого объединения агростраховщи-
ков не привело к существенному изменению качества страховой защиты. 
Правила страхования единые, но позволяют занижать выплату, общих мето-
дик андеррайтинга и урегулирования нет, и их внедрение не планируется. 
Финансовая стабильность страховщиков условна, а наличие компенсацион-
ного фонда не гарантирует выплату по убыткам аграриев, так как он будет 
задействован только в случае банкротства страховщика. Учитывая ситуацию 
в отрасли и микроскопическую долю агрострахования в портфелях страхов-
щиков (менее 1 %), их банкротство намного вероятнее по другим видам стра-
хования [5]. 

Кроме того, слабое развитие инфраструктуры страхования, отсутствие 
собственных каналов продаж страховых продуктов, низкий уровень популяр-
ности данного вида страхования как у компаний, так и производителей и 
фактическое отсутствие достаточных для решения масштабных задач пере-
страховых мощностей (созданное страховое объединение агростраховщиков 
фактически не решает проблему отсутствия реального страхового пула)  
делают сегмент агрострахования крайне уязвимым и не подготовленным  
к ожидаемому усилению требований по повышению качества оказываемой 
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государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. Это ста-
вит под сомнение эффективность работы института агрострахования в каче-
стве инструмента защиты и поддержки сельскохозяйственных производите-
лей в условиях активизации курса на повышение конкурентоспособности аг-
рарного сектора экономики, поддержки инноваций и широкого развития соб-
ственных каналов реализации сельскохозяйственной продукции на мировых 
рынках. 

Развитие и внедрение конкурентоспособной и клиентоориентированной 
системы страховой защиты, основанной на актуарных принципах страхового 
дела, потребует реорганизации существующей страховой инфраструктуры, 
разработки новых страховых продуктов, сотрудничества с аграриями на 
принципах заинтересованности в страховой услуге. 
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Г. В. Суровицкая 

ВЛИЯНИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Представлены материалы исследования влияния 

процессов модернизации инновационной деятельности опорных университе-
тов на процессы развития региональных экономических и инновационных 
систем. Цель статьи – выявление механизмов влияния на региональную пове-
стку развития опорных университетов, которые являются ведущими вузами  
в регионах присутствия. 

Материалы и методы. Для достижения целей исследования установлена 
группа регионов, в которых опорные университеты показывают наилучшие  
результаты в рейтинге «Инновации» Национального рейтинга университетов, 
формируемого Международной информационной группой «Интерфакс».  
Характеристика уровня экономического и инновационного развития регионов 
присутствия опорных университетов базируется на использовании данных 
рейтинга инновационных регионов страны, формируемого Ассоциацией инно-
вационных регионов России. 

Результаты и выводы. По результатам исследования установлено, что ме-
ханизмы влияния опорных университетов на развитие региональных экономи-
ческих и инновационных систем имеют пороговый характер. Достижению  
порога срабатывания способствует реализация программ развития опорных 
университетов, которая должна быть поддержана усилением взаимодействия  
с регионами присутствия ведущих университетов страны, включением в ре-
гиональные компоненты Национального проекта «Наука» мероприятий по 
развитию предпринимательской инициативы научно-педагогических работни-
ков, разработкой типового стратегического проекта опорных университетов по 
увеличению объемов инновационных товаров, работ и услуг. Проведенные ис-
следования не претендуют на полноту картины относительно всей группы ре-
гионов возможного присутствия опорных университетов, так как охватывают 
регионы, в которых университеты, уже имеющие статус опорных, являются 
ведущими. Статья представляет интерес для исследователей региональной 
экономики в контексте диверсификации точек роста. 

Ключевые слова: региональная инновационная система, опорный универ-
ситет, инновационная деятельность, модернизация. 

 

G. V. Surovitskaya 

INFLUENCE OF FLAGSHIP UNIVERSITIES ON DEVELOPMENT 
OF REGIONAL ECONOMIC AND INNOVATION SYSTEMS 

 
Abstract. 
Background. The article presents the materials of the study of the influence of 

the processes of modernization of innovative activity of flagship universities on the 
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processes of development of regional economic and innovative systems. The aim of 
the article is to identify the mechanisms of influence on the regional development 
agenda of the flagship universities, which are the leading universities in the regions 
of presence.  

Materials and methods. To achieve the objectives of the study, a group of re-
gions was established in which the flagship universities show the best results in the 
rating of “Innovation” of the National University rating, formed by the International 
information group “Interfax”. The characteristic of the level of economic and inno-
vative development of the regions where the flagship universities operate is based on 
the use of the data of the rating of innovative regions of the country, formed by the 
Association of innovative regions of Russia.  

Results and conclusions. The study found that the mechanisms of influence of 
flagship universities on the development of regional economic and innovative sys-
tems have a threshold character. The implementation of programs for the develop-
ment of flagship universities, which should be supported by strengthening coopera-
tion of the leading universities of the country with the regions of presence, the inclu-
sion of activities for the development of entrepreneurial initiatives of scientific and 
pedagogical workers in the regional components of the National project “Science”, 
the development of a model strategic project of support to universities in order to in-
crease the volume of innovative goods, works and services. The conducted research 
does not claim to complete the picture regarding the whole group of regions of pos-
sible presence of flagship universities, as it covers the regions in which universities 
that already have the status of supporting universities are leading. The article is of 
interest to researchers of the regional economy in the context of diversification of 
growth points. 

Keywords: regional innovation system, flagship university, innovative activity, 
modernization. 

Введение 

На современном этапе развитие университетов способно придать но-
вый импульс развитию региональных экономических и инновационных сис-
тем. Ряд экспертов считают, что, руководствуясь Стратегией научно-техноло-
гического развития РФ, региональные вузы могут трансформировать систему 
подготовки кадров и содержание образовательных программ и осуществлять 
опережающую подготовку кадров высокой квалификации для региональной 
экономики [1]. 

Отечественные исследователи уделяют большое внимание учету ре-
гиональных особенностей в контексте изучения вклада университетов в раз-
витие региональных экономических и инновационных систем [2]. Универси-
теты являются ключевыми акторами данных систем и имеют потенциал для 
трансформации в точки роста региональной экономики. Результативность 
инновационных процессов в экономике региона зависит от приращения не-
материальных активов [3]. Это в свою очередь обусловливает целесообраз-
ность развития региональной системы управления интеллектуальной собст-
венностью с использованием регионального стандарта управления интеллек-
туальной собственностью [4]. В практике российских университетов также 
распространен способ коммерциализации интеллектуальной собственности 
через создание малых инновационных предприятий. Однако невысокий уро-
вень развития предпринимательской культуры в вузах обусловил недоста-
точную экономическую эффективность этих предприятий [5]. Одним из ме-
тодов активизации технологического предпринимательства в регионе, имею-
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щим экономический потенциал, является создание коворкинг-центров, в ко-
торых деятельность организаторов среды нацелена на поддержку конкурент-
ных преимуществ университетов [6]. 

В рамках диверсификации подходов к формированию точек роста ре-
гиональной экономики в 2015 г. Министерством науки и высшего образова-
ния РФ запущен проект по созданию в регионах опорных университетов.  

Преобладание в региональных университетах устаревших бизнес-моде-
лей, не отвечающих ключевым требованиям текущего момента, является 
препятствием для эффективного участия данных университетов в современ-
ных проектах. Именно поэтому в программах развития опорных университе-
тов страны – а это наиболее динамично развивающаяся группа региональных 
университетов – в соответствии с требованиями конкурсной документации 
представлены мероприятия по модернизации основных видов деятельности 
для обеспечения развития региональных экономических и инновационных 
систем. 

Характеристика регионов присутствия опорных университетов 

Группа опорных университетов России в настоящий момент представ-
лена университетами – победителями двух конкурсных отборов. Первый со-
стоялся в 2015 г. и определил 11 опорных университетов первой волны. Второй 
конкурсный отбор состоялся в 2017 г. и определил еще 22 опорных универ-
ситета.  

Опорные университеты находятся на территории 32 регионов страны. 
На территории Самарской области – два опорных университета: Самарский 
государственный технический университет (опорный университет первой 
волны) и Тольяттинский государственный университет (опорный универси-
тет второй волны). 

Эти регионы образуют две группы одинаковой численности: 
– первая группа регионов – это группа регионов присутствия не только 

опорных университетов, но и университетов – участников Проекта 5-100, фе-
деральных и национальных исследовательских университетов. Университеты  
с более высоким статусом располагают значительно большими ресурсами, 
что позволяет им быть ведущими акторами региональных экономических и 
инновационных систем; 

– вторая группа регионов – это группа, в которой опорные университе-
ты являются ведущими. Включает 16 регионов, в которых заметно влияние 
опорных университетов на развитие региональных экономических и иннова-
ционных систем, поэтому дальнейшие рассуждения относятся к этой группе 
регионов и опорным университетам, находящимся на их территории (табл. 1). 

