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В. В. Гошуляк  

МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ТИПОЛОГИИ ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВ  

ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современной юридической науке при изучении 

различных институтов конституционного права активно стали привлекать ав-
торитетные мнения международного экспертного сообщества, представленно-
го Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской ко-
миссией), членом которой среди других 60 государств является и Российская 
Федерация. Автор ставит своей целью рассмотрение конституционного инсти-
тута российского федерализма через призму заключений Венецианской комис-
сии. Это одна из первых работ, комплексно анализирующих данную проблему. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа докладов и заключений Венецианской комиссии по во-
просам федерализма. Отдельному рассмотрению подвержены заключения  
Венецианской комиссии по конституционному законодательству Российской 
Федерации. Методологический потенциал включает следующие методы  
исследования: сравнительно-правовой, логический, институциональный, фор-
мально-юридический, исторический. 

Результаты. В статье исследована типология федеративных государств, 
выработанная Венецианской комиссией, и определено место Российской  
Федерации как федеративного государства в данной типологии.  

Выводы. В типологии Венецианской комиссии Российскую Федерацию 
следует отнести к конституционным федерациям, образованным на основе  
сочетания территориального и национального принципов. По конституцион-
но-правовому статусу субъектов федерации Россия относится к симметрич-
ным федерациям с известной долей асимметрии, поскольку установленные 
Конституцией РФ шесть видов субъектов федерации при их формальном  
равенстве имеют особенности своего конституционно-правового статуса.  
По разграничению полномочий между федеральными и региональными ор-
ганами государственной власти Российская Федерация является централизо-
ванной федерацией. Это место России среди федеративных государств мира 
вполне вписывается в общую теорию федерализма и не нарушает его юриди-
ческую природу.  

Ключевые слова: Венецианская комиссия, федерализм, типология федера-
тивных государств. 
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V. V. Goshulyak  

THE PLACE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
IN THE TYPOLOGY OF THE FEDERAL STATES  

OF THE VENICE COMMISSION 
 
Abstract. 
Background. In modern legal science, when studying various institutions of con-

stitutional law, the authoritative opinions of the international expert community, rep-
resented by the European Commission for Democracy through Law (Venice Com-
mission), in which the Russian Federation is among the other sixty States, have been 
actively attracted. The author aims to examine the constitutional institution of Rus-
sian federalism through the prism of the conclusions of the Venice Commission. 
This is one of the first works dealing with this problem in a complex way. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of analysis of reports and conclusions of the Venice Commission on federal-
ism. The conclusions of the Venice Commission on constitutional legislation of the 
Russian Federation are subject to separate consideration. Methodological potential 
includes the following research methods: comparative legal, logical, institutional, 
formal legal, historical. 

Results. The article studies the typology of Federal States developed by the Ven-
ice Commission and defines the place of the Russian Federation as a Federal state in 
this typology.  

Summary. In the typology of the Venice Commission, the Russian Federation 
should be referred to constitutional federations formed on the basis of a combination 
of territorial and national principles. According to the constitutional and legal status 
of the subjects of the Federation, the Russian Federation refers to symmetrical fed-
erations with a certain degree of asymmetry, since the six types of subjects of the 
Federation established by the Constitution of the Russian Federation, with their for-
mal equality, have features of their constitutional and legal status. In terms of the di-
vision of powers between Federal and regional bodies of state power, the Russian 
Federation is a centralized Federation. This place of the Russian Federation among 
the Federal States of the world fits perfectly into the General theory of federalism 
and does not violate its legal nature.  

Keywords: The Venice Commission, federalism, the typology of the Federal 
States. 

 
Европейская комиссия «За демократию через право», известная широ-

ким научным и политическим кругам как Венецианская комиссия, за время 
своей работы с 1990 г. по настоящее время уделяла внимание вопросам феде-
рализма. Известен ряд ее докладов по этим вопросам, заслушанным в разное 
время. Среди них – доклады «Общие правовые основы содействия урегули-
рованию этнополитических конфликтов в Европе», «О самоопределении и 
сецессии в конституционном праве», «Федеративные и региональные субъек-
ты и международные договоры», «О федеральной и региональной власти».  

Обобщенный анализ докладов Венецианской комиссии по вопросам 
федерализма позволяет вести речь о разработанной Комиссией типологии 
федеративных государств. При этом Венецианская комиссия исходила из то-
го непреложного факта, что единой модели федерализма в мире не существу-
ет. Именно этот вывод дал ей возможность разработать классификацию фе-
деративных государств. Следует отметить, что российская юридическая 
наука с успехом использует именно эту классификацию. 
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В классификации Венецианской комиссии все федеративные государ-
ства мира можно разделить на следующие группы:  

– по правовому акту, положившему начало образования федерации, – 
конституционные и договорные; 

– по принципу образования федераций – территориальные и нацио-
нальные; 

– по конституционно-правовому статусу субъектов федерации – сим-
метричные и асимметричные; 

– по разграничению полномочий между федеральными и региональны-
ми органами государственной власти – централизованные и децентрализо-
ванные федерации.  

Кроме того, можно учитывать и используемые Венецианской комисси-
ей другие критерии в типологии федеративных государств, например по уча-
стию субъектов федерации в международных отношениях, по закреплению в 
конституциях права народов на самоопределение и др. При этом выделенные 
выше четыре критерия типологии являются основными. 

Место Российской Федерации в указанной классификации далеко не 
бесспорно. По источнику права, провозгласившему Россию федеративным 
государством, Российскую Федерацию следует отнести к конституционным 
федерациям. Ранее унитарное государство в 1918 г. Конституцией РСФСР 
было объявлено федерацией, хотя таковой оно не стало, так как субъектами 
федерации были провозглашены только российские автономии; разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между федеральными и региональны-
ми органами государственной власти произведено не было.  

Эта историческая несправедливость была преодолена заключением  
Федеративного договора 1992 г. и принятием Конституции Российской Феде-
рации 1993 г., распространивших принцип федерализма на всю территорию 
России, разграничивших предметы ведения и полномочия, предоставивших 
субъектам федерации управленческие и законодательные полномочия.  
Следовательно, не только в исторической ретроспективе, но и на современ-
ном этапе Российскую Федерацию следует признать конституционной феде-
рацией, поскольку источником права, положившим начало этому процессу, 
стала конституция. Не субъекты федерации образовали Российскую Федера-
цию, а наоборот, они обязаны своим появлением Российской Федерации.  

Сказанное не означает, что в конституционных федерациях не могут 
использоваться договорные отношения. Федеративный договор, отдельные 
договоры федерального центра с субъектами РФ убедительно доказывают 
использование договорных начал в конституционных федерациях. В научной 
литературе также отмечается, что в современной России превалирующей стала 
идея конституционной федерации [1, с. 56]. Этот вывод основывается в том 
числе и на сворачивании договорной практики разграничения полномочий 
между федеральным центром и российскими регионами. В настоящее время 
предпочтение отдано законодательному разграничению указанных полно- 
мочий.  

По принципу образования федераций Россия относится к федерациям, 
образованным на основе сочетания территориального и национального прин-
ципов. Этот подход к образованию федераций достался нам в наследство из 
советской эпохи. Тогда считалось, что национальный принцип образования 
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федерации является одновременно и попыткой решения национального во-
проса в многонациональной стране, и реализацией права народов на само-
определение.  

В советский период при построении федеративного государства гос-
подствующей считалась концепция, согласно которой трем уровням нацио-
нальных общностей – нациям, народностям, иным этническим общностям – 
соответствовали три уровня субъектов федерации – союзные республики, ав-
тономные республики, автономные области.  

Вместе с тем право народов на самоопределение может трактоваться не 
только как право на внутреннее самоопределение в рамках единого государ-
ства, но и как право на внешнее самоопределение с созданием отдельных 
государств. «Помимо культурной автономии, – отмечается в одном из Докла-
дов Венецианской комиссии, – право народов на самоопределение может 
быть реализовано путем федерализма, регионализма и, возможно, местного 
самоуправления» [2, с. 13]. При этом внешнее самоопределение есть не что 
иное, как угроза территориальной целостности существующих государств. 
Отсюда – более устойчивыми являются федерации, построенные по террито-
риальному, а не по национальному принципу. 

Однако этот вывод нельзя считать бесспорным, поскольку он сводится 
к ответу на вопрос о том, нужно ли учитывать национальный фактор при  
создании федеративных государств.  

На момент принятия Конституции РФ в 1993 г. в России де факто су-
ществовали субъекты федерации, образованные по национальному принципу, 
и отказ от этого принципа в тот период мог бы привести к внешнему само-
определению данных субъектов федерации и выходу их из состава Россий-
ской Федерации, подобно тому, как накануне союзные республики вышли из 
состава СССР и образовали национальные независимые государства.  

Сложную обстановку того времени ярко выразил один из разработчи-
ков новой российской конституции С. М. Шахрай. «В условиях переходного 
периода, – пишет он, – нестабильности правовой системы и институтов, 
необходимо было «застраховать» общество, государство и политическую  
систему от возможностей проявления сепаратизма и процессов, ведущих к 
распаду государства» [3, с. 94]. Следовательно, отказаться от национального 
принципа образования современной Российской Федерации не представля-
лось возможным.  

В науке конституционного права существует точка зрения, в соответ-
ствии с которой именно национальный принцип должен быть определяющим 
при образовании федеративных государств [4, с. 152]. Нетрудно заметить, что 
корни этой позиции уходят в советскую эпоху.  

На современном этапе развития юридической науки все больше сто-
ронников находит точка зрения, согласно которой при образовании федера-
тивных государств предпочтение следует отдавать территориальному прин-
ципу. Н. М. Добрынин по этому поводу пишет: «Национальный принцип по-
строения федеративного государства изначально ошибочен, поскольку госу-
дарство выполняет свои функции независимо от его национальных 
особенностей, в то время как национальные интересы должны учитываться в 
рамках национально-культурной автономии, которая признается единственной 
формой их реализации [5, с. 94–97]. В другой своей работе он отмечает:  
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«Нынешнее деление России на регионы не может быть признано удовлетво-
рительным и имеющим право на дальнейшее существование» [6, с. 229–230]. 
Солидарная с ним, М. В. Глигич-Золотарева сомневается в жизнеспособности 
субъектного состава Российской Федерации из-за наличия в них шести раз-
личных видов [7, с. 335]. А. В. Зиновьев в этой связи сделал другой, более 
категоричный, вывод: «Несовершенство федеративного устройства России 
настолько очевидно, что ее даже трудно назвать федерацией, скорее это ка-
кой-то конгломерат, построенный с серьезными дефектами несущих кон-
струкций, которые многие годы не устранялись, а постоянно нарастали»  
[8, с. 57]. 