Оценка эффективности инновационного развития регионов страны  
в последние годы большей частью базируется на данных рейтинга по россий-
скому региональному инновационному индексу, определяемому НИУ ВШЭ и 
рейтинга инновационных регионов России [7]. Однако пока не определен 
российский инновационный рейтинг по состоянию на 2017 г. Поэтому для 
характеристики инновационного развития регионов, на территории которых 
находятся опорные университеты, использованы данные рейтинга инноваци-
онных регионов страны, формируемого Ассоциацией инновационных регио-
нов России [8]. 
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Таблица 1 
Регионы, в которых опорные университеты являются ведущими 

Регион 
Опорные университеты 

Название университета Первая волна Вторая волна 

Алтайский край 
Алтайский государственный  
университет 

  

Владимирская 
область 

Владимирский государственный 
университет имени  
А. Г. и Н. Г. Столетовых 

  

Волгоградская 
область 

Волгоградский государственный 
технический университет 

  

Кемеровская 
область 

Кемеровский государственный  
университет 

  

Кировская  
область 

Вятский государственный  
университет 

  

Костромская 
область 

Костромской государственный  
университет 

  

Новгородская 
область 

Новгородский государственный 
университет имени  
Ярослава Мудрого 

  

Омская  
область 

Омский государственный  
технический университет 

  

Орловская  
область 

Орловский государственный  
университет имени И. С. Тургенева

  

Псковская  
область 

Псковский государственный  
университет 

  

Республика 
Калмыкия 

Калмыцкий государственный  
университет имени  
Б. Б. Городовикова 

  

Республика  
Карелия 

Петрозаводский государственный 
университет 

  

Республика  
Коми 

Сыктывкарский государственный 
университет имени  
Питирима Сорокина 

  

Тульская  
область 

Тульский государственный  
университет 

  

Ульяновская 
область 

Ульяновский государственный  
университет 

  

Ярославская 
область 

Ярославский государственный  
университет имени П. Г. Демидова 

  

 
Эти данные относятся к началу реализации проекта по созданию опор-

ных университетов первой волны (версия рейтинга 2016 г.), к концу первого 
(версия 2017 г.) и второго (версия 2018 г.) года реализации программ разви-
тия опорных университетов первой волны. По опорным университетам вто-
рой волны использованы данные на момент начала проекта по их созданию 
(версия рейтинга 2017 г.) и на конец первого года реализации программ раз-
вития опорных университетов второй волны (версия 2018 г.). 

В табл. 2 приведены данные для регионов, представленных в табл. 1.  
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Как на момент вхождения в проект по созданию опорных университе-
тов, так и по итогам первого года реализации программ развития группа ре-
гионов присутствия опорных университетов второй волны была более конку-
рентоспособна, по сравнению с группой регионов присутствия опорных уни-
верситетов первой волны (средний сводный показатель составил на момент 
вхождения в проект 0,40 и 0,35 соответственно; по итогам первого года реа-
лизации программ развития – 0,40 и 0,36).  

Как видно из табл. 2, по итогам первого года реализации программ раз-
вития опорных университетов в рейтинге инновационных регионов России: 

– среди регионов присутствия опорных университетов первой волны 
несколько улучшила свои позиции только Кировская область, которая демон-
стрирует хорошую динамику как позиций, так и баллов рейтинга в течение 
всего проекта; 

– среди регионов присутствия опорных университетов второй волны 
свои позиции улучшили Алтайский край и Кемеровская область. 

Для определения вклада опорных университетов в продвижение регио-
нов в рейтинге инновационных регионов России рассмотрим механизмы мо-
дернизации инновационной деятельности, представленные в программах раз-
вития опорных университетов, и оценим эффективность данных механизмов. 

Механизмы модернизации инновационной деятельности  
опорных университетов 

Важнейшей задачей развития опорных университетов является обеспе-
чение их максимальной включенности в региональную повестку развития, 
поэтому ключевой формой модернизации инновационной деятельности 
опорных университетов выступает модернизация в рамках развития регио-
нальных инновационных систем. Данная форма модернизации представляет 
надуниверситетский уровень, привязанный к деятельности государственных 
и муниципальных органов исполнительной власти по внедрению современ-
ных моделей региональных инновационных систем (например, модели трой-
ной спирали инновационного взаимодействия «университеты – бизнес –  
государство»). Кроме того, мероприятия по трансформации опорных универ-
ситетов в центры технологического и инновационного развития регионов, 
встраивание университетов в инновационные кластеры, а также мероприятия 
по «заходу» университетов в ТОСЭР в свою очередь будут способствовать 
развитию региональных экономических и инновационных систем. 

Механизмы модернизации инновационной деятельности опорных уни-
верситетов являются новым инструментом развития региональных иннова-
ционных систем. Сравнительную эффективность механизмов модернизации 
инновационной деятельности опорных университетов оценим с использова-
нием данных Национального рейтинга университетов Международной ин-
формационной группы «Интерфакс», в рамках которого формируется част-
ный рейтинг «Инновации» [9]. 

В табл. 3 представлены данные рейтинга «Инновации», относящиеся  
к опорным университетам первой волны, находящимся на территории регио-
нов, представленных в табл. 1. 
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Таблица 3 
Позиции в рейтинге «Инновации»  

ряда опорных университетов первой волны 

Университет 

Рейтинг «Инновации» 

Позиции Баллы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Волгоградский государственный 
технический университет 

32 30 69 503 556 434 

Вятский государственный  
университет 

115 123–124 45–46 284 232 481 

Костромской государственный 
университет 

125 254–255 123–125 269 120 351 

Омский государственный  
технический университет 

43 29 49 435 571 475 

Орловский государственный  
университет имени И. С. Тургенева

141 137–138 187–188 255 211 255 

 
Как видно из табл. 3, по итогам первого года реализации программы 

развития ухудшились позиции в рейтинге «Инновации» Вятского государст-
венного университета, что не позволяет сделать однозначного вывода о влия-
нии в тот период процессов модернизации инновационной деятельности уни-
верситета на улучшение позиций Кировской области в рейтинге инновацион-
ных регионов России, о чем сказано ранее. В то же время существенное 
улучшение рейтинга университета по итогам второго года реализации про-
граммы развития коррелирует с улучшением рейтинга региона в данный пе-
риод. 

В табл. 4 представлены данные рейтинга «Инновации», относящиеся  
к опорным университетам второй волны, находящимся на территории регио-
нов, представленных в табл. 1. 

 
Таблица 4 

Позиции в рейтинге «Инновации»  
ряда опорных университетов второй волны 

Университет 

Рейтинг «Инновации» 

Позиции Баллы 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 

Алтайский государственный университет 53 76 410 424 

Владимирский государственный университет 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

36 73–74 498 428 

Калмыцкий государственный университет  
имени Б. Б. Городовикова 

156–160 87–88 180 394 

Кемеровский государственный университет 115–116 97 239 374 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 

139 163–165 210 273 



№ 2 (50), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 207 

Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 

Петрозаводский государственный университет 28 29 581 540 

Псковский государственный университет 102 196–199 262 251 

Сыктывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина 

172–174 174–178 169 263 

Тульский государственный университет 132–133 179 216 262 

Ульяновский государственный университет 58 47 383 479 

Ярославский государственный университет 
имени П. Г. Демидова 

83 146 301 298 

 
Как видно из табл. 4, по итогам первого года реализации программы 

развития Алтайского государственного университета заметно ухудшилась его 
позиция в рейтинге «Инновации». Данное обстоятельство не позволяет одно-
значно утверждать, что мероприятия по модернизации инновационной дея-
тельности университета обусловили улучшение позиций Алтайского края  
в рейтинге инновационных регионов России. В то же время улучшение пози-
ций Кемеровского государственного университета в рейтинге «Инновации» 
вполне коррелирует с улучшением рейтинга Кемеровской области в рейтинге 
инновационных регионов России в аналогичном периоде. 

Из табл. 3 и 4 также видно, что на момент вхождения в проект в рей-
тинге «Инновации» группа опорных университетов первой волны была кон-
курентоспособнее группы опорных университетов второй волны (средний 
балл рейтинга составил 349 и 314 баллов соответственно). По итогам первого 
года реализации программ развития группа опорных университетов второй 
волны, увеличив средний балл на 15 %, обошла группу опорных университе-
тов первой волны, средний балл которой в аналогичном периоде уменьшился 
на 3 % (средний балл рейтинга «Инновации» в группе опорных университе-
тов первой волны составил 338 баллов, опорных университетов второй вол-
ны – 362 балла). По итогам второго года реализации программ развития 
опорных университетов первой волны средний балл рейтинга «Инновации» 
составил 399 баллов, что на 14 % превышает аналогичный показатель на мо-
мент начала проекта. 

Однако отмеченные достижения опорных университетов не обеспечили 
роста среднего балла рейтинга инновационных регионов России в группе ре-
гионов присутствия опорных университетов. 

Выводы и рекомендации 

Проведенный анализ показал, что развитие механизмов управления ин-
новационной деятельностью и механизмов модернизации инновационной 
деятельности опорных университетов, являющихся ведущими вузами регио-
нов присутствия, пока не достигло уровня, при котором опорные университе-
ты максимально полно включаются в механизмы реализации экономической 
и инновационной повестки развития региона.  

По-видимому, данные механизмы носят пороговый характер и универ-
ситеты должны достичь определенного уровня, чтобы стать точками роста 
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экономического и инновационного развития регионов. По мнению автора, 
достижению «порога срабатывания» будут способствовать:  

– усиление взаимодействия опорных университетов с университетами  
с особым статусом, находящимися на территории регионов с высоким рей-
тингом инновационного развития; 

– включение в региональные проекты, нацеленные на поддержку На-
ционального проекта «Наука», мероприятий по развитию предприниматель-
ской инициативы научно-педагогических работников опорных университетов; 

– разработка и реализация типового стратегического проекта по разви-
тию кадрового потенциала в рамках проектов по развитию инновационных 
экосистем опорных университетов в первую очередь малых инновационных 
предприятий, с позиций увеличения объема инновационной продукции. 

Заключение 

Таким образом, опорные университеты, которые являются ведущими 
вузами регионов присутствия, имеют хороший потенциал для трансформации 
в точки роста региональной экономики. 

Пороговый характер механизмов влияния опорных университетов на 
развитие региональных экономических и инновационных систем обуславли-
вает целесообразность реализации мероприятий модернизации инновацион-
ной деятельности с задействованием резервов надуниверситетских уровней 
управления системой высшего образования: федерального – в рамках Нацио-
нального проекта «Наука»; регионального – в рамках взаимодействия с акто-
рами региональных экономических и инновационных систем, а также корпо-
ративного уровня управления в части обеспечения повышения объемов инно-
вационных товаров, работ и услуг. 
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Г. Н. Тугускина, Л. В. Рожкова, О. В. Сальникова 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ  
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В условиях стремительно происходящих изменений 

в производстве и технологиях основными ресурсами для организационного 
развития становятся люди, их интеллектуальный капитал, знания и профес-
сиональная компетентность. Управление знаниями на современном этапе 
крайне важно в силу повышения эффективности организационных и производ-
ственных процессов в соответствии с современными требованиями, что в ко-
нечном счете приводит к росту конкурентоспособности компаний. Цель иссле-
дования состоит в анализе систем управления знаниями, используемых в оте-
чественных и зарубежных организациях. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута 
на основе изучения научных источников информации для выявления теоретиче-
ских основ управления знаниями, исследования опыта зарубежных и отечест-
венных компаний использования средств и методов управления знаниями со-
трудников. Методология исследования базируется на системном подходе. 

Результаты. Проведен теоретический анализ понятия «управление зна-
ниями», раскрыта специфика этого процесса, рассмотрены системы и методы 
управления знаниями в международных (British Petroleum, Skandia, Dow Che-
mical, Hewlett-Packard, Nokia, IBM) и отечественных («Газпром», «Лукойл», 
Сбербанк) компаниях. 

Выводы. Знания сотрудников и организаций являются важнейшим ресур-
сом в условиях неопределенности внешней среды, растущей конкуренции, ог-
раниченных ресурсов.  

Ключевые слова: знания, обучение, управление знаниями, средства управ-
ления знаниями, организации. 

 
G. N. Tuguskina, L. V. Rozhkova, O. V. Sal'nikova 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AT MODERN COMPANIES 
 

Abstract. 
Background. In conditions of rapidly occurring changes in production and tech-

nology, people, their intellectual capital, knowledge and professional competence 
become the main resources for organizational development. Knowledge manage-
ment at the present stage is extremely important due to increased efficiency of orga-
nizational and production processes in accordance with modern requirements, which 
ultimately leads to increase in the competitiveness of companies. The purpose of the 
research is to analyze knowledge management systems used in domestic and foreign 
organizations. 

                                                           
1 © Тугускина Г. Н., Рожкова Л. В., Сальникова О. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если 
таковые имеют место. 
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Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of research of scientific information sources to identify the theoretical 
foundations of knowledge management, research of the experience of foreign and 
domestic companies in the use of tools and methods of knowledge management of 
employees. The methodology of the research is based on system approach. 

Results. The theoretical analysis of “knowledge management” concept has been 
carried out, the specifics of this process are disclosed, systems and methods of 
knowledge management are discussed in international (British Petroleum, Skandia, 
Dow Chemical, Hewlett-Packard, Nokia, IBM) and domestic (Gazprom, Lukoil, 
Sberbank) companies. 

Conclusions. Knowledge of employees and organizations is the most important 
resource in conditions of uncertainty of the external environment, increasing compe-
tition, limited resources. 

Keywords: knowledge, training, knowledge management, knowledge manage-
ment tools, organizations. 

 
Управление знаниями (knowledge management) – это система, появив-

шаяся в 1990-х гг. Она предполагает целостный подход к поиску, сбору, 
оценке, восстановлению и распространению всех информационных активов 
организации. Это могут быть базы данных, документы, политика, процедуры, 
а также знания и опыт отдельных работников, т.е. весь тот бесценный багаж 
знаний, которым обладает практически любая современная организация. 

На сегодняшний день именно знания сотрудников и организаций явля-
ются важнейшим ресурсом в условиях неопределенности внешней среды, 
растущей конкуренции, ограниченных средств. Для своевременного принятия 
оптимальных решений в условиях быстро меняющегося рынка жизненно не-
обходимо не только иметь, но и разумно использовать все накопленные  
в организации знания. 

По словам профессора электронного бизнеса и управления знаниями  
в Сиракузском университете Йогеша Малхотра, управление знаниями спо-
собствует постановке и решению правильных задач, вместо правильных ре-
шений самих задач [1]. Таким образом, управление знаниями может быть ис-
пользовано для определения стратегии развития компании и эффективного 
решения организационных задач. 

Управление знаниями в организации представляется в качестве непре-
рывного процесса создания, накопления, применения совокупности знаний. 
Систематическая работа по использованию накопленного коллективного 
опыта и знаний превращает их в интеллектуальный капитал, обеспечивая тем 
самым дополнительное конкурентное преимущество организации. 

Вместе с тем, по мнению специалистов, в организациях в той или иной 
форме используется лишь 20 % всех знаний. Таким образом, подавляющая 
часть знаний (80 %) остается невостребованной. Устранить сложившееся 
противоречие возможно лишь посредством создания условий для обмена 
знаниями между сотрудниками организации [2]. 

В организациях, где отсутствует система управления знаниями, приня-
тие управленческих решений затрудняется вследствие недостаточной инфор-
мированности, использования только собственного опыта и знаний, которые 
не всегда отвечают компетенциям, необходимым для решения новых задач. 
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Согласно рейтингу крупнейших компаний планеты (расположены в 33 го-
сударствах, численность персонала составляет 67,7 млн человек) Fortune 
Global 500, критерием составления которого служит выручка, компании, де-
лающие ставку на инновации и управление знаниями, опережают своих кон-
курентов более чем в два раза по отдаче инвестиций, показывая результаты, 
которые превосходят средний показатель Fortune 500 на 225 % [3]. 

Рассматривая зарубежный опыт управления знаниями, обратимся к сле-
дующим примерам.  

Признанным мировым лидером в области управления знаниями являет-
ся Британская нефтегазовая компания British Petroleum (ВР) – вторая по ве-
личине публично торгующая нефтегазовая компания в мире. Используемая 
ею система управления знаниями (СУЗ) состоит из следующих элементов 
(как их определяет ВР): 

1. Банк знаний. То, «что ВР знает», должно быть формализовано, дос-
туп должен быть предоставлен всем сотрудникам ВР. 

2. Инструменты знаний. Необходим стандартный набор инструментов, 
техник и процессов обработки информации с понятной инструкцией. 

3. Окружающая информационная среда. Необходима культурная и тех-
нологическая инфраструктура для поддержки управления знаниями. Для этой 
цели важно мотивировать и привлекать сотрудников к использованию и об-
работке информации. 

4. Сообщества практик. Необходимо полное вовлечение сотрудников. 
5. Роли в системе знаний. Необходимо разработать и внедрить навыки 

и компетенции сотрудников, требуемые для эффективного управления СУЗ.  
Главный принцип управления знаниями – «не изобретай то, что уже 

существует». 
Выгоды от последовательного внедрения СУЗ оказались значительны-

ми – почти 260 млн долл. добавленной стоимости. 
Практическим примером использования управления знаниями является 

снижение затрат на строительство АЗС в Европе. Создав совместное пред-
приятие с Bovis, ВР построило АГЗС в 11 европейских странах. Обмен луч-
шими практиками и применение наилучшего стандарта во всех странах при-
вели к более высоким результатам: к концу реализации этого проекта затраты 
на строительство были уменьшены на 26 %. Для сохранения знаний, доступ-
ных сотрудникам двух компаний – ВР и Bovis, была разработана корпоратив-
ная сеть экстранет [4].  

В маркетинговой фирме Arthur Andersen запущена построенная на ос-
нове Интернета система AANET, объединяющая сотрудников фирмы (а их 
насчитывается более 82 тыс. человек, работающих в 360 офисах в 76 стра-
нах), что обеспечило каждому сотруднику возможность получения оператив-
ной информации для решения тех или иных вопросов, касающихся его про-
фессиональной деятельности. Arthur Andersen, используя новое программное 
обеспечение, формирует новые решения с опорой на своеобразный коллек-
тивный разум, который функционально развивается в рамках AANET.  

В другой аналогичной системе – Knowledge online, используемой в кон-
салтинговой компании, обеспечена возможность получения необходимой 
информации о состоянии отрасли, аналогичных проектах, консультантах, ко-
торые могут быть привлечены для решения задач. Кроме того, она позволяет 
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осуществлять не только получение и обсуждение текущей информации, но и 
обучение [5]. 

В некоторых зарубежных компаниях (например, в шведских страховых 
компаниях Skandia и Dow Chemical) существует подсистема экономической 
оценки знаний, в основном касающаяся лицензий и патентов. Некоторые 
компании создают базы данных, где хранятся сведения о людях, обладающих 
знаниями, а не сами знания. Другой подход к системе управления знаниями  
в компании Hewlett-Packard, проектная группа которой разработала свою 
стратегию управления знаниями, включающую систему развития персонала и 
информационные технологии, что позволило реализовать оперативную и ка-
чественную систему распространения знаний среди персонала Hewlett-
Packard по всему миру [6] (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Особенности системы управления знаниями Hewlett Packard  
(составлено по [6, с. 186–189]) 

 
Компания Nokia концентрирует внимание на формировании культуры 

обмена знаниями. Здесь разработаны и успешно функционируют специаль-
ные поощрительные системы вознаграждений за использование и передачу 
знаний между сотрудниками компании.  

Фирмы IBM и Lotus предложили формулу управления знаниями, кото-
рая включает три объекта управления:  

1) люди (People);  
2) место (Place);  
3) информация (Things).  
Все решения по управлению знаниями в рамках этой трехкомпонент-

ной формулы подразумевают наличие продуктов, которые обеспечивают  
три взаимосвязанных и взаимозависимых процесса:  

1) поиск нужных людей;  
2) предоставление им общедоступного виртуального пространства 

(места);  
3) обеспечение управления информацией, которую эти люди ищут или 

создают [7]. 
В российских компаниях, как правило, используются средства управ-

ления знаниями, представленные на рис. 2. Как свидетельствуют данные, 
наибольшей популярностью в системе управления знаниями в отечественных 
организациях пользуются новостные порталы, внутренние консультанты, 
библиотеки и базы знаний в Интернете, система наставничества и др.  
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Рис. 2. Используемые в российских компаниях инструменты  
управления знаниями (составлено по [8]) 

 
Однако, с точки зрения российских ученых, управление знаниями  

в российских компаниях имеет принципиальные отличия от зарубежных, за-
ключающиеся прежде всего в корпоративной культуре доверия (готовность  
к обмену знаниями). Если в зарубежных компаниях корпоративная культура 
доверия чаще всего не меньше 70 %, то в России это показатель составляет 
лишь 35–45 %. Хотя и в России есть положительные примеры. Так, в Лабора-
тории Касперского уровень корпоративной культуры доверия и обмена зна-
ниями находится на уровне 85–90 %, что является редкостью даже для запад-
ных компаний. 