С этими выводами нельзя согласиться, поскольку они оторваны от ис-
торического контекста принятия Конституции РФ 1993 г. Именно переход-
ный период российской государственности создал предпосылки для закреп-
ления в Конституции РФ противоречивой и несовершенной модели федера-
лизма. В тех условиях закрепить в Конституции РФ другую, «идеальную», 
модель российского федерализма не представлялось возможным.  

Компромиссная, а потому и противоречивая, модель российского феде-
рализма в Конституции РФ выглядит следующим образом. Все субъекты фе-
дерации при их формальном равноправии условно разделены на две группы: 
субъекты РФ, образованные по национальному принципу (республики¸ авто-
номная область, автономные округа); субъекты РФ, образованные по терри-
ториальному принципу (края, области, города федерального значения). Всего 
шесть видов субъектов федерации, особенности которых вступают в проти-
воречие с конституционным принципом равенства субъектов федерации.  

Выделение субъектов РФ по национальному признаку не только доста-
лось нам из советской эпохи, но и диктовалось наличием компактно прожи-
вающей на определенной территории так называемой титульной нации, даже 
при том, что эта нация не составляла большинства населения данной терри-
тории. Исключение может составить только Республика Крым, сравнительно 
недавно вошедшая в состав Российской Федерации, образование которой ни-
как не связано с титульной нацией.  

Доводы сторонников только территориального принципа федеративно-
го устройства государства о том, что федерации, построенные по националь-
ному принципу, являются менее устойчивыми, также оспоримы. Сепаратист-
ские тенденции в таких регионах не стоит преувеличивать, поскольку подав-
ляющее большинство субъектов РФ (59 из 85) построены на основе террито-
риального, а не национального принципа. Отсюда Россию нельзя относить к 
чисто этническим федерациям.  

Сепаратистские тенденции могут иметь место не только в федератив-
ных, но и в унитарных государствах. Федерации, образованные по нацио-
нальному принципу (СССР, Югославия, Чехословакия), распались не по при-
чине сепаратизма их составных частей, а имели для этого другие социально-
экономические и политические причины, которые впоследствии и вызвали 
сепаратизм регионов. 

По конституционно-правовому статусу субъектов федерации Венеци-
анская комиссия выделяет симметричные федерации (равный конституцион-
но-правовой статус всех субъектов федерации) и асимметричные федерации 
(разный конституционно-правовой статус субъектов федерации). 
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Статья 5 Конституции РФ провозгласила равноправие субъектов феде-
рации в их взаимоотношениях с федеральным центром. Этот конституцион-
ный принцип, нашедший свое воплощение в единых для всех субъектов РФ 
предметах ведения и полномочиях, указывает на симметричный характер 
Российской Федерации. Однако обеспечить равный конституционно-
правовой статус всех субъектов федерации из-за их различных видов (рес-
публики, они же государства, края, области, города федерального значения, 
автономная область, автономные округа) на практике оказалось весьма  
проблематично. Как справедливо указывал С. М. Шахрай, «…первоначально 
добиться согласия среди участников обсуждения проекта Конституции РФ в 
том, что касается необходимости обеспечить равный конституционный ста-
тус всех национально-территориальных и территориальных образований, со-
ставляющих Российскую Федерацию, оказалось непростой задачей. Нацио-
нальные республики в составе России настаивали на сохранении ʺиерархии 
статусовʺ», в которой сами они занимали бы верхнюю позицию. Такую же 
точку зрения поддерживали многие специалисты и политики» [3, с. 97].  

Нетрудно заметить, что одновременное применение двух принципов 
построения федеративных государств (территориального и национального) 
привело к тому, что симметричная конституционная модель российского фе-
дерализма на практике превратилась в асимметричную модель. Кроме того, 
отдельные конституционные нормы также позволяют говорить об асиммет-
ричности российского федерализма. Установленные частью 1 ст. 5 Конститу-
ции РФ шесть видов субъектов федерации при их формальном равенстве 
имеют особенности своего конституционно-правового статуса. Часть 5 ст. 66 
Конституции РФ указывает на возможность изменения на основе федераль-
ного конституционного закона правового статуса субъекта федерации при 
достижении взаимного согласия федерального центра и данного субъекта РФ. 
При равном конституционно-правовом статусе субъектов РФ он не может 
быть изменен даже по взаимному согласию.  

Ранее нам приходилось высказывать точку зрения, согласно которой 
Российская Федерация относится к федерациям симметричного типа: «еди-
ные предметы ведения и полномочия для всех субъектов РФ, право на соб-
ственное законодательство, самостоятельное установление своих органов 
государственной власти, равноправие субъектов РФ» [9, с. 85]. В настоящее 
время, опираясь на практику российского федерализма последних двух деся-
тилетий, эту позицию следует скорректировать и сделать вывод о том, что 
Российская Федерация является федерацией симметричного типа с известной 
долей асимметрии. Последняя не имеет принципиального значения для ее 
симметричности, так как главным признаком отнесения федерации к тому 
или иному виду являются предметы ведения и полномочия субъектов феде-
рации, а они для всех субъектов РФ единые.  

По разграничению полномочий между федеральными и региональными 
органами государственной власти Венецианская комиссия различает центра-
лизованные и децентрализованные федерации. При этом комиссия выявила 
тенденцию к децентрализации федеративных отношений, при которой субъ-
екты федерации наделяются все большом объемом полномочий [10, с. 45]. 
Однако эта тенденция не является характерной для Российской Федерации.  
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В ней все большее проявление находит тенденция централизации федератив-
ных отношений. В качестве примера можно привести неоднократные измене-
ния Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [11], который вышел далеко за пределы 
«общих принципов» и достаточно подробно урегулировал указанную сферу, 
заняв тем самым все правовое поле и почти ничего не оставив субъектам фе-
дерации для собственного правового регулирования.  

Централизацию федеративных отношений можно проследить и на при-
мере образования федеральных округов и назначения в них полномочных 
представителей президента России в соответствии с Указом Президента РФ  
от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» [12]. Изначально институт полномочных 
представителей создавался для обеспечения полномочий президента РФ.  
В последующем в федеральных округах стали создаваться надсубъектные 
органы государственной власти как территориальные подразделения феде-
ральных исполнительных органов, которые можно признать четвертым уров-
нем публичной власти, наряду с федеральным, региональным и муниципаль-
ным уровнями. Все это вместе взятое в достаточной степени характеризует 
Российскую Федерацию как федерацию централизованного типа.  

Следует отметить, что в юридической литературе высказывается идея о 
том, что централизация федеративных отношений не соответствует принци-
пам и сущности федерализма [13, с. 71]. Однако с этим категоричным выво-
дом трудно согласиться. Здесь необходимо иметь в виду тот факт, что Россия 
является самым крупным федеративным государством мира и в ней истори-
чески была обусловлена сильная и централизованная государственная власть, 
иначе было бы проблематично сохранить эту огромную территорию в грани-
цах одного государства. Этот вывод в полной степени можно отнести и к со-
временному периоду российской государственности. Тем более нет ни одно-
го решения Венецианской комиссии, которое бы расценивало централизацию 
в федеративных отношениях как отказ от этой формы государственного 
устройства. И централизация, и децентрализация вполне вписываются в юри-
дическую природу федерализма. В любом федеративном государстве, как 
отмечается в научной литературе, существуют противоречия между тенден-
циями централизации и децентрализации, симметрии и асимметрии, федера-
тивным и унитарным началами [1, с. 56].  

Таким образом, в типологии Венецианской комиссии Российскую Фе-
дерацию следует отнести к конституционным федерациям, образованным на 
основе сочетания территориального и национального принципов. По консти-
туционно-правовому статусу субъектов федерации Российская Федерация 
относится к симметричным федерациям с известной долей асимметрии, по-
скольку установленные Конституцией РФ шесть видов субъектов федерации 
при их формальном равенстве имеют особенности своего конституционно-
правового статуса. По разграничению полномочий между федеральными и 
региональными органами государственной власти Российская Федерация яв-
ляется централизованной федерацией. Это место Российской Федерации сре-
ди федеративных государств мира вполне вписывается в общую теорию фе-
дерализма и не нарушает его юридическую природу.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В связи с определенным отстаиванием юридической 

доктрины в последнее время встает задача подготовки концептуальных доку-
ментов по отдельным направлениям государственной и правовой жизни. При 
этом актуальность проблематики федерализма значительно повышают воз-
никшая в последние годы общемировая турбулентность и внезапно возника-
ющие межгосударственные и этнические конфликты. 

Материалы и методы. В статье широко используются накопленные авто-
ром обширные материалы о зарубежном и российском федерализме. Приори-
тетное значение имеют историко-государствоведческий и сравнительно-
правовой методы. 

Результаты. Используя работы своих предшественников, автор выделяет 
несколько актуальных направлений в сфере совершенствования федеративных 
отношений. В частности, это активизация деятельности Государственного  
совета как важного интегративно-властного органа, расширение процедуры 
правового мониторинга, совершенствование регионального правотворчества, 
оптимальная модель судебного правотворчества, устранение резких диспро-
порций по состоянию преступности между регионами, конкретные информа-
ционно-пропагандистские мероприятия по укреплению федеративного право-
сознания и правовой культуры. 

Выводы. Будущая концепция правовой политики в сфере федеративных  
отношений могла бы состоять из следующих разделов: 1) мировой опыт разви-
тия федеративных отношений; 2) российский федерализм как государственно-
правовое и цивилизационное явление; 3) общие начала правовой политики; 
содержание правовой политики в сфере федеративных отношений; 4) основ-
ные направления развития правовой политики в сфере федеративных отно-
шений. 

Ключевые слова: правовая политика, федеративные отношения, юридиче-
ская доктрина, концепция правовой политики, сравнительный федерализм. 
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Abstract. 
Background. In connection with a certain upholding of the legal doctrine, the 

task of preparing conceptual documents in certain areas of state and legal life has re-
cently arisen. At the same time, the relevance of the problems of federalism is sig-
nificantly increased by the global turbulence and sudden interstate and ethnic con-
flicts that have arisen in recent years. 