Результаты исследования «Управление знаниями в России» показыва-
ют, что 26 % опрошенных имеют психологические барьеры при обмене зна-
ниями, что является основным препятствием для эффективного управления 
знаниями. Вместе с тем только 14 % респондентов оценивают систему управ-
ления знаниями в своей компании как неперспективную на ближайшие пять 
лет. Около 33 % опрошенных считают систему управления знаниями пер-
спективным направлением, уже реализуемым в своих организациях в на-
стоящее время. Около половины респондентов (53 %) полагают, что система 
управления знаниями в компании будет эффективной при условии преодоле-
ния определенных препятствий [9]. 

Еще одна из немаловажных проблем современных систем управления 
знаниями – это сохранение знаний пенсионеров. Наиболее эффективным  
способом ее решения является вовлечение их в работу, поддержание с ними 
связи посредством сообществ специалистов, а также с помощью систем ме-
стонахождения компетенций. Настоящую ценность представляет не инфор-
мация, которую способен оставить после себя работник, а знания, которые 
создаются при взаимодействии пенсионера с текущими сотрудниками орга-
низации.  
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В качестве позитивных примеров использования систем управления 
знаниями в России можно привести Систему управления знаниями и иннова-
циями (СУЗИ) компании «Газпром нефть», включающую пять ключевых ин-
струментов: 

– сообщества практиков; 
– обучение; 
– профиль сотрудника; 
– база знаний; 
– банк идей. 
В 2016 г., в рамках концепции СУЗИ, был внедрен ключевой инстру-

мент – это Портал знаний, важной особенностью которого является система 
вовлечения в процесс обучения и обмена знаниями (геймификация). Данная 
система построена таким образом, что изначально она призвана мотивиро-
вать сотрудников заполнить информацию в своем профиле, поделившись ин-
формацией о себе и своем опыте. Далее система стимулирует изучить элект-
ронный курс. И лишь затем следует вовлечение сотрудников в процессы 
взаимодействия и обмена знаниями. Это может осуществляться различными 
способами: так, например, система стимулирует подписаться на профессио-
нальный форум, оценить публикацию или курс, оставить комментарий к до-
кументу и т.п.) [10]. 

В рамках корпоративной системы управления знаниями ПАО «Лукойл» 
обеспечивает обмен профессиональным опытом и знаниями между работни-
ками и между организациями Группы «Лукойл» (в системе участвуют более 
10 тыс. работников и сформировано 240 экспертных сообществ). Развитие 
молодых специалистов и персонала реализуется в процессе их совместной 
работы с признанными корпоративными экспертами. Система обеспечивает 
объединение людей в сообщества и сети, доступ к внешним знаниям и опыту, 
удержание знаний, создание и распространение лучших практик, а также со-
вместную реализацию проектов развития. Повышение квалификации через 
корпоративную систему обучения и развития работников оказывает влияние 
как на эффективность их труда, так и на качество кадрового потенциала ком-
пании в целом, позволяет успешно решать задачи по новым направлениям 
деятельности и поддерживать должный уровень конкурентоспособности 
компании [11].  

В 2017 г. завершило внедрение системы управления знаниями ПАО 
«Сбербанк». Основными пользователями данной системы являются сотруд-
ники андеррайтинга – подразделения по анализу и экспертизе рисков. Основ-
ная задача системы управления знаниями ПАО «Сбербанк» состоит в сборе, 
накапливании и хранении базы с целью использования в деятельности андер-
райтеров для повышения скорости и технологичности обработки заявок.  
Ранее, до внедрения этой системы, вся информация хранилась в разных сис-
темах (электронная почта, портал, бумажный носитель). Реализация проекта 
позволила консолидировать и сгруппировать накопленный массив данных, 
обеспечить его доступность в одном источнике. Система способна поддержи-
вать одновременную работу до 3,2 тыс. пользователей [12]. 

Однако далеко не во всех отечественных организациях применяется 
система управления знаниями. Как следствие – отсутствие возможности эф-
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фективного использования информации, которая рассредоточена в разных 
базах данных, сообщениях электронной почты, хранилищах документов, раз-
ного рода отчетах (о продажах, клиентах, конкурентах, партнерах), что  
в свою очередь негативно отражается на конкурентоспособности компании. 
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В. А. Дресвянников, В. Д. Дорофеев,  
Е. П. Страхов, В. А. Скворцова 

СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕДРЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Особенностью освоения радикальных инноваций  

в реальном секторе экономики является то, что их практическое использова-
ние не обеспечено соответствующей теорией экономики и менеджмента.  
Основной метод управления – метод «проб и ошибок». В лучшем случае ме-
неджеры и специалисты предприятия опираются на имеющийся опыт внедре-
ния модификационных инноваций, что не обеспечивает требуемую эффектив-
ность внедренческой деятельности в промышленности. Целью исследования 
является анализ текущего состояния теории управления аддитивными техно-
логиями, которые относятся к радикальным технологическим инновациям. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования формально-логического и семантического ана-
лиза, сравнительного анализа, описательного метода. 

Результаты. Уточнены понятия «прорывные» и «подрывные технологиче-
ские инновации». Показано, что и те и другие относятся к радикальным, но 
особенностью подрывных инноваций является то, что они замещают традици-
онные технологии. К инновациям такого вида относятся и аддитивные техно-
логии. Указано на проблему стратегического управления радикальными инно-
вациями в промышленности. Отмечено, что в настоящее время учеными фор-
мируется дисциплина «Технологический менеджмент», которая в наибольшей 
степени соответствует потребностям создания теории и методологии управле-
ния технологическими инновациями, однако она не является в достаточной 
степени полной и проработанной. Дано описание «белых пятен» теории тех-
нологического менеджмента, что определяет направления теоретических ис-
следований в данной предметной области. 

Выводы. Ученым, специализирующимся на теории экономики и менедж-
мента, в настоящее время необходимо в максимальной степени сосредоточить-
ся на обеспечении практического освоения радикальных инноваций на россий-
ских промышленных предприятиях комплексной теорией и методологией.  
При этом учебное и методическое обеспечение должно быть специфическим и 
учитывать особенности определенного вида технологических инноваций, на-
пример аддитивных технологий, нанотехнологий, биотехнологий. 

Ключевые слова: прорывные инновации, подрывные инновации, аддитив-
ные технологии, технологический менеджмент, проблемы управления ради-
кальными инновациями. 

                                                           
1 © Дресвянников В. А., Дорофеев В. Д., Страхов Е. П., Скворцова В. А., 2019. Данная статья доступна по 
условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecom 
mons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на 
любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons,  
а также изменений, если таковые имеют место. 
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V. A. Dresvyannikov, V. D. Dorofeev,  
E. P. Strakhov, V. A. Skvortsova 

THE STATUS OF THE THEORY AND METHODOLOGY  
OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION 

MANAGEMENT IN INDUSTRY 
 

Abstract. 
Background. The peculiarity of development of radical innovations in the real 

sector of economy is that their practical use is not provided by corresponding theory 
of economy and management. The basic method of management is the method of 
“trial and error”. At best, managers and specialists of the enterprise rely on the exis-
ting experience of implementation of modification innovations, which does not pro-
vide the required efficiency of implementation in industry. The purpose of this re-
search is to analyze the current state of the theory of additive technologies manage-
ment, which are related to radical technological innovations. 

Materials and methods. Realization of research tasks has been achieved on the 
basis of use of formal-logical and semantic analysis, comparative analysis, descrip-
tive method. 

Results. The concepts of “breakthrough” and “subversive” technological innova-
tions are clarified. It is shown that both are radical, but the peculiarity of subversive 
innovations is that they replace traditional technologies. Additive technologies also 
apply to this type of innovation. The problem of strategic management of radical in-
novations in industry is pointed out. It is noted that now scientists are forming the 
theory of “technological management”, which is the most appropriate to the needs of 
the formation of theory and methodology of technological innovation management, 
but is not in sufficient degree of complete and elaborated. The description of “white 
spots” of the theory of technological management is given, that defines directions of 
theoretical researches in the given subject area. 

Conclusions. Scientists specializing in the theory of economics and management, 
now it is necessary to concentrate as much as possible on ensuring the practical de-
velopment of radical innovations in Russian industrial enterprises by complex theory 
and methodology. At the same time the educational and methodical support should 
be specific and take into account peculiarities of certain kind of technological inno-
vations, for example, additive technologies, nano-technologies, biotechnologies. 

Keywords: breakthrough innovations, subversive innovations, additive techno-
logies, technological management, problems of radical innovations management. 

Введение 

Проблемы управления инновациями в условиях четвертой научно-тех-
нической революции становятся особенно актуальными. Быстрый переход 
инноваций из научных лабораторий в промышленные цеха затрудняет фор-
мирование учеными полноценной теории. Это касается и теории управления 
внедрением инновационных технологий. 

Аддитивные технологии (технологии 3D-печати) относятся к техноло-
гическим инновациям, позволяющим изготавливать сложные изделия по-
слойным наращиванием материалов (принцип «сложения»), в отличие от су-
ществующих технологий резания и вырубки материалов, основанных на 
принципе «вычитания». 

Аддитивные технологии в настоящее время очень активно осваиваются 
в промышленности передовых зарубежных стран, «проникая» в различные 
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отрасли: машиностроение, авиастроение, автомобилестроение, приборострое-
ние, медицину, строительство, пищевую промышленность и пр. Таким обра-
зом, формируется, согласно теории «длинных волн» Н. Д. Кондратьева,  
«повышательная фаза длинной волны» [1]. Те предприятия, которые сумели 
«войти» в эту фазу, становятся «пионерами» инновационной деятельности и, 
соответственно, захватывают значительную долю рынка, обеспечивают вы-
сокую доходность, создают конкурентные преимущества высокого порядка. 

Эффективность внедрения технологических инноваций будет тем вы-
ше, чем в большей степени менеджеры и специалисты предприятия исполь-
зуют научно-обоснованную теорию и методологию, что и обуславливает ак-
туальность данного исследования. 

1. Уточнение понятий «прорывные» и «подрывные» инновации 

Особенностью инновационной деятельности современного периода  
является то, что, наряду с инновациями, направленными на совершенствова-
ние и модификацию существующих объектов – технологий и изделий, все  
в большем количестве появляются инновации, основанные на открытиях и 
изобретениях-пионерах. Такие инновации являются высокорискованными  
в освоении, но в случае успеха существенно меняют структуру экономики, 
активизируют рынки, стимулируют производство и продажи. 

В теории инновационного менеджмента в связи с этим введены такие 
понятия, как «прорывные» и «подрывные технологии (инновации)», которые 
требуют своего уточнения. 

Согласно определению, «прорывная технология – это такая инноваци-
онная технология, которая снимает или уменьшает зависимость от невозоб-
новляемых природных ресурсов, существенно повышает качество жизни и 
обеспечивает переход страны в группу мировых лидеров по определенному 
продукту (услуге), удовлетворяющему трем критериям: 

– востребован каждым человеком; 
– доступен каждому человеку; 
– никто в мире не производит или производит с большими затрата-

ми» [2]. 
Уточним, что характеристики востребованности и доступности про-

рывной инновации каждому человеку не следует понимать буквально. Так, 
относящиеся к ним технологии атомной энергетики не имеют индивидуаль-
ного применения, но тем не менее «мирный атом» является востребованным 
всеми и каждым и улучшает качество жизни любого человека. 

Согласно определению, «подрывная инновация» открывает новый тех-
нологический цикл, новый цикл инновационного бизнеса, поскольку она 
предназначена не поддерживать существующую и устоявшуюся базовую 
технологию и вместе с ней сильные устоявшиеся компании на этом рынке,  
а призвана полностью сменить эту технологию, кардинально подорвать ры-
нок» [3, с. 21]. 

Публикационный анализ показывает, что в современном менеджменте 
эти два понятия часто используются как взаимозаменяемые. Прорывные и 
подрывные технологические инновации относятся к радикальным, но, исходя 
из названий, имеют определенные особенности. 
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Термин «прорыв» указывает на значительную эффективность и влия-
ние таких технологий на экономику, рынки, общество. Он делает акцент на 
замещение господствующей технологии новой альтернативной технологией, 
при этом она также должна быть эффективной и создавать значительные из-
менения на рынках. Ярким примером подрывной технологии является полная 
замена пленочной фотографии на цифровую, что привело к закрытию боль-
шого числа предприятий во всем мире, производящих фотоаппараты и фото-
пленки, осуществляющих услуги фотопечати. При этом, соответственно, 
произошли изменения и на рынке: исчезли рынки фотопленки, фотоматериа-
лов и услуг фотопечати, уменьшились рынки профессиональных фотоуслуг 
вследствие снижения трудоемкости получения снимков и значительного по-
вышения их качества. 

Позиционирование прорывных и подрывных технологий можно осуще-
ствить на матрице с двумя осями («эффективность» и «замещение»), пред-
ставленной на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Матрица радикальных инновационных технологий 
 

Таким образом, как подрывные, так и прорывные технологии являются 
эффективными, но при этом прорывные технологии не замещают определен-
ный вид технологии, а увеличивают их множество. Так, атомная энергетика 
расширила возможности получения энергии, но не заменила полностью ка-
кую-то из существующих энерготехнологий. Матрица также показывает, что 
технологические инновации на определенном релевантном периоде могут 
быть недостаточно эффективны, чтобы считать их подрывными или прорыв-
ными. В связи с этим можно говорить о мере – количественной величине, 
превышение которой таких базовых свойств инновации, как дешевизна 
(стоимость), массовость (объем производства и сбыта, масштаб рынка), каче-
ство (техническое и потребительское), интегрально обеспечивает требуемую 
эффективность. Безусловно, эти изменения осуществляются с течением вре-
мени в ходе реализации инвестиционно-инновационных проектов. Вопрос 
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только в том, насколько быстро. Ответ заключается, в частности, в теоретико-
методологической обеспеченности управления масштабным внедрением ин-
новаций. 

Инновационным технологиям, характеристики которых не превысили 
эту меру, дадим другие названия. Параллельные технологии – это те, которые 
имеют то же производственное назначение, что и традиционные, но не в со-
стоянии их заменить вследствие низкой эффективности, поэтому они исполь-
зуются параллельно с традиционными. Добавляющие технологии предостав-
ляют новые производственные и рыночные возможности, но они по той же 
причине не обеспечивают общественного прорыва. Отметим также, что под-
рывные технологии, в принципе, можно отнести к прорывным с указанием их 
способности вытеснять традиционные технологии. 

Радикальные технологические инновации представляют собой новые 
средства производства, методы и способы их использования, но при этом они 
могут не только быть направлены на производство традиционных товаров, но 
и предоставлять возможность создания новых, т.е. продуктовых инноваций, 
которые нельзя было изготовить, используя традиционные технологии. Так, 
аддитивные технологии медицинского назначения позволяют создавать био-
логические объекты различного назначения, которые невозможно произвести 
традиционными способами. Таким образом, инновационные технологические 
изменения охватывают значительные блоки экономической системы, или да-
же всю ее полностью. 

Обобщая сказанное, дадим авторское определение прорывных и под-
рывных технологий. 

Прорывные технологии – это радикальные технологические инновации, 
которые обеспечивают значительно большую экономическую эффективность 
по сравнению с традиционными технологиями, позволяют создавать продук-
товые инновации и поднимают качество общественной и индивидуальной 
жизнедеятельности на более высокий уровень. 

Подрывные технологии – это вид прорывных технологий, отличаю-
щийся направленностью на замену традиционных технологий по одному или 
комплексу показателей эффективности. Например, аддитивные технологии 
возникли и имеют в настоящее время преимущественное использование как 
технологии быстрого прототипирования, так как они позволяют более эффек-
тивно, по сравнению с другими конструкторскими и производственными 
технологиями, создавать сложные трехмерные модели материальных объек-
тов. С развитием аддитивных технологий количество показателей эффектив-
ности и количество замещаемых технологий будут расти. 

В 2016 г. компания McKinsey предоставила исследование «Прорывные 
технологии: достижения, которые изменят нашу жизнь, бизнес и мировую 
экономику», где указала на эти достижения: мобильный Интернет, автомати-
зация интеллектуального труда, «интернет вещей», облачные информацион-
ные технологии, робототехника, самоуправляемые автомобили, передовая 
геномика, накопление и хранение энергии, трехмерная печать, высокотехно-
логичные материалы, новые методы поиска и добычи нефти и газа, возобнов-
ляемые источники энергии [4]. 

В список прорывных технологий попали и технологии 3D-печати, хотя, 
исходя из представленной нами классификации, в потенциале их следует на-
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звать подрывными в связи с тем, что они могут практически полностью вы-
теснить традиционные технологии механообработки. 

2. Проблемы стратегического управления  
прорывными инновациями 

Проблемой современного менеджмента является отсутствие теории 
стратегического управления прорывными инновациями. Общепринятые эта-
лонные стратегии промышленного предприятия представляются в виде  
иерархии: 

1. Корпоративные стратегии:  
– «портфельные», которые формируют набор видов хозяйственной дея-

тельности предприятия («портфель бизнеса») и степень диверсификации:  
узкопрофильные (недиверсифицированные) – один вид хозяйственной дея-
тельности; широкопрофильные (диверсифицированные) – несколько видов 
деятельности; 

– стратегии развития, которые определяют подходы и ключевые на-
правления развития предприятия. Наиболее часто используются: а) стратегии 
диверсифицированного роста – добавление в «портфель бизнеса» новых ви-
дов деятельности; б) стратегии интегрированного роста – освоение видов 
деятельности, находящихся «на входе» системы предприятия (производство 
сырья, материалов, комплектующих) или «на выходе» из нее (маркетинг, 
транспортная логистика, сбыт, обучение потребителей, утилизация товаров  
и пр.); в) стратегии концентрированного роста, направленные на развитие 
существующих рынков, товаров, реализуемых на них, усиления конкурент-
ных позиций; г) стратегии увеличения масштабов деятельности – это увели-
чение объема производства и сбыта продукции как интенсивным, так и экс-
тенсивным способами; д) стратегии сокращения в различных вариантах,  
в частности, это сокращение объемов производства и продукции, ликвидация 
убыточных филиалов, уменьшение финансирования, сокращение ассорти-
ментной линейки; е) инновационные стратегии, содержание которых мы рас-
смотрим ниже, поскольку они в наибольшей степени соответствуют теме ис-
следования. 

2. Конкурентные стратегии. Определяют ключевые конкурентные пре-
имущества предприятия, например, цена или качество, основные принципы 
его текущего функционирования, в частности масштаб деятельности (объемы 
производимой продукции), степень охвата рынка. 

3. Функциональные стратегии. Направлены на оптимизацию деятель-
ности предприятия по каждому из внутрифирменных направлений (департа-
ментов): материально-техническое обеспечение, техническая подготовка 
производства, производство продукции, техническое обслуживание и ремонт, 
инвестиционно-финансовое обеспечение, кадровое обеспечение, маркетинг. 