Materials and methods. The article widely uses extensive materials accumulated 
by the author about foreign and Russian federalism. The historical-state and com-
parative legal methods are in priority egarding the present study. 

Results. Using the work of his predecessors, the author identifies several current 
areas in the field of improving federal relations. In particular, it is the revitalization 
of the State Council as an important integrative authority, expanding the procedure 
of legal monitoring, improving regional law-making, the optimal model of judicial 
law-making, eliminating sharp disparities in crime among regions, specific outreach 
activities to strengthen the federal legal consciousness and legal culture . 

Conclusions. The author comes to the conclusion that the future concept of legal 
policy in the sphere of federal relations could consist of the following sections: 1. 
World experience in the development of federal relations; 2. Russian federalism as a 
state-legal and civilizational phenomenon; 3. General principles of legal policy. The 
content of legal policy in the field of federal relations; 4. The main directions of de-
velopment of legal policy in the field of federal relations. 

Keywords: legal policy; federative relations; legal doctrine; legal policy con-
cept; comparative federalism. 

 
Нельзя не согласиться с мнением, что в последние десятилетия намети-

лось определенное отставание в развитии юридической доктрины, что объяс-
няется, среди прочего, целым рядом субъективных обстоятельств, в том числе 
нежеланием в советскую эпоху допускать развитие глубоких теоретических 
изысканий, способных конкурировать с доктриной марксизма-ленинизма.  
В постсоветское время пренебрежение к доктринальному материалу является 
результатом инерции [1, с. 125–127]. Кроме того, прошло еще слишком мало 
времени, чтобы труды отдельных российских юристов, написанные в связи с 
переходом к рыночной экономике, приобрели классическое звучание. 

Между тем государственно-правовая наука нуждается в прорывных 
предложениях по проблемам федерализма. Актуальность этой темы повы-
шают возникшая в последние годы общемировая турбулентность, внезапно 
возникающие конфликты, сепаратистские претензии тех или иных этносов. 

Федеративные государства стали появляться на рубеже XVIII–XIX вв., 
что предположительно связывает их с началом модернизационных процес-
сов. Причем возникают они первоначально в первопоселенческих обществах, 
вдали от наиболее мощных централизованных государств и зон военных 
конфликтов. 

Первыми на путь федеративного эксперимента встали бывшие англий-
ские колонии в Северной Америке. В силу своей геополитической изолиро-
ванности и слабости коммуникаций они не могли создать унитарного госу-
дарства и были вынуждены согласиться на особую, двухуровневую организа-
цию власти с широкими правами для субъектов. Псевдофедеративные отно-
шения стали выстраивать бывшие испанские колонии в Южной и 
Центральной Америке, для которых они первоначально служили ширмой, 
скрывавшей острые социально-культурные противоречия [2, с. 186–188]. 
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В Европе первое федеративное государство – Швейцария, появившееся 
только в середине XIX в. Как федерации-доминионы институционализирова-
лись в Канаде (1867 г.) и Австралии, Германская империя возникла как феде-
рация монархий (1871 г.). Таким образом, федеративная идея материализова-
лась в различных странах и часто при весьма непохожих обстоятельствах. 
Это побуждает говорить как о конкретных путях федерализации, так и о кон-
кретных моделях федерализма. 

Процесс федерализации, как мы установили, оттолкнувшись от разра-
ботки И. Н. Ившиной [3, с. 171, 172], предполагает изучение комплекса пред-
посылок и причин, самого этапа протофедерализма (чья длительность может 
широко варьироваться), конституционного закрепления федеративной струк-
туры власти и формирования федеративных институтов. В свою очередь мо-
дель федерализма описывает федеративное государство в динамике, указывая 
на факторы, повлиявшие на ее становление, тип федерализма (т.е. его исто-
рико-типологическую характеристику), генезисные особенности, вектор раз-
вития. Определяет модель и этапы федерализма (включая их хронологиче-
ские рамки) [4, с. 121]. 

Схема учреждения федеративного государства и модель его развития 
помогают не только наглядно охватить сложные государственно-правовые и 
политические процессы в деталях, но и подвергнуть их более эффективному 
сравнению, которое ценно не только само по себе как новый уровень знания, 
но и своими практическими выводами. В частности, эти теоретические по-
строения необходимы при разработке правовой политики в отношении рос-
сийского федерализма.  

В России предпосылками для формирования федеративных отношений 
стал стремительный рост государства, распространявшегося из своего истори-
ческого центра первоначально на восток, а затем на юг и на запад. Империя 
континентальных масштабов оказалась многонациональной, но при этом в 
конце XIX в. 84 из 125 млн ее населения были славянами (великороссами,  
малороссами и белорусами). Власти империи не были готовы к федерализации: 
они лишь приспосабливали управление подданными к местной специфике  
[5, с. 76–83]. Но «федерализация России большевиками стала возможной и да-
же необходимой именно на основе фундаментальной ʺподготовительнойʺ ра-
боты царского правительства, стремившегося к русификации окраин, но одно-
временно сохранявшего национальные традиции, религиозные и правовые 
ценности народов, входящих в Русское государство» [6, с. 363]. 

Большевики после отпадения слабых звеньев бывшей Российской им-
перии (Польши, Финляндии, Прибалтики) интуитивно стали широко исполь-
зовать принцип национального самоопределения для наиболее крупных  
и социально активных этносов, обращаясь при этом к практике военно-
политических и хозяйственных союзов с национальными территориальными 
единицами. Переходя к созданию более прочной государственной конструк-
ции, они отказались от стратегически адекватного сталинского плана автоно-
мизации в пользу более тактически привлекательной позиции федерализации, 
на которой настаивал В. И. Ленин. СССР, оформленный 30 декабря 1922 г., 
стал не просто обычной высокоцентрализованной федерацией, а государ-
ством, построенном на основе пролетарской солидарности обширной матери-
альной и организационной помощи менее развитым народам в рамках феде-
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ративного союза. Правда, этот концептуальный идеализм не спас через семь 
десятилетий СССР от распада, у которого были сложные объективные и 
субъективные причины [7, 8]. 

В свою очередь советская и выступающая ее преемницей российская 
модель федерализма (рис. 1) опиралась и опирается на весьма благоприятные 
геополитические, хозяйственные, этнические и военно-политические и идео-
логические факторы. Ее сущностной характеристикой всегда была централи-
зация (за исключением периода «парада суверенитетов» в 1990-е гг.).  
В настоящее время российский федерализм находится на этапе адаптации к 
задачам постмодернизационного развития, что означает, что в эту модель, 
возможно, необходимо вносить некоторые коррективы, но без ущерба для ее 
централизационного вектора. 

*** 

Как известно, правовая политика – это научно обоснованная системная 
деятельность государственных и оказывающих им содействие негосудар-
ственных органов по созданию эффективного механизма государственного и 
правового регулирования. Правовую политику, осуществляемую комплексно 
и на длительную перспективу, следует отличать от разрозненных, эпизодиче-
ски предпринимавшихся реформ в разных государствах, в том числе и в 
очень далекие исторические эпохи [9, с. 30–40].  

Правовая политика – это продукт постмодернизационных процессов, 
способ поиска оптимальных средств регулирования усложняющейся право-
вой жизни [10]. Следует признать, что, как и десятилетие назад, мы можем 
отметить следующие приоритеты: 

– повышение степени легитимности государственной власти и право-
вой системы; 

– эффективные механизмы правового регулирования; 
– долговременная стратегия правотворчества; разработка среднесроч-

ных и краткосрочных программ развития отдельных отраслей правового ре-
гулирования; устранение пробельности российского законодательства; 

– повышение эффективности судебной системы, степени профессиона-
лизма судейского корпуса, доступного правосудия; 

– укрепление надежности правоохранительной системы и степени до-
верия к ней;  

– минимизация преступности и коррупции; 
– развитые, адекватные целям национальной безопасности правосозна-

ние и правовая культура [11, с. 16, 17]. 
Говоря о первом направлении, нельзя не признать, что легитимность 

системы федеративных отношений во многом зависит от способов выстраи-
вания управления ими. Несоблюдение баланса между интересами центра и 
субъектов грозит конституционно-политическим кризисом, как в Канаде в 
1980–1990-е гг., когда правительство консерватора Б. Малруни инициировало 
неадекватные уступки франкоязычной провинции Квебек. Опасна и другая 
крайность: пренебрежение принципом федерализма и попытка резкого и не-
оправданного перехода к унитаризму, что спровоцировало падение прави-
тельства И. Ганди в 1978 г. и дестабилизацию внутриполитической ситуации. 
Поэтому прежде всего следует помнить о стабильности устоявшейся федера-
тивной конструкции.  
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Реформы возможны, но чрезвычайно осторожные и дозированные. Так, 
можно было бы расширить полномочия Федерального Собрания, и прежде 
всего его верхней палаты. Но следует ли ее превращать в некое подобие мо-
гущественного германского Бундесрата? Не лучше ли часть властных функ-
ций возложить на другой орган, имеющий интегративную природу – напри-
мер на Государственный совет, на заседаниях которого встречаются главы 
субъектов и руководство Федерального Собрания (включая лидеров его 
фракций) и которые проходят под председательством президента РФ? 

Возможно, следует ввести практику отчетов федеральных министров и 
кабинета перед этим органом. Возможно, он мог бы быть наделен конститу-
ционными полномочиями при назначении министров. Полезным было бы 
приглашение на заседания Государственного совета членов организаций, 
представляющих гражданское общество, – Общественной палаты и Общена-
родного фронта. Таким образом, в рамках Государственного совета происхо-
дило бы не разделение, а объединение властей с привлечением к конституци-
ям активных граждан. Здесь важны последовательность и комплексность. 

Эффективные механизмы правового регулирования федеративных от-
ношений предусматривают правовой мониторинг прежде всего федерального 
законодательства на предмет его пробельности и противоречивости. Следует 
продолжить практику проведения регулярных конференций по мониторингу, 
проводимых на базе Совета Федерации с начала 2000-х гг. Необходимо про-
вести серию сравнительно-правовых исследований о практике разграничения 
полномочий между центром и субъектами в различных федерациях. К этой 
работе целесообразно подключить политологов и экономистов (последних –  
с целью сравнительного анализа вопросов финансового федерализма). 