4. Операционные стратегии. Оптимизируют отдельные бизнес-процес-
сы предприятия, например, это стратегии обслуживания клиентов, ведения 
переговоров с деловыми партнерами, доставки товаров потребителям (стра-
тегии логистики) и пр. [5, 6]. 

В соответствии с темой исследования наибольший интерес представ-
ляют функциональные технологические стратегии предприятия, направлен-
ные на освоение новых технологий и техническую реструктуризацию (пере-
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вооружение) предприятия. Однако, как показал анализ, до сих пор не создано 
теории и методологии технического перевооружения предприятий на основе 
прорывных технологических инноваций, а теоретико-методологический за-
дел, созданный советскими учеными по внедрению новой техники и техноло-
гии для условий плановой экономики, значительно устарел. 

В теории инновационного менеджмента разработаны эталонные инно-
вационные стратегии: 

1. Активная наступательная стратегия. Основана на целевой установке 
лидерства в инновациях. Присуща предприятиям-пионерам, является риско-
вой, но при ее успешности обеспечивает высокий доход. 

2. Умеренно наступательная стратегия. Обеспечивает позиции «второ-
го, самого лучшего производителя». Присуща предприятиям-имитаторам, 
относящимся к «раннему большинству» и позволяет избежать рисков. 

3. Остаточная стратегия. Ставит целью использовать те возможности, 
которые еще есть в традиционном производстве с постепенным освоением 
нового [7, 8]. 

Как видим, признаком классификации инновационных стратегий явля-
ется «стиль поведения» предприятия в аспекте его активности, что примени-
мо и к аддитивным технологиям. 

В настоящее время формируется еще одно направление теории ме-
неджмента – «технологический менеджмент» [9–13]. Согласно определению, 
«технологический менеджмент – это управление технологическими ресурса-
ми как элементом предпринимательства; исходит из оценки прорывных тех-
нологий и инноваций как одного из факторов конкурентоспособности, учи-
тываемых в стратегии управления. Включает следующие основные функции: 

– оптимизация использования технологического потенциала; 
– наращивание технологического потенциала; 
– защита технологического потенциала, а именно предотвращение 

утечки коммерческой информации и исключение любых действий конкурен-
тов, которые могут подорвать технологические ресурсы» [14]. 

Следует отметить комплексность технологического менеджмента – это 
управление технологическими инновациями во всех видах внутрифирменной 
деятельности: 

а) производственной – как основной, так и вспомогательной;  
б) снабженческой и сбытовой;  
в) финансовой;  
г) управленческой;  
д) обслуживающей. 
Отметим, что аддитивные технологии относятся к производственной 

сфере, но для эффективного их использования необходимо менять техноло-
гии работы в смежных сферах, прежде всего в сфере материальной логисти-
ки, интеллектуального обеспечения производственно-сбытовой деятельности, 
маркетинге и продажах. 

Этапами методики технологического менеджмента являются: 
1. Инвентаризация – составление описи («карты») применяемых на 

предприятии технологий, оценка их по критериям: 
– важность в системе предприятия: а) технологии «твердого ядра», 

обеспечивающие производство продукции предприятия; б) периферийные 
технологии – используемые во вспомогательной деятельности; 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 226

– отсутствие или наличие особых технологических знаний: а) базовые 
технологии – это те, которые аналогичны технологиям конкурентов; б) тех-
нологии дифференциации – это технологии, которые имеют положительные 
отличия от технологий конкурентов, например наличие ноу-хау, высокая 
квалификация специалистов, максимальная эффективность использования 
технологии, создание технологических конкурентных преимуществ и пр. 

2. Оценка имеющегося технологического достояния по степени зрело-
сти. Этот этап включает в себя оценку жизненного цикла технологий с выде-
лением их видов: зрелые, отживающие, новые, с высоким потенциалом раз-
вития. Технологии 3D-печати являются новыми и имеют высокий потенциал 
развития. 

3. Оценка степени овладения. По результатам проведенного анализа 
выделяются «критические технологии», знаниями в области которых облада-
ет малое число экспертов. При этом составляется список экспертов предпри-
ятия, оцениваются уровень их квалификации, качество и разнообразие их от-
ношений с внешними экспертами более высокого ранга. 

4. Этап по оптимизации, обогащению и защите. Состоит в поиске на-
правлений повышения эффективности использования «технологического 
достояния» предприятия. 

Относительно внедрения аддитивных технологий следует указать, что 
представленный анализ используемых на предприятии технологий необхо-
дим для принятия управленческих решений по целевой замене определенных 
базовых технологий на аддитивные. 

Укажем также на «белые пятна» в теории управления освоением адди-
тивных технологий в экономическом пространстве, которые определяют на-
правления необходимых исследований: 

1. Отсутствуют теория, методики и конкретные инструменты освоения 
и применения аддитивных технологий с учетом отраслевых (видов хозяйст-
венной (промышленной) деятельности) и рыночных особенностей. Как было 
отмечено выше, аддитивные технологии носят межотраслевой характер и мо-
гут быть использованы для производства и продажи изделий в различных от-
раслях и на различных потребительских рынках, что и обуславливает необ-
ходимость учета отраслевой специфики. 

2. Не разработаны теория и методики производственного менеджмента 
аддитивных технологий с учетом их различий по методам получения изде-
лий, применяемым материалам, виду печати, областям применения (промыш-
ленное или бытовое), типу производства (единичное, серийное, массовое). 

3. Отсутствуют теоретико-методологические разработки в области 
предпринимательства, маркетинга, логистики, управления персоналом, инве-
стиционного менеджмента, проектного менеджмента, социального менедж-
мента, управления объектами интеллектуальной собственности, которые рас-
крывают особенности хозяйственного, рыночного применения аддитивных 
технологий на различных типах рынков: 

– рынки В2С и В2В; 
– рынки исходных материалов, оборудования, специалистов, информа-

ционных ресурсов, дизайна, программного обеспечения, готовой продукции, 
услуг. 

4. Не разработана экономическая теория в соответствии со стихийно 
формируемым новым типом экономики – «новая ремесленная экономика». 
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Кроме того, как показывают кабинетные исследования периодической 
печати, деятельность по внедрению технологических инноваций характери-
зуется рядом особенностей, которые также требуют теоретической, а в по-
следующем – практической проработки: 

1. Отсутствие или недостаточность необходимой информации для при-
нятия проектных технических, финансовых, маркетинговых, управленческих 
решений. 

2. Риски проектно-внедренческой деятельности, обусловленные ради-
кальностью технологических инноваций, условиями неопределенности, вы-
сокой конкуренцией, отсутствием или слабой развитостью производственно-
коммерческой инфраструктуры деятельности по освоению инноваций, не-
сформированностью рынков. 

3. Недостаточная проработанность теории и методологии, методов и 
способов, практических механизмов, обеспечивающих эффективное опера-
тивное управление производственно-коммерческим внедрением инноваций. 

4. Отсутствие работников требуемой квалификации и в необходимом 
количестве, специализирующихся на определенной отраслевой и конкретно-
предметной инновационной деятельности, например, специалистов по нано-
технологиям, аддитивным технологиям, технологиям виртуальной реальности. 

Таким образом, можно сделать вывод об острой необходимости ликви-
дации указанных «белых пятен» в теории экономики и менеджмента с воз-
можностью быстрого перевода теоретических результатов в практическое 
русло. 

Заключение 

Классическая теория менеджмента началась с общих функций и прин-
ципов, разработанных А. Файолем. В настоящее время развитие менеджмента 
осуществляется в следующих направлениях: 

1) создание новых концепций, таких как управление знаниями и интел-
лектуальным капиталом организации, бережливое производство и пр.; 

2) отраслевая специализация и видовая дифференциация, т.е. такая тео-
рия является практико-ориентированной. 

Создание теории управления внедрением аддитивных технологий отно-
сится ко второму направлению развития менеджмента и направлено на удов-
летворение потребностей менеджеров и специалистов реального сектора эко-
номики в системных и технологичных знаниях в конкретной предметной об-
ласти. 

В передовых зарубежных странах ученые также указывают на недоста-
точную теоретико-методологическую обеспеченность аддитивного производ-
ства. В частности, они отмечают, что необходимо обратить внимание на сле-
дующие вопросы менеджмента аддитивного производства: 

– управление качеством; 
– оперативное планирование; 
– снабженческая и сбытовая логистика; 
– стратегическое планирование; 
– экологический менеджмент; 
– управление издержками [15, 16]. 
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Следует отметить особенности такой исследовательской работы: она 
имеет проектный характер и предполагает получение практических результа-
тов с максимальной степенью использования информационных технологий. 
Например, управление качеством изготовления изделий становится весьма 
актуальным, так как передовые зарубежные компании поставляют не запча-
сти своих изделий потребителям, а их компьютерные 3D-модели для печати 
запчастей самими потребителями, не обладающими большим опытом в адди-
тивном производстве. Для решения этой проблемы инициируется исследова-
тельский проект, целью которого является «сделать процессы 3D-печати  
безопаснее и лучше». В результате с использованием информационных тех-
нологий разрабатывается процесс производства со встроенной системой 
обеспечения качества. При производстве изделия контролируются и собира-
ются соответствующие параметры процесса, такие как влажность воздуха, 
комнатная температура, вибрация и т.д. Эти данные связываются с другой 
информацией, относящейся к качеству, например состоянием производствен-
ной системы предприятия, характеристиками состава сырья, для того чтобы 
учесть это в процессе производства [16]. Таким образом, осуществляется не 
просто создание новой теории, а ее интеллектуальное встраивание в конкрет-
ные операционные процессы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ ЭКСПОБИЗНЕСА В РОССИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Интегрированная и глобальная мировая экономика 