Другая особенность разработки правовой политики – долговременная 
стратегия правотворчества. Она принципиально важна для развития федера-
лизма и не должна, с одной стороны, сковывать правотворческую инициативу 
регионов, а с другой – не допускать разбалансировки общефедеративной си-
стемы законодательства. Необходимо время от времени уточнять номенкла-
туру совместных компетенций федерального центра и субъектов, поощрять 
разработку экспериментальных законов субъектами в пределах их конститу-
ционных полномочий, что существенно продвинуло бы противотворческую 
политику в масштабах всей страны. 

Правосудие – краеугольный камень правовой системы, и оно призвано 
быть как структурно оптимальным и функционально эффективным, так и 
справедливым, легитимным [12, с. 4]. В федеративных государствах правосу-
дие организуется по-особому, с учетом двух уровней власти – центрального и 
регионального. При этом судебный федерализм может иметь различные ва-
рианты. В США укоренился дуалистический судебный федерализм с абсо-
лютной автономией федеральных и штатных судов и примерно с одинаковой 
инстанционной насыщенностью обоих уровней. В Германии было создано 
интегрированное правосудие, когда суды федерации и суды субъектов обра-
зуют единую систему. Однако если в Германии доминирующим является 
участие судов субъектов, то в России – федерального центра. И это правиль-
но для такой многонациональной, сложно организованной державы, как Рос-
сия. Не следует искусственно увеличивать судебную составляющую для 
субъектов, навязывая им обязательное учреждение уставных судов, имеющих 
недостаточный фронт работы [13, с. 45–48]. 
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Разумеется, правоохранительная система выполняет общие задачи как 
для федерального центра, так и субъектов. Отсутствие ее иерархического вы-
страивания, например в США и Германии, объясняется историческими осо-
бенностями формирования соответствующих моделей федерализма. В США 
это был классический дуалистический федерализм с изначально очень сла-
быми функциями федерального центра и доминированием рутинных право-
охранительных функций на уровне графств и муниципалитетов. В Германии 
судебно-правоохранительный партикуляризм – это наследие Германской им-
перии, власти которой не стали инициировать изъятие правоохранительных 
функций у бывших монархий – субъектов, а, наоборот, переложили на них 
выполнение некоторых своих административных функций (концепция адми-
нистративного федерализма). 

В России правоохранительная система складывалась как централизо-
ванная, и нет необходимости ее менять. Другой вопрос, что следует внима-
тельно следить за функционированием ее в субъектах, а также за уровнем 
преступности в них. Региональные показатели преступности различались 
всегда. Например, при том, что примерно за 10 лет (2005–2014 гг.) общерос-
сийский уровень убийств снизился с 21,5 до 8,7 на 100 тыс. человек населе-
ния, он имел и имеет высокую региональную вариативность (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Регионы с высоким и низким уровнем убийств  
на 100 тыс. человек населения в 2005 и 2014 гг. [14] 

Регионы с высоким уровнем убийств Регионы с низким уровнем убийств 
2005 г. 2014 г. 2005 г. 2014 г. 

Республика  
Тува – 90,7 
Читинская  
область – 51,2 
Иркутская  
область – 45,4 
Чеченская  
республика – 36,1 
Пермский  
край – 35,2 

Республика  
Тува – 36,9 
Забайкальский 
край – 26,7 
Республика  
Алтай – 25,9 
Республика  
Бурятия – 23,5 
Амурская  
область – 22,9 

Республика  
Дагестан –7,6 
Республика  
Кабардино-
Балкария – 9,9 
Белгородская  
область – 11,0 
Республика  
Адыгея – 11,3 
Республика  
Ингушетия – 11,4 

Чеченская  
республика – 1,7 
Республика  
Кабардино-
Балкария – 2,0 
Астраханская  
область – 2,7 
Республика  
Ингушетия – 3,3 
Рязанская  
область – 3,4 

 
Нетрудно заметить, что на состояние преступности влияют не только 

природно-климатические факторы, которые сказываются на уровне жизни, но 
и социально-культурные обстоятельства (например, народы Северного Кав-
каза более эффективно поддерживают состояние законности на своих терри-
ториях, в то время как национальные республики за Уральским хребтом бо-
лее конфликтогенны). Следует иметь в виду, что снижение преступности в 
регионах до приемлемого низкого уровня – это задача государственной важ-
ности, которая призвана стабилизировать федеративные отношения. 

Наконец, на развитие федеративных отношений безусловно воздей-
ствует состояние правосознания, правовой и политической культуры в стране 
и субъектах. Оно, к сожалению, также не является однородным в разных тер-
риториально-административных единицах. Так, в ходе исследования ВЦИОМ 
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«Формирование общегражданских установок и этнических стереотипов в 
школьной среде» было опрошено 6800 учащихся в 16 городах России. Был 
зафиксирован наиболее высокий уровень гражданской самоидентификации 
среди школьников Калининграда, Белореченска, Воронежа и наиболее низ-
кий среди их ровесников в национальных республиках и мегаполисе – Якут-
ске, Нальчике, Санкт-Петербурге [15, с. 11]. 

В целом, исследования по вопросам федерализма проводятся редко,  
и они, как правило, выявляют недостаточное понимание актуальности данной 
проблематики среди экспертов (например, это продемонстрировал иссле- 
довательский проект «Горбачев-Фонда», в ходе которого было опрошено 
1603 человека и 34 эксперта в Татарстане, Пермском и Краснодарском краях, 
Ивановской области) [16]. Необходимо переходить к более регулярным и 
комплексным государствоведческо-правовым опросам в рамках процедуры 
социально-правового мониторинга (т.е. не менее чем один–два раза в год). 
Следует изучать мнение не только экспертов, но и различных групп населе-
ния. На эти цели нужно заложить средства в бюджете. Причем осуществлять 
эти мероприятия целесообразнее не «летучим» научным командам из Моск-
вы, а местным научным коллективам, которые лучше знают специфику реги-
она и не позволят формироваться интеллектуальной монополии с претензией 
на абсолютную истину. Для координации действий и обмена опытом можно 
было бы организовывать время от времени научные конференции на базе од-
ного из двух общефедеральных научных центров – Института государства и 
права РАН или Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. 

Что же касается конкретных мероприятий, то на укрепление федера-
тивного правосознания мог бы оказать влияние специальный телеканал  
«Федерация», который при условии достаточного финансирования из бюдже-
та сумел бы стать совместным проектом ряда общероссийских профессио-
нальных организаций – Ассоциации юристов России, Российской ассоциации 
политической науки, Ассоциации европейских исследований, Союза теат-
ральных деятелей, Союза кинематографистов и т.д. Можно было бы подумать 
об издании тематической научной и научно-популярной и художественной 
литературы, выпуске теле- и кинофильмов.  

*** 
Итак, это лишь некоторые эскизные предложения по поводу разработки 

Концепции правовой политики. Несомненно, что она должна включать  
в себя как разделы историко-государствоведческого, теоретического свой-
ства, апеллирующие к мировому и российскому опыту развития федерализма, 
так и блоки практических задач. При этом следовало бы использовать меж-
дисциплинарную политику методов и подходов, позаимствованных из теории 
государства и права, конституционного права, сравнительного правоведения, 
сравнительной политологии. В связи с этим структура документа могла вы-
глядеть следующим образом: 1) мировой опыт развития федеративных отно-
шений; 2) российский федерализм как государственно-правовое и цивилиза-
ционное явление; 3) общие начала правовой политики; содержание правовой 
политики в сфере федеративных отношений; 4) основные направления разви-
тия правовой политики в сфере федеративных отношений. 
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Ю. Л. Шульженко 

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ 1906 г. –  
НАЧАЛО РЕАЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность, цели и методы. В центре исследования – анализ закреплен-

ных в Основных государственных законах 1906 г. институтов, положений, 
свидетельствующих о начале эпохи конституционализма в России в целом и 
практического конституционализма в частности. Использованы прежде всего 
три основных метода исследования – догматический, историко-правовой, 
сравнительно-правовой. 

Результаты. Основные государственные законы 1906 г. – результат бур-
жуазно-демократической революции в России 1905–1907 гг. Их структура, ха-
рактер, содержание урегулированных в них вопросов говорят о том, что мы 
имеем дело с конституцией. Важнейший показатель практического конститу-
ционализма в России – создание двухпалатного парламента в лице Государ-
ственного совета и Государственной думы. Краеугольные положения, касаю-
щиеся их статуса, закрепили Основные государственные законы 1906 г. Осо-
бая роль здесь принадлежала Государственной думе. Сам факт ее создания, 
полномочия, несмотря на существование самодержавия, способствовали ста-
новлению и развитию представительных учреждений. Важнейший институт 
практического конституционализма – статус гражданина, и прежде всего его 
права, свободы. Данный вопрос весьма подробно урегулирован Основными 
законами 1906 г. – им выделена специальная глава; включены положения ка-
сающегося всех правового статуса гражданина. Как мощнейший прорыв также 
характеризовалось закрепление некоторых важных свобод подданных России, 
которые ранее вообще никогда им не принадлежали. 

Выводы. Возникновение в России практического конституционализма 
неразрывно связано с буржуазно-демократической революцией 1905–1907 гг., 
реформами 1905–1907 гг. Именно тогда были приняты Основные государ-
ственные законы в 1906 г. – первая общероссийская Конституция. Это важ-
нейший признак практического конституционализма. Основные законы закре-
пили его важнейшие институты, отразили их специфику. Увидел свет ряд пра-
вовых актов. Их цель – воплощение в жизнь положений Основных государ-
ственных законов. Однако в реальности отечественный конституционализм 
был мало развит и в значительной мере фиктивен. Свидетельство тому –  
серьезное ограничение прав, и прежде всего в законодательной сфере высшего 
народного представительства – Государственной думы; ограничение на прак-
тике прав и свобод российских подданных. 

Ключевые слова: конституция, конституционализм, исполнительская 
власть, монархия, народное представительство, права граждан, парламент, 
правительство, суд.  
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Abstract. 
Background. The focus of this study is an analysis of the provisions enshrined in 

the Basic Laws of institutions and regulations, indicating the beginning of the age of 
constitutionalism in Russian, and practical constitutionalism in particular.  

Materials and methods. Three main research methods were used - dogmatic, his-
torical-legal, comparative-legal. 