изменяет направления функционирования мирового сообщества, и происходит 
это с участием экспобизнеса, который стремительно растет и наращивает объ-
емы прибыли. Экспобизнес увеличивает масштабы деятельности на регио-
нальном, национальном и мировом уровнях, расширяет открытость своих гра-
ниц, выступает как самостоятельный сегмент мировой экономики. Экспобиз-
нес визуализирует рост основных сфер мировой и национальной экономики, 
способствует созданию бизнес-союзов для эффективного сотрудничества ком-
паний. В связи с современными тенденциями меняются место и роль экспо-
бизнеса в мировой экономике. Цель работы – проанализировать современные 
проблемы и тенденции развития экспобизнеса в Российской Федерации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных факторов, способных дестабилизировать и 
ухудшить показатели развития, препятствующие эффективному развитию рос-
сийского экспобизнеса. На развитие последнего влияют проблемы внутренне-
го и внешнего характера. Экономические кризисы и санкции выводят сегмент 
экспобизнеса из равновесия. В научном исследовании анализируется удельный 
вес экспобизнеса России на мировой арене. Представленный показатель не 
достигает уровня показателей крупнейших экспостран, поэтому можно утверж-
дать, что потенциал развития отечественного экспобизнеса недостаточно ис-
пользуется. Методологической основой исследования являются методы исто-
рического, сравнительного, пространственного анализа, которые дают воз-
можность изучить территориальные различия экспобизнеса в мире и России, 
располагающего дифференциацией в размещении крупных экспоцентров, ко-
торые характеризуются высокой функциональностью, оснащенностью и вме-
стимостью, дифференцированным масштабом экспомероприятий. 

Результаты. Исследованы угрозы, способные дестабилизировать и ухуд-
шить показатели экспобизнеса в России; факторы, препятствующие эффектив-
ному развитию российского экспобизнеса на региональном и национальном 
уровнях. Определены инструменты и тенденции развития отечественного экс-
побизнеса. 

Выводы. Изучение особенностей развития экспобизнеса в России в нацио-
нальном и региональном масштабе позволяет определить факторы влияния и 
тенденции развития этого сегмента в российской экономике. Основными це-
лями развития российского экспобизнеса являются расширение своей клиент-
ской базы, удержание постоянных клиентов и продвижение национальных то-
варов или услуг на мировом рынке. Выявленные тенденции будут способство-
вать глобализации российского экспобизнеса, развитию региональных площа-
док, формированию единого экспопространства. 

Ключевые слова: экспобизнес, экспоуслуги, экспоцентр, экспоиндустрия, 
экспострана, Россия, регион. 

                                                           
1 © Змияк С. С., Яровая Н. С., Зинченко Л. А., Скворцов А. О., 2019. Данная статья доступна по условиям 
всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые 
носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также 
изменений, если таковые имеют место. 
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S. S. Zmiyak, N. S. Yarovaya, L. A. Zinchenko, A. O. Skvortsov 

MODERN TRENDS  
OF EXPOBUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. The integrated and global world economy changes the direction of 

world community functioning and it happens with the participation of the expo busi-
ness, which is growing rapidly and increasing the volume of profit. The Expobusi-
ness expands the scope of its activities at the regional, national and world levels, ex-
pands its borders, acts as an independent segment of the world economy. The Expo-
Biznes visualizes the growth of the main spheres of the world and national economy, 
contributes to the creation of business alliances for effective cooperation of compa-
nies. In connection with current trends, the place and role of the expo business in the 
global economy is changing. The purpose of the work is to analyze current problems 
and trends in the development of the expo business in the Russian Federation. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of an analysis of the main factors that could destabilize and worsen the de-
velopment indicators that impede the effective development of the Russian expo 
business. The development of the Russian expo business is influenced by internal 
and external problems. Economic crisis and sanctions lead the segment of the expo 
business out of balance. The scientific study analyzes the specific weight of the expo 
business of Russia on the world stage, the presented indicator does not reach the 
level of indicators of the largest exponents, therefore it can be argued that the poten-
tial of development of the domestic expo business is not sufficiently used. The me-
thodological basis of the research is the methods of historical, comparative, spatial 
analysis that make it possible to study the territorial differences in the expo business 
in the world and in Russia, which has differentiation in the location of large exhibi-
tion centers, characterized by high functionality, equipment and capacity, and the 
different scale of exhibits. 

Results. Threats that could destabilize and worsen expo-business indicators in 
Russia are investigated; factors that impede the effective development of the Rus-
sian expo business at the regional and national levels. The instruments and tenden-
cies of development of the domestic expo business are determined. 

Conclusions. The study of the peculiarities of the development of the expo busi-
ness in Russia at the national and regional scale makes it possible to determine the 
factors of influence and development trends of this segment in the Russian econo-
my. The main objectives of the development of the Russian expo business are the 
expansion of its client base, the retention of regular customers and the promotion of 
national goods or services on the world market. The identified trends will contribute 
to the globalization of the Russian expo business, the development of regional sites, 
the formation of a single expo-space. 

Keywords: expo business, exposition, expocentre, expo industry, expo, Russia, 
region. 

 
Экспобизнес в России начинает развиваться в период 1990-х гг. в связи 

с историческими особенностями становления российской экономики. Посте-
пенно интегрируясь в мировое пространство, российская экономика открыва-
ет новые границы для развития экспобизнеса. Экспоуслуги на мировом рынке 
выступают стремительно растущим и активно укрепляющим свои позиции 
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сектором. В современный период в России экспобизнес становится одним из 
прибыльных секторов национальной экономики [1]. 

Удельный вес российского экспобизнеса на мировой арене, по офици-
альным данным, достигает более 0,8 %. На основе статистического рейтинга 
Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) Россия по 
количеству прошедших экспомероприятий находится на 22-й позиции [2]. 
Данная ситуация прежде всего связана с тем, что внешняя среда отечествен-
ного экспобизнеса проходит этап активного образования базовых механизмов 
организации и продвижения российской экспоуслуги на национальном и ми-
ровом рынках. 

На основе анализа статистических данных Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии (UFI) можно сделать вывод, что экспобизнес России 
располагает крупными экспоцентрами, которые характеризуются высокой 
функциональностью, оснащенностью и вместимостью, дифференцированным 
масштабом экспомероприятий. Среди мировых центров экспоиндустрии Рос-
сии выделяют Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Топ-10 мест проведения экспомероприятий в России за 2018 г. [3] 

Город Экспокомплекс 
Площадь,  
тыс. м2 

Москва Международный выставочный центр «Крокус Экспо» 404,4 

Москва Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» 338,0 

Санкт-Петербург Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 310,0 

Екатеринбург 
Международный выставочный центр  
«Екатеринбург-Экспо» 

200,0 

Санкт-Петербург ОАО «Ленэкспо» 190,0 

Москва Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) 184,0 

Краснодар Выставочный и конгресс-центр Expograd Yug 120,0 

Москва Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» 110,0 

Новокузнецк Кузбасская ярмарка 106,8 

Краснодар 
Региональный выставочный центр  
«Кубань ЭКСПОЦЕНТР» 

105,6 

 
Темпы роста инвестиций в российский экспобизнес соответвуют обще-

мировым тенденциям. Анализ показывает, что особенно активно российские 
участники экспобизнеса вкладывают в рекламные кампании, в приобретение 
технического оснащения, в программы организации делового и социального 
имиджа. 

Годовой объем экспомероприятий, проводимых на территории России, 
достигает более 12 тыс. Региональный разрез по представленной статистике 
Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C основывается 
в Центральном федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе. 
Так, на Москву приходится более 5 тыс. экспомероприятий, на Санкт-Петер-
бург – более 3 тыс. крупномасштабных экспомероприятий. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 234

За последнее десятилетие доля экспобизнеса в ВВП России постепенно 
набирает обороты, однако представленный показатель не достигает уровня 
показателей крупнейших экспостран, поэтому можно утверждать, что по-
тенциал развития отечественного экспобизнеса недостаточно используется 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Доля российского экспобизнеса за 2018 г., млрд руб. [4] 

 
Главным элементом для поддержания процессов развития является ре-

гиональный экспобизнес, выступающий составной частью российского экс-
побизнеса. Экспобизнес регионов является макроэкономическим инструмен-
том влияния на внутренний рынок, элементом образования имиджа региона, 
содействуя функционированию бизнес-деятельности компаний и способствуя 
росту доходов в местные бюджеты [5]. 

Тенденция эксполокализации расширяет деятельность национальных 
компаний, увеличивает спрос на отечественный товар, способствует взаимо-
действию внутри региона, между регионами и странами, выводя компании на 
новый уровень мировых бизнес-связей. В связи с этим Концепция развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности России до 2020 г. ставит 
задачи реализовать разнообразные программы, индивидуальные региональ-
ные положения, механизмы, инструменты и принципы эффективного функ-
ционирования [6]. 

Новые подходы вызвали и новые тенденции в данной сфере. На пло-
щадке функционирования экспобизнеса возникают новые экспоцентры. В част-
ности, в Казани строится Международный выставочный центр «Казань  
Экспо». Внедряются в экспорынок вновь пришедшие компании из Уфы.  
Развиваются экспоцентры в Новосибирске и Самаре. 

Региональная экспоиндустрия расширяет потенциал локальных компа-
ний и региона в целом. Современные тенденции, характерные для российско-
го экспобизнеса, повышают привлекательность региона для зарубежных экспо-
организаторов. 

Анализ рейтинга событийного потенциала регионов России 2016 г., 
представленного ВНИЦ R&C, позволяет выявить основные тенденции и на-
правления развития российского экспобизнеса. Из данного рейтинга элими-
нирована Москва как объект, создающий непропорциональность и деформа-
цию материалов исследования (рис. 2). 

Экспобизнес 

Специальные 
экспомероприятия, 
организованные 
глобальными публичными 
компаниями 
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Рис. 2. Топ-20 рейтинга событийного потенциала регионов РФ1 [7] 
 
Лидером в данном рейтинге выступает Санкт-Петербург, принимаю-

щий крупномасштабные бизнес-митинги и экспомероприятия, имеющий зва-
ние культурного центра. Данное звание подкреплено туристской премией 
World Travel Awards. В 2019 г. в Санкт-Петербурге планируется проведение 
заседания Генеральной ассамблеи ВТО, в 2020 г. – Всемирного конгресса  
Ассоциации сообществ шеф-поваров [8]. 

Особые позиции занимает г. Сочи, который раскрыл свой потенциал 
благодаря прохождению на его территории Олимпийский игр 2014 г. В насто-
ящее время объекты инфраструктуры Олимпиады активно эксплуатируются  
в виде площадок мировых спортивных мероприятий, разнообразных экспо-
мероприятий, праздников и шоу. Также в рейтинг вошли Казань, Краснодар, 
Ростов-на-Дону и др. 

Кроме того, в рейтинге представлена новая площадка экспобизнеса  
в РФ – г. Севастополь, который обладает ярким экспопотенциалом для реали-
зации экспомероприятий разного масштаба: курортная направленность ре-
гиона, финансовая помощь федеральных и местных властей, огромные воз-
можности для развития туристической индустрии [9]. Из этого следует за-
ключить, что российский экспобизнес формируется и оказывает значительное 
влияние на развитие страны и ее регионов. 

Развитие и активность экспоиндустрии зависят от социально-экономи-
ческого положения страны и ее деятельности на внешних рынках. Дестабили-
зация внешнеэкономического положения провоцирует рыночную нестабиль-
ность, которая влияет на сферу коммерческой деятельности и тем самым  
                                                           

1 Для построения рейтинга используется многофакторный анализ. Методика основыва-
ется на агрегировании различных показателей по пяти-семи параметрам, характеризующим 
трудовой, производственный, потребительский, инфраструктурный и туристический потенци-
ал, а также инновационную и инвестиционную активность и финансовую стабильность регио-
на. Интегральный рейтинг рассчитывается как сумма итоговых баллов по каждой из групп 
показателей с учетом весовых поправок. При составлении рейтинга используется общедоступ-
ная информация из открытых источников. 
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негативно отражается на показателях экспоиндустрии. Под угрозами экспо-
бизнеса понимаются факторы дестабилизации и ухудшения его основных по-
казателей: глобализация, которая последовательно стирает национальные 
особенности проведения экспомероприятий, но в то же время позволяет осу-
ществлять операции экспобизнеса во всемирном масштабе с использованием 
инновационных средств коммуникации и слаженной логистики; виртуали-
зация экспомероприятий с применением интернет-ресурсов; дерегуляция, 
предполагающая возможный отказ от государственного регулирования сферы 
экспобизнеса. 

К основным факторам, препятствующим эффективному развитию рос-
сийского экспобизнеса, относятся существующая нормативно-правовая база, 
недостаточная поддержка государством данного сегмента, дефицит экспо-
комплексов, отвечающих мировым стандартам и др. [10]. Особо хочется от-
метить такой фактор, как недостаток квалифицированных специалистов  
в данной отрасли. 

Указанная проблема обусловливается отсутствием системного подхода  
к подготовке специалистов, обладающих не только знаниями в сфере эконо-
мики, маркетинга, связей с общественностью, психологии, сервисологии,  
а также специальными навыками – осведомленностью о специфических на-
правлениях организации и техники проведения международных, националь-
ных и региональных экспомероприятий. Активную политику в данном на-
правлении ведет Российской союз выставок и ярмарок (РСВЯ), который по-
стоянно разрабатывает и публикует различные методические пособия для 
сферы выставочного менеджмента. Также проводится огромное количество 
семинаров для сотрудников экспокомпаний; популярностью пользуются  
выездные семинары, направленные на обмен опытом с разными странами. 

На развитие российского экспобизнеса влияют проблемы не только 
внутреннего характера, но и внешнего. Экономические кризисы и санкции 
выводят сегмент экспобизнеса из равновесия. Снижение темпов оказывает 
влияние на масштаб потребления продукции любого вида, в том числе и ус-
луг, при этом клиентская база участников экспомероприятий сужается, а ко-
личество их посетителей сокращается [11]. 

В связи с политикой импортозамещения российский экспобизнес нуж-
дается в новых подходах для реализации своего потенциала, в связи с чем 
руководством государственных органов и Торгово-промышленной палатой 
РФ был сформирован уникальный проект – BE IN RUSSIA (Best Event in 
Russia), демонстрирующий возможности России как привлекательной экспо-
площадки. BE IN RUSSIA является инструментом импортозамещения. Цель 
проекта – активный рост информированности иностранных и российских за-
казчиков и экспоорганизаторов об экспопотенциале России [12]. 

Проблемы развития экспобизнеса регионов РФ хотя и носят региональ-
ный характер, но базируются на общероссийских недостатках данной систе-
мы. К основным можно отнести [13]: 

 недостаточное развитие правовой базы на федеральном и областном 
уровнях, координирующих экспобизнес; 

 отсутствие у ряда регионов концепций развития экспобизнеса; 
 неэффективный механизм взаимодействия структур экспобизнеса и 

государственных местных структур; 
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 цикличность тематических направлений экспомероприятий; 
 недостаточные количество и качество выставочной инфраструктуры 

экспокомплексов, соответствующих мировым и отечественным параметрам, 
что развивает монополизм данных центров; 

 недобросовестная конкуренция экспокомпаний. 
Для расширения взаимодействия регионов России в развитии экспо-

бизнеса следует сделать акцент на развитии конкурентоспособности региона 
в данной сфере. Только в этом случае экспобизнес может стать инструментом 
экономического подъема региона. 

В связи с этим следует: 
1) разрабатывать имиджевую составляющую регионов России, для того 

чтобы рассматривать регионы как крупные площадки для проведения экспо-
мероприятий, в том числе и мирового уровня. Более результативно данный 
процесс реализовывается в Москве. Именно этот город формирует актив-
ность всего отечественного экспобизнеса, чему немало способствует создан-
ный в 2016 г. выставочный бренд столицы “Made in Moscow”. Основная его 
цель заключается в продвижении московской продукции на внутренние и 
внешние рынки. Проект уже дает результаты. Специалисты подсчитали, что  
1 руб., вложенный в программу “Made in Moscow”, приносит экспортную 
прибыль московским компаниям свыше 95 руб., и при этом в бюджет Моск-
вы возвращается более 2 руб. [14]; 

2) обеспечить условия для увеличения доли региональных экспомеро-
приятий, отличающихся инновационной формой и содержанием. Главной 
задачей в данном случае выступает развитие инновационной среды, продви-
жение региональных инновационных компаний и научно-технических дос-
тижений на зарубежный рынок [15]; 

3) создать новые условия для активизации процессов отечественного 
экспобизнеса за счет повышения эффективности event-бизнеса (конгрессион-
ной деятельности) путем организации форумов, деловых встреч и мероприя-
тий, выставок разнообразной тематической направленности. 

В российской практике экспобизнеса с 2017 г. функционирует ассоциа-
ция «Национальное конгресс-бюро России». Данная организация представля-
ет собой особый вид деловых связей между правительством субъектов (ре-
гионов) государства и экспоучастниками, являющимися членами этой ассо-
циации и вносящими годовые отчисления. Сумма таких отчислений для экс-
покоманий определяется исходя из объемов прибыли. Ассоциация оказывает 
поддержку в виде финансирования, которое составляет половину бюджета. 
Каждый регион выбирает персональную форму для создания и функциониро-
вания ассоциации в своем регионе, учитывая активность экспобизнеса и ту-
ристического бизнеса, степень развития экспокоманий [16]. 

Целью ассоциации «Национальное конгресс-бюро России» является 
образование унифицированного информационного экспопространства для 
экспоорганизаторов и мировых байеров, выбирающих страну проведения 
экспомероприятия. Данная ассоциация также обладает функцией националь-
ного организатора, сотрудничая с локальными конгресс-бюро, что позволяет 
максимально учитывать преимущества конкретного региона с учетом его ин-
фраструктуры и других особенностей. Локальные конгресс-бюро в свою оче-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 238

редь взаимодействуют с местными органами власти и бизнесом, создавая ус-
ловия для развития экспобизнеса. 

Таким образом, основным вектором российского экспобизнеса должно 
стать создание благоприятных условий для развития интеграционных про-
цессов экспоиндустрии внутри страны при обязательном взаимодействии го-
сударственных и предпринимательских структур. 

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро России» интенсивно фор-
мирует связи с иностранными ассоциациями, сотрудничает с Международной 
ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA), Союзом международных ас-
социаций (UIA), Европейской федерацией конгрессных городов (EFCT). 
Кроме того, ассоциация вносит свой вклад в создание положительной экспо-
репутации России как важного участника мирового экспобизнеса. 

Анализ развития российского экспобизнеса позволяет выявить сле-
дующие закономерности и тенденции: 

 наличие устойчивого потенциала для развития; 
 укрепление национальной экспорепутации, т.е. известности субъекта 

(национального/регионального) за пределами его функционирования; 
 активизация совместной деятельности государственных и бизнес-

структур по укреплению российской экспорепутации; 
 усиление имиджевой составляющей регионов и городов России в це-

лом и в экспобизнесе в частности; 
 необходимость модернизации материально-технической базы рос-

сийского экспобизнеса и развития региональной инфраструктуры экспо-
бизнеса. 

Роль экспобизнеса в мировой и национальной экономике возрастает, 
формирует мощное пространство экспоиндустрии, раскрывает экономиче-
ские, инвестиционные, организационные и другие аспекты потенциала эко-
номик стран, регионов и мира в целом. Глобализация экспобизнеса, несмотря 
на определенные угрозы, в конечном счете будет только способствовать раз-
витию региональных площадок, формированию единого и конкурентоспо-
собного экспопространства. 
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