Results. The main state laws of 1906 are the result of the bourgeois-democratic 
revolution in Russia in 1905–1907. Their structure, nature, and content of the issues 
settled in them indicate that we are dealing with a constitution. The most important 
indicator of practical constitutionalism in Russia is the creation of a bicameral par-
liament represented by the State Council and the State Duma. The cornerstones re-
garding their status were enshrined in the Basic State Laws of 1906. A special role 
here was played by the State Duma. The very fact of its creation, authority, despite 
the existence of autocracy, contributed to the formation and development of repre-
sentative institutions. The most important institution of practical constitutionalism is 
the status of a citizen, and above all, his rights and freedoms. This issue has been re-
solved in great detail by the Basic Laws of 1906 - a special chapter has been allocat-
ed to it; provisions regarding all legal status of a citizen are included. The most 
powerful breakthrough was also characterized by the consolidation of some im-
portant freedoms of subjects of Russia, which previously had never belonged to 
them at all. 

Conclusions. The emergence of practical constitutionalism in Russia is inextri-
cably linked with the bourgeois-democratic revolution of 1905-1907, the reforms of 
1905-1907. It was then that the Basic State Laws were adopted in 1906 - the first all-
Russian Constitution. This is the most important feature of practical constitutional-
ism. The main laws secured its most important institutions, reflected their specifici-
ty. A series of legal acts saw the light. Their goal is to implement the provisions of 
the Basic State Laws. However, in reality, domestic constitutionalism was underde-
veloped and largely fictitious. The evidence of this is a serious restriction of rights, 
and above all in the legislative sphere of the highest national representation -  
the State Duma; the restriction in practice of the rights and freedoms of Russian sub-
jects. 
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В истории любого государства есть документы, правовые акты, имею-

щие эпохальное значение. Таковыми для России, в частности, являются  
Основные государственные законы 1906 г. С нашей точки зрения, их роль 
определяется двумя теснейшим образом связанными наиглавнейшими факто-
рами. Во-первых, данный правовой акт фактически стал первой общероссий-
ской конституцией. Во-вторых, с принятием Основных государственных за-
конов 1906 г. началась эпоха реального практического конституционализма в 
нашей стране, и этот акт стал стержнем, исходной точкой.  

А теперь несколько предварительных замечаний, исходных позиций. 
Под конституцией понимается в наиболее обобщенной, краткой форме ос-
новной закон государства, устанавливающий основы общественного строя, 
государственную организацию страны. Конституционализм – это сложная 
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многогранная категория, отправным и основополагающим атрибутом кото-
рой является конституция с определенной структурой, кругом регулируемых 
вопросов. При практическом конституционализме реально воплощаются и 
реализуются в жизнь положения Основного закона. Теоретический конститу-
ционализм – сумма знаний по данной проблематике в обществе. 

Поговорим немного о периоде, предшествующем принятию Основных 
государственных законов 1906 г. До этого времени общероссийской консти-
туции не было. Вместе с тем в начале XIX в. разрабатывались, применялись, 
действовали конституции в ряде национальных окраин империи. Например,  
в 1815–1830 гг. в Польше действовала Конституция – «Хартия государствен-
ного устройства» [1]. После присоединения к России Финляндии в последней 
значительный промежуток времени продолжали действовать Конституция и 
законодательные акты Швеции. 

В XIX в. мы встречаем ряд конституционных проектов, подготовлен-
ных для иных стран. Это, например, проект Конституции Ионических остро-
вов 1804 г. барона Г. А. Розенкампфа [2, с. 373], проект Тырновской Консти-
туции Болгарии 1879 г., действовавшей в ней до 1947 г. [3] и в разработке 
которой приняли активное участие российские государственные деятели и 
ученые-юристы – С. И. Лукьянов, П. Д. Киселев, А. Д. Градовский и другие. 

Отметим здесь и значительную роль конституционных проектов. Пер-
вые из них мы встречаем в России уже во второй половине XVIII в. Они 
представляли интересы различных слоев населения. Это, например, наиболее 
известный проект просветителя С. Е. Десницкого. В XIX в. монархическое, 
или правительственное, направление в наибольшей степени было отражено в 
проектах М. М. Сперанского, сторонника конституционной монархии. При-
мер правительственного направления – Государственная уставная грамота 
Российской империи 1820 г. Проекты сторонников дворянского либерализма 
были направлены прежде всего на ограничение самодержавия через предста-
вительное правление, соблюдение законности, предоставление политических 
прав и свобод. Автор такого рода проекта, например, – князь П. В. Долгору-
ков. Значительный интерес представляют проекты представителей револю-
ционного направления. Бесспорно, что наиболее яркие и полные из них  
связаны с именами декабристов. Здесь особо выделяется «Русская правда»  
П. И. Пестеля, в которой он выступил как сторонник республики. Верховная 
власть в ней принадлежала бы народу. 

Несколько слов о прообразах, элементах практического конституцио-
нализма в нашей стране до 1906 г. В Древнерусском государстве это – вече 
для решения важных государственных вопросов. В определенной мере, со 
значительной долей условности его можно определить как зачаточную, при-
митивную форму непосредственной демократии – атрибута реального кон-
ституционализма. Здесь и такой орган власти в России XVI–XVII вв., как 
Земские соборы, которые также с большой долей условности можно характе-
ризовать в качестве зачаточного представительного органа. 

Имели место и элементы практического конституционализма во второй 
половине XIX в., связанные главным образом с реформами Александра II. 
В первую очередь – земская реформа, в результате которой были созданы и 
функционировали органы земского и городского самоуправления. В ходе су-
дебной реформы, основанной на актах 1854 г., создаются две новые судебные 
системы – местная, общая, институты присяжных заседателей, судебных сле-
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дователей, адвокатура. Данные новшества, с нашей точки зрения, – элементы 
практического конституционализма в судебной области. Обратим внимание и 
на тот факт, что суд присяжных в нашей стране был упразднен Декретом Со-
ветской власти о суде 1917 г. Он восстанавливается в 1993 г. и приобретает 
конституционный ранг. 

Основные государственные законы 1906 г. – это результат революции в 
России 1905–1907 гг., начало такой формы правления в стране, как конститу-
ционная монархия. Первоначально правящие круги намечали провести своего 
рода «косметику», которая не затрагивала бы ни в коей мере основ абсолю-
тизма. Однако мощный рост революционного движения, боязнь полного  
уничтожения монархии заставили царя пойти на установление в стране кон-
ституционной монархии, в значительной мере усеченной. Показателем этого, 
в частности, является хронология принятых актов и событий 1904–1907 гг. 

До начала Первой русской буржуазно-демократической революции в 
январе 1904 г. проходил Съезд земских и городских деятелей. Он высказался 
за проведение в России либеральных реформ, создание народного представи-
тельства в качестве особого выборного органа государственной власти  
[4, с. 29–30]. Налицо такая составляющая конституционализма, как народное 
представительство. 

В декабре 1904 г. был издан Именной высочайший указ Правительству-
ющего сената [5]. В нем намечались всего лишь незначительные меры, опреде-
ленные уступки, послабления в целях приглушения народного недовольства. 
Обратим внимание здесь на положения, касающиеся конституционализма.  
По этому поводу речь в данном акте шла о верховенстве закона, самоуправле-
нии, правах граждан. Такого рода акты в прошлом характеризовались как под-
готовительные. Их цель – переход России к новому государственному строю 
при оставлении совершенно не тронутым основного стержня старого строя – 
неограниченной монархии. 

На сохранение монархии были направлены и акты 18 февраля 1906 г. – 
Манифест императора; Высочайший Рескрипт Николая II на имя министра 
внутренних дел А. Г. Булыгина; 6 августа 1905 г. – Манифест об Учреждении 
Государственной думы; само Учреждение Государственной думы; Положе-
ние о выборах в Государственную думу. 

Однако, как показала реальность, все это не привело к погашению 
острой ситуации в обществе. Под мощным нажимом прогрессивных сил царь 
вынужден был принять радикальные меры. 17 октября 1905 г. публикуется 
Высочайший манифест Об усовершенствовании государственного порядка 
[6, с. 29–30]. Это стало фактически началом перехода к новому конституци-
онному строю – конституционной монархии. 

В данном акте содержится три главных пункта. Это: «1. Даровать насе-
лению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов. 2. Не 
останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь 
теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратко-
сти остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне 
совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие 
начала общего избирательного права вновь установленному законодательно-
му порядку. 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 
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мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выбор-
ным от народа обеспечена была возможность действительного участия в 
надзоре за законностью действий поставленных от нас властей». Отметим, 
что здесь были закреплены два важнейших атрибута практического консти-
туционализма: это права и свободы граждан; представительная демократия в 
лице Государственной думы. 

Среди всех актов периода Первой буржуазно-демократической рево-
люции в России 1905–1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. занимает по пра-
ву особое место. Доказательство этому – различного рода его оценки, кото-
рые были представлены в дореволюционной литературе. В основном они 
сводились к тому, что в Манифесте выражена позиция императора по важ-
нейшим государственно-правовым вопросам. Их выполнение – задача прежде 
всего правительства. Манифесту отводилась в целом роль предварительного 
конституционного акта. 

Для реализации данного Манифеста в достаточно короткий срок при-
нимается ряд важных актов: Именной высочайший указ Правительствующего 
сената от 11 декабря 1905 г. об изменении Положения о выборах Государ-
ственной думы; Манифест об изменении Учреждения Государственного со-
вета и пересмотре Учреждения Государственной думы 6 августа 1905 г.;  
Закон о переустройстве Государственного совета; новое Учреждение Госу-
дарственной думы. 23 апреля 1906 г. Николай II утвердил новые Основные 
государственные законы; 24 апреля 1906 г. было издано новое Учреждение 
Государственного совета; 3 июня 1907 г. – новое Положение о выборах в 
Государственную думу. Все эти акты следует характеризовать как правовую 
базу новой формы правления в России – конституционной монархии. В цен-
тре здесь по праву новые Основные государственные законы 1906 г. [7]. Осо-
бо отметим, что их структура, содержание вопросов – свидетельство того, что 
это конституция. Данный правовой акт включает в себя введение, 11 глав 
(всего 124 ст.). Прежде всего в Основных государственных законах закрепле-
ны важнейшие институты российского государства. Это государственный 
строй – форма правления, политический режим, государственное устройство; 
важнейшие органы государственной власти; основы правового статуса под-
данных. Далее находилось Учреждение об Императорской фамилии. Оно 
полностью сохранило прежнюю редакцию и состояло из вводной статьи –  
ст. 125, шести глав (всего 96 статей) и регулировало вопросы, связанные с 
составом Императорской фамилии, правовым статусом членов Император-
ского дома. 

Особо отметим, что Основные государственные законы 1906 г., первая 
общероссийская конституция, – это факт, который являлся всегда спорным. 
Дореволюционные ученые были в своих утверждениях однозначны – да, это 
первая общероссийская конституция. Тезис об Основных государственных 
законах 1906 г. как конституции в годы Советской власти был непопулярен. 
Данный акт характеризовали в качестве конституции лишь отдельные авто-
ры. И при этом они подвергались весьма резкой критике. Сегодня также 
представлено два подхода. Одни характеризуют Основные государственные 
законы 1906 г. как конституцию, другие выступают против этого. 

В Основных государственных законах 1906 г. закреплен ряд отправ-
ных, важнейших положений, свидетельствующих о начале, наличии консти-
туционализма в целом и практического конституционализма в частности в 
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России. Это находит свое наиболее яркое выражение в позициях о государ-
ственном строе, и в первую очередь в тех, которые касаются верховной вла-
сти, изменений в ней. Этой власти посвящена ст. 4 Основных государствен-
ных законов 1906 г. Она гласит: «Императору Всероссийскому принадлежит 
Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его не только за 
страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает». Следовательно, главная, ведущая 
роль в деле решения важнейших вопросов жизни государства принадлежала 
императору. Убедительное подтверждение этому – положения самих Основ-
ных государственных законов 1906 г. Так, несмотря на то, что в законотвор-
честве существенную роль стали играть Государственный совет, Государ-
ственная дума, именно императору принадлежала решающая роль в приня-
тии, введении законов в жизнь. Действовала здесь следующая формула: ос-
новополагающие полномочия по определению содержания законов имели 
Государственный совет, Государственная дума, а приданию закону обяза-
тельной силы – царь. Он был наделен правом отвергать принятый этими ор-
ганами закон. С другой стороны, император не мог изменить содержание за-
кона, а также издать его без одобрения Государственного совета, Государ-
ственной думы. Обращалось внимание и на такой реальный факт, что для из-
дания закона царь высказывает свою волю последним. Нет такого согласия – 
нет закона. Но при этом особо подчеркивалось, что из всего этого не следует 
вывод о том, что обязательная сила закона основана лишь на воле царя, а во-
ля парламента не имела значения [8, с. 416]. 

Немаловажно и то, что вся полнота власти исполнительной также при-
надлежала царю. Статья 10 Основных государственных законов 1906 г. гла-
сит: «Власть управления во всем ее объеме принадлежала императору в пре-
делах всего государства Российского». Верховной была и власть императора 
в судебной сфере. «Судебная власть осуществляется от имени государя им-
ператора установленными законами судами, решения коих приводятся в ис-
полнение именем императорского величества» (ст. 22 Основных законов). 

Закономерно, что в связи с этим встал вопрос о том, какая же форма 
правления устанавливается в России в 1905–1907 гг. Большинство дореволю-
ционных ученых стояли на позиции о том, что таковой стала конституцион-
ная монархия. Исходили из того, что главенствующий критерий, характери-
зующий конституционную монархию, состоит в наличии представительного 
органа государственной власти, в его реальной законодательной деятельно-
сти. Отметим тот факт, что данный критерий закреплялся в основных законах 
практически всех конституционных монархий. Это имело место в правовых 
актах России 1905–1906 гг. (ст. 7, 96 Основных государственных законов 
1906 г.). Таким образом, в Основных государственных законах народное 
представительство было конституционно закреплено, что еще раз стало сви-
детельством того, что в России установлена новая форма правления – консти-
туционная монархия. 

Укажем и на то, что такая же точка зрения была представлена в совет-
ский период. Она получила определенное распространение и в наши дни. 
Также обратим внимание на то, что имел место подход, сторонники которого 
утверждали, что реформы в России 1905–1907 гг. не создали конституцион-
ную монархию. Впервые такое прозвучало за рубежом из уст профессора  
Ю. Гатчека [9, с. 25]. Он определил Россию как «автократию» с народным 
представительством. О сохранении в России абсолютной монархии из отече-
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ственных государствоведов говорили М. А. Рейснер, С. А. Котляревский.  
Были и те, кто отстаивал позицию о том, что в результате реформ 1905– 
1907 гг. государственный строй не изменился, а всего лишь чуть-чуть обно-
вился. Такого же рода подходы имели место в советский период, встречаем 
их мы и в наши дни. Укажем и на тот факт, что ряд советских авторов отме-
чали, что отсутствует однозначное мнение, касающееся формы правления в 
России, созданной в ходе революции 1905–1907 гг. 

Особо важное значение для отечественного конституционализма имело 
закрепление в Основных законах 1906 г. формы государственного устройства 
России. Это связано с тем, что она реально представляла собой единое, уни-
тарное государство. Это обосновывалось и постоянно подчеркивалось как 
практиками, так и теоретиками того времени. Вместе с тем об этом не упоми-
налось фактически ни в одном правовом акте. Сущность нашего государства 
в качестве унитарного впервые отражается в Основных государственных за-
конах 1906 г., и прежде всего через выделение, подчеркивание таких показа-
телей, как неделимость, единство России: «Государство Российское едино и 
нераздельно» (ст. 1); «Великое княжество Финляндское, составляя нераз-
дельную часть Государства Российского, во внутренних своих делах управ-
ляется особыми установлениями на основании особого законодательства» 
(ст. 2). Включение в Основные законы 1906 г. такого категорического поло-
жения, как единство, нераздельность Государства Российского, связывалось 
учеными-юристами с событиями 1905–1907 гг., грозившими в конечном сче-
те расчленить государство, в противовес сепаратистским тенденциям  
[10, с. 354]. Отметим, что формула единства, неделимости имеет западное 
происхождение и была использована в риторике Великой французской рево-
люции, во многих западных конституциях. 

Особо обратим внимание на ряд позиций, являющихся весьма актуаль-
ными и в наши дни. Это касается того, что в качестве гаранта государствен-
ного единства России Основные государственные законы 1906 г. устанавли-
вают общегосударственный язык, а именно русский язык. Такое его значение 
следующим образом сформулировано в ст. 3 данного правового акта: «Рус-
ский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и 
во всех государственных и общественных установлениях. Употребление 
местных языков и наречий в государственных и общественных установлени-
ях определяется особыми законами». Местные языки допускались в делопро-
изводстве, ведении переписи в ряде губерний, например в Прибалтийских, 
Царстве Польском, Бессарабии. 

Важнейшей характеристикой практического конституционализма стало 
создание в России двухпалатного парламента в лице Государственного совета 
и Государственной думы. В первую очередь был изменен статус Государ-
ственного совета. Напомним, что идея его создания принадлежала  
М. М. Сперанскому. Первоначально он был скопирован с Наполеоновского 
совета. На практике созданный в 1810 г. Государственный совет выполнял 
законосовещательную функцию. В 1905–1906 гг. права данного органа, осо-
бенно в законодательной сфере, значительно увеличиваются. В конечном ре-
зультате он фактически реально становится верхней палатой парламента. 

Государственный совет состоял из двух частей. Первая часть – выбор-
ные члены, которые избирались разными слоями населения в различном по-
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рядке; вторая – назначаемые императором. Этому органу предоставлялись 
значительные полномочия. При этом имели важное значение положения  
ст. 106 Основных законов о равенстве Государственного совета и Государ-
ственной думы в данной области. Он одобрял новые законы, имел право за-
конодательной инициативы. Обратим здесь внимание на процедуру законо-
дательного процесса. Рассмотренные и одобренные Государственной думой 
законодательные предложения направлялись в Государственный совет. В том 
случае, когда инициатором подготовки законодательного акта был сам Совет, 
то акт рассматривался в первую очередь в нем самом и после одобрения 
направлялся в Государственную думу. Все законопроекты, которые были  
получены и одобрены Государственной думой, направлялись императору. 
Государственный совет наделялся также рядом судебных, административных 
полномочий. 

Судьбоносное значение для отечественного конституционализма имело 
создание высшего народного представительства – Государственной думы. 
Это вторая палата парламента. В связи с этим не случайно, что ряд отече-
ственных и зарубежных ученых 27 апреля 1906 г., когда собралась первая 
Дума, требовали признать днем перехода России от самодержавного режима 
к конституционному. Главные задачи Государственной думы были определе-
ны в ее Учреждении от 20 февраля 1906 г.: «Государственная дума учрежда-
ется для обсуждения законодательных предложений, восходящих к Верхов-
ной Самодержавной власти по силе Основных Государственных Законов и в 
порядке, установленном в сем Учреждении и в Учреждении Государственно-
го совета». 

Государственная дума состояла из 442 человек. В 1910 г. в ее состав 
включили еще четыре члена от Финляндии. Срок полномочий Государствен-
ной думы – пять лет. Вопросы формирования ее состава регулировались дву-
мя актами: Указом об изменении Положения о выборах в Государственную 
думу 1905 г.; с 1907 г. – новым Положением о выборах в Государственную 
думу. Кто же обладал активным избирательным правом? Это те, кто платил 
какой-либо вид имущественного налога; крестьяне, которые были приписаны 
к сельским обществам; рабочие, служащие заводов, фабрик, железнодорож-
ных мастерских. При этом устанавливалось одно условие – общее количество 
рабочих мужского пола было бы не менее 50 человек. Имело место и лише-
ние активного избирательного права ряда категорий: женщины; лица, не до-
стигшие 25-летнего возраста; учащиеся учебных заведений; опороченные по 
суду; те, кто состояли под опекой; находящиеся на действительной военной 
службе; ряд должностных лиц; бродячие инородцы; иностранные подданные. 
Присутствовал и ценз оседлости: крестьяне – один год, рабочие – шесть ме-
сяцев. Таким же образом решался и вопрос о пассивном избирательном пра-
ве. При этом добавлялись еще два важных критерия. Первый – знание рус-
ского языка; второй – наличие согласия на избрание в Государственную ду-
му. На практике в результате таких решений более половины взрослого насе-
ления, и главным образом женщины, рабочие, крестьяне, лишались как 
активного, так и пассивного избирательного права. 

Государственной думе были предоставлены значительные полномочия. 
При этом имел место особый подход, который основывался на мировой прак-
тике, анализе текстов зарубежных конституций, и в первую очередь позиций 
о том, что пределы компетенции законодательной палаты вообще едва ли 
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поддаются точному и прочному определению. Неопределенно, или почти не-
определенно, самое понятие закона по существу, по его особым материаль-
ным признакам, отличающим его от административного распоряжения или 
указа. Основываясь на этом, российские правовые акты ограничились «лишь 
указанием отдельных предметов, необходимо подлежащих ведению законо-
дательной власти» [11, с. 61]. 

Исходя из этого, деятельность Государственной думы по изданию за-
конов распространялась на предметы, требующие издания законов и штатов, 
а также их изменения, дополнения, приостановления действия и отмены. 
Государственной думе принадлежало также право рассмотрения государ-
ственной росписи расходов и доходов; отчета государственного контролера 
по исполнению предшествующей государственной росписи; дела об отчуж-
дении части государственных доходов или имуществ, требующих высочай-
шего соизволения; дела по строительству железных дорог непосредственным 
распоряжением казны и за ее счет; право запроса к министрам и главно-
управляющим и др. 

Таким образом, следует констатировать, что, несмотря на ограничения, 
статус Государственной думы, ее создание – событие огромного значения. 
Вопреки тому, что в России налицо была наимощнейшая власть царя, наряду 
с ней возникло, стало развиваться народное представительство, которое явля-
ется одним из основополагающих показателей практического конституцио-
нализма. Дальнейшие события, практическая действительность свидетель-
ствуют о том, что функционирование Государственной думы имело много 
сложностей. При этом император использовал все имеющиеся в его арсенале 
действия в целях обуздания, приручения Государственной думы. В частно-
сти, она неоднократно распускалась им. 

Обратим внимание на достаточно четкое урегулирование статуса Сове-
та министров, который был создан еще в 1861 г. Это также показатель реаль-
ного конституционализма. Укажем и на то, что реформы 1905–1907 гг. дали 
возможность существенно реформировать высший административный орган 
страны. При этом налицо четкая связь формы правления – конституционной 
монархии, в рамках которой Совет министров – атрибут конституционного 
строя, и необходимость определения его статуса в Основных государствен-
ных законах. Это связано прежде всего с тем, что наличие, функционирова-
ние Совета министров – одна из важнейших и необходимых составляющих 
конституционного порядка в любой стране и в России в частности, его реаль-
ного, эффективного обеспечения, защиты. 

Особое значение здесь имеет ст. 78 Основных государственных законов 
1906 г. Она гласит: «Направление и объединение действий министров и глав-
ноуправляющих отдельными частями по предметам как законодательства, 
так и высшего государственного управления возлагается на Совет министров 
на основаниях, в законе определенных». Здесь четко отражено то обоснова-
ние статуса Совета министров, которое было осуществлено в 1905–1907 гг. 
Суть его сводилась к следующему. Все министерства, главные управления – 
это единое целое. Совет министров – это постоянно действующий орган, ос-
новная задача которого – обеспечение единства министерств, управлений в 
сфере высшего государственного управления, законодательной инициативы. 

Показателем практического конституционализма, с нашей точки зре-
ния, являются и изменения в организации и деятельности судебных органов. 
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Прежде всего еще раз особо подчеркнем, что этим вопросам была посвящена 
особая, специальная ст. 22 Основных государственных законов 1906 г. Таким 
образом, судебные органы получили четкий конституционный статус. 

Особую роль здесь имела и судебная реформа начала 20-х гг. XX в., ос-
новными задачами которой были замена множественности судов единой сла-
женной судебной системой, создание избираемых мировых судов. Правовой 
базой здесь стал закон о местном суде, в соответствии с которым низовая ин-
станция местного суда – волостной суд. Далее – верховный сельский суд. 
Апелляционная инстанция – верховный сельский суд в составе мирового 
судьи, двух председателей волостных судов. Кассационной инстанцией вы-
ступал мировой съезд. Его председателя назначал царь. В отношении миро-
вого съезда кассационная инстанция – Сенат. Мировые судьи избирались на 
срок, равный трем годам, уездными земскими собраниями, городскими ду-
мами. Обращают на себя внимание также и значительные шаги как в теоре-
тическом, так и в практическом плане в деле создания административной юс-
тиции в России [12, с. 420–444]. 

Одним из показателей практического конституционализма является 
наличие реального самоуправления. В связи с этим отметим, что в России на 
местах действовали, как показала практика, весьма эффективно органы само-
управления: земские учреждения были введены в 1864 г., а городские –  
в 1870 г. К органам земского самоуправления относились уездные, губерн-
ские собрания, управы, а к органам городского самоуправления – городская 
дума, городская управа. Они занимались главным образом вопросами мест-
ного значения. Был установлен весьма жесткий надзор со стороны государ-
ственной администрации за органами самоуправления. Земское, городское 
самоуправление функционировало не везде. Оно отсутствовало на окраинах 
России; в ряде районов Кавказа, в Сибири, в Прибалтике было лишь город-
ское самоуправление. 

Теснейшим образом с конституционализмом связан институт статуса 
гражданина, личности. Данные вопросы весьма подробно урегулированы, 
закреплены в Основных государственных законах 1906 г. Обратим свое вни-
мание на то, как они отражены в данном акте и, что самое важное, как они 
реально выполнялись на практике. Прежде всего отметим, что им отведена 
специальная глава 2, следующая за главой 1, своего рода вводной, отправной, 
посвященной сущности верховной самодержавности. (Заметим, что также в 
принципе было сделано в Конституции СССР 1977 г., так это было сделано и 
в Конституции РФ 1993 г.) В главе 2 Основных государственных законов со-
держатся положения, касающиеся всех составляющих статуса гражданина, 
личности. При этом степень, форма, объем регулирования различны. Начина-
ется с подданства – основы, отправной точки статуса гражданина, личности. 
Статьей 27 Основных государственных законов это определяется через крат-
кую формулу приобретения и утраты российского подданства и устанавлива-
ется, что порядок приобретения российского подданства, его утраты регули-
руется законом. 

На второе место поставлены не права, а обязанности подданных. В свя-
зи с этим отметим, что данное решение, с нашей точки зрения, в определен-
ной мере свидетельствует о закреплении такого государственно-правового 
принципа, как приоритет государственных интересов перед интересами лич-
ности. Констатируем, что такой принцип характерен был и для социалисти-
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ческой теории. В Основных государственных законах 1906 г. к обязанностям 
российских подданных отнесены: защита престола и Отечества, и в этих це-
лях объявление воинской повинности для мужского населения без различия 
сословий; плата определенных законом налогов, пошлин; в соответствии с 
законом несение повинности. 

Далее в центре нашего внимания – проблематика урегулирования в Ос-
новных законах прав, свобод русских подданных. Конституционное закреп-
ление получили следующие из них: неприкосновенность личности, свобода 
совести, слова, печати, собраний и съездов. Права эти с давних времен объ-
являлись как неотъемлемые. Они стали достоянием человечества, каждого 
цивилизованного государства. Были закреплены и во многих конституциях 
тех времен. Подчеркивался тот факт, что провозглашение этих прав в России 
«имеет тем большее значение, что до него наше законодательство было по-
строено на совершенно противоположных началах» [11, с. 108]. Немаловажен 
и тот факт, что данные права ранее никогда не принадлежали русским людям. 

В заключение обратим внимание на один из важнейших атрибутов 
практического конституционализма – издание актов, подробно регулирую-
щих статус граждан, и прежде всего направленных на реализацию их прав и 
свобод. Определенная работа в России здесь была осуществлена. В 1905–
1907 гг. был принят ряд Временных правил, касающихся свободы союзов, 
собраний, повременных изданий. Многие новшества коснулись судебной 
сферы. Это – появление института условно-досрочного освобождения; право 
суда восстанавливать в правах, реабилитировать. Вместе с тем обоснованно 
отмечалось, что проведенная работа была весьма незначительной. Это лишь 
первые шаги. Для того чтобы положения, касающиеся статуса, прав, свобод 
российских подданных, установленных Основными государственными зако-
нами, получили свое реальное воплощение, необходима была огромная рабо-
та по пересмотру прежде всего законов, которые противоречили им. Требо-
валось и принятие новых правовых актов в данной области. Однако, несмотря 
на все это, закрепление статуса подданных России в Основных законах, их 
прав и свобод, принятие актов в направлении их реализации целесообразно 
характеризовать в качестве показателей российского конституционализма,  
в особенности его практической стороны. 

Таким образом, буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг., 
реформы 1905–1907 гг. стали отправной точкой для возникновения в России 
реального практического конституционализма. Важнейший здесь его показа-
тель – принятие Основных государственных законов 1906 г., которые стали 
первой общероссийской конституцией. Данный правовой акт закрепил важ-
нейшие институты, составные части отечественного конституционализма, 
отразил их специфику. Принимается ряд мер, прежде всего законодательного 
характера, по реальному воплощению в жизнь положений Основных госу-
дарственных законов. Вместе с тем этот отечественный конституционализм 
был наименее развитым по сравнению со многими государствами Запада и в 
значительной мере фиктивным, что находило свое выражение в первую оче-
редь в многочисленном ограничении прав и главным образом в законода-
тельной сфере высшего народного представительства – Государственной ду-
мы, а также в серьезном ограничении, попирании на практике прав и свобод 
российских подданных. 
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КОМИССИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК ЧАСТЬ  

ПРАВОЗАЩИТНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В политике современного российского государства 

просматривается повышенное внимание к социальным проблемам. Их реше-
ние сопряжено не только с финансовыми тратами, но и с общим усилением 
внимания к защите социально-экономических и иных прав и свобод. Такая за-
щита обеспечивается целой системой органов и учреждений, включая обще-
ственные формирования. В их числе особо выделяются специализированные 
институты: комиссии по правам человека и уполномоченные по защите прав 
человека и гражданина. Их становление в России происходило с учетом миро-
вого опыта. Эти институты продолжают развиваться, что дает основание для 
оценки их деятельности, выявления закономерности развития. 

Материалы и методы. Для исследования использованы доктринальные и 
нормативные правовые источники, что позволило раскрыть содержание ста-
тьи. Сравнительный подход дал возможность показать место рассматриваемых 
правозащитных институтов в системе органов государства. Формально-
юридический метод способствовал определению правовых возможностей 
уполномоченного по правам человека в решении стоящих перед ним задач.  

Результаты. Показано влияние практики зарубежных государств на ста-
новление правозащитного механизма в России. Этот опыт важен, поскольку 
Россия пытается найти свой путь в создании механизма выявления нарушений 
прав граждан и построить более эффективную систему защиты нарушенных 
прав. Отмечена необходимость укрепления правового статуса правозащитных 
институтов, более тесного их взаимодействия с органами власти, объединени-
ями граждан в целях выявления причин нарушений прав и повышения уровня 
их охраны.  

Ключевые слова: права человека, комиссия, уполномоченный, омбудсмен, 
защита прав.  

  
A. F. Malyy, R. A. Agishev 

THE COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS  
AND THE OMBUDSMAN AS A PART  

OF THE STATE ADVOCACY MECHANISM 
 
Abstract. 
Background. In the policy of the modern Russian state, a special attention is paid 

to social problems. Their decision is associated not only with financial expenditures, 
but also with general strengthening of attention to protection of social, economic and 
other rights and freedoms. Such protection is provided by the whole system of state 
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bodies and institutions and by nongovernmental public formations. Among them, a 
special place is taken by specialized institutions: the Commission for Human Rights 
and the ombudsman. Their formation in Russia took place on the basis of the inter-
national experience. These institutions continue to develop thus giving the grounds 
for assessment of their activity and identification of development regularities. 

Materials and methods. For the research, doctrinal and standard legal sources 
were used that allowed to develop the contents of the article. The comparative ap-
proach gave the chance to show the place of the human rights institutions under con-
sideration in the system of bodies of the state. The legallistic method promoted defi-
nition of legal capacities of the ombudsman in the solution of the tasks faced by this 
person.  

Results. The influence of the practice of the foreign states on the formation of the 
human rights mechanism in Russia is shown. This experience is important as Russia 
is trying to find a way to create a mechanism of identification of violations of civil  
rights and to construct a more effective system of protection of the violated rights. 
It is necessary to strengthen the legal status of the human rights institutions, their 
closer interaction with authorities, civil associations to identify the reasons of vio-
lations of the rights and to increase the level of their protection.  

Keywords: Human Rights, commission, commissioner, ombudsman, protection 
of the rights.  

 
Существующая в демократических государствах система охраны и за-

щиты прав человека и гражданина представляет собой достаточно разветв-
ленную сеть государственных (юрисдикционные органы), а также создавае-
мых государством государственно-общественных образований. В эту систему 
можно включить и формально независимые от государственных структур 
общественные правозащитные организации. Их роль в защите прав человека 
различна, как различны и возможности, которыми они могут воспользоваться 
для достижения своих целей. 

Понимание необходимости существования таких институтов воплоща-
ется в создании правовых и организационных условий для появления негосу-
дарственных организаций, а также учреждения самим государством специа-
лизированных органов, задачей которых является защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Наиболее значимые из них – комиссии по правам челове-
ка и уполномоченные по правам человека. Они входят в правозащитный 
механизм государства, поскольку формируются в установленном законом 
порядке, обладают компетенцией с элементами властных полномочий. 

Государство ставит перед формируемыми им структурами широкие за-
дачи. Так, комиссии по правам человека выполняют функцию защиты прав и 
свобод от всех форм дискриминации, способствуют реализации социально-
экономических, культурных и политических прав. Их правовой статус за-
крепляется законом, что позволяет придавать им больший вес в правозащит-
ном механизме государства. Как правило, закон наделяет комиссии юрисдик-
ционными полномочиями, что позволяет им проводить расследования. Осо-
бенности юрисдикционных полномочий дают возможность одним комиссиям 
рассматривать дела о предполагаемых нарушениях любого из прав, закреп-
ленных конституцией государства, другие имеют возможность рассматривать 
случаи дискриминации по более широким основаниям. Например, по призна-
кам расы, религии, пола, национального или этнического происхождения, 
социального положения, сексуальной ориентации, политических убеждений, 
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т.е. в отношении тех прав, которые нашли закрепление в основных междуна-
родных правовых актах [1, с. 9]. Законом определяются и виды правонаруше-
ний, в отношении которых комиссии вправе проводить расследования. Важно 
отметить, что обладание правом на проведение расследований позволяет от-
нести комиссии к числу органов, наделенных полномочиями властного ха-
рактера. 

В федеративном государстве комиссии по правам человека создаются 
не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов (например, в Ка-
наде). Задачи комиссий достаточно широки и включают такие направления 
деятельности, как устранение дискриминации, содействие в достижении ра-
венства в правах независимо от расы, пола, семейного положения, уровня 
образования. Они призваны осуществлять просвещение в области прав чело-
века. В числе наиболее значимых полномочий – рассмотрение обращений 
граждан [2, с. 194–195]. 

Невозможно выполнять задачи защиты прав человека, если у учрежде-
ния (органа), осуществляющего мероприятия по расследованию нарушений, 
допускаемых органами исполнительной власти и должностными лицами, от-
сутствуют возможности сбора доказательств такого нарушения. Решение лю-
бой из задач невозможно без полномочий, дающих право требовать пред-
ставление материалов, документов, проведение проверок, заслушивание по-
яснений должностных лиц. Предоставление таких прав усиливается автори-
тетностью состава коллегиального органа, возможностью опереться на 
общественное мнение. 

В некоторых государствах комиссии представляют собой многочис-
ленные собрания с привлечением широкого круга субъектов. Такой подход 
призван служить повышению авторитета правозащитного органа. Например, 
Национальная комиссия по правам человека в Греции включает как предста-
вителей государственных органов (назначаемых премьер-министром), ряда 
министерств, так и представителей гражданского общества (политических 
партий, Общей конфедерации рабочих). В ее составе представители от Выс-
шей администрации союзов государственных служащих; профессоров права 
ряда университетов (Афинского, Фракийского, Пантеона и Салоников) и др. 
[2, с. 195].  

Опыт зарубежных государств был воспринят в России на этапе форми-
рования новых демократических институтов. В Российской Федерации Ко-
миссия по правам человека была учреждена при Президенте РФ в соответ-
ствии с Указом главы государства от 1 ноября 1993 г. № 1798. Она создава-
лась как совещательный и консультативный орган. Соответствующие комис-
сии были созданы и в субъектах Российской Федерации. 

На Комиссию возлагалась задача осуществления контроля за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, общественными объеди-
нениями и гражданами. В период становления новой российской государ-
ственности и общей политической нестабильности эти задачи казались не-
осуществимыми. Как совещательный орган, даже созданный при главе госу-
дарства, мог содействовать координации деятельности органов государствен-
ной власти по реализации основ государственной политики в области 
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обеспечения и защиты прав человека, укреплять международное сотрудниче-
ство в данной сфере? 

Очевидно, что изначальное позиционирование комиссии как совеща-
тельного и консультативного органа ограничивало ее возможности как само-
стоятельной правозащитной структуры. Она не обладала теми полномочия-
ми, которые были присущи ее зарубежным аналогам. Да и сравнивать ее с 
ними не вполне корректно, поскольку уровень правового закрепления ее дея-
тельности, компетенция не позволяли осуществлять полноценный контроль 
за соблюдением прав человека органами государственной власти. 

Дальнейшее преобразование Комиссии в Совет при Президенте РФ по 
содействию развитию института гражданского общества и правам человека 
(Указ Президента РФ от 6 ноября 2004 г.) стало закономерным итогом и в 
большей степени соответствовало ее статусу консультативного органа.  

Параллельно с деятельностью Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте РФ в России проходило становление института уполномоченного по 
правам человека. Конституция РФ 1993 г. предусмотрела учреждение данной 
должности, но ограничилась лишь указанием на способ назначения Уполно-
моченного (назначается Государственной Думой Федерального Собрания) и 
отсылкой к Федеральному конституционному закону. Такой ФКЗ был при-
нят, подписан Президентом РФ в феврале 1997 г., официально опубликован и 
вступил в силу 4 марта 1997 г. [3]. Закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» проходил сложную процедуру обсужде-
ния в парламенте (в первом чтении принят 21 июля 1994 г.).  

Институт уполномоченного (омбудсмена) является одним из важней-
ших элементов механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в 
демократическом государстве. В литературе можно встретить различные ха-
рактеристики должности и лица, назначенного на эту должность. Н. Хамане-
ва определяет его как «достойное доверия независимое лицо, уполномочен-
ное парламентом на охрану прав отдельных граждан и на опосредованный 
парламентский контроль в форме надзора за всеми государственными долж-
ностями, но без права изменения принятых ими решений» [4, с. 9]. Различны 
и версии относительно зарождения этого института [5]. 

Современный институт омбудсмена имеет скандинавское происхожде-
ние. Должность омбудсмена юстиции была закреплена в Конституции Шве-
ции 1809 г., однако сам термин «омбудсмен» появился в Швеции значительно 
раньше [6, с. 11]. Широкое признание и закрепление в национальных консти-
туциях он получил во второй половине XX в. 

Следует отметить, что в разных странах наименование должности име-
ет свои особенности и может обозначаться с использованием различных пра-
вовых конструкций: омбудсмен юстиции (скандинавские страны), парла-
ментский уполномоченный, парламентский уполномоченный по делам адми-
нистрации, парламентский уполномоченный для расследований, уполномо-
ченный по жалобам, уполномоченный по правам граждан, уполномоченный 
по правам человека [7, с. 198]. 

Многообразие подходов существует не только в наименовании инсти-
тута омбудсмена, масштабах реализации деятельности (общегосударствен-
ный, региональный, местный), ее направленности (общий, специализирован-
ный омбудсмен), но и в его статусных характеристиках (место в системе ор-
ганов государства, условиях формирования, полномочиях).  
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В любом случае институт омбудсмена учреждается государством и яв-
ляется его органом. Какая бы из моделей организации рассматриваемого ин-
ститута не использовалась государством (исполнительный омбудсмен, неза-
висимый омбудсмен, парламентский омбудсмен) [8, с. 72–73], любая из них 
является частью государственного механизма с присущими государственной 
структуре полномочиями.  

Если правительство или президент назначают омбудсмена, наделяют 
его полномочиями (исполнительный омбудсмен), он становится частью ис-
полнительной ветви власти, подконтролен и подотчетен назначившему его 
органу. Говорить о самостоятельности, независимости такого омбудсмена 
нельзя. 

Самостоятельную ветвь государственного механизма представляет не-
зависимый омбудсмен. Его статус высок и может быть соотнесен со статусом 
органов, осуществляющих законодательную, исполнительную и судебную 
власть. Он может быть назначен президентом или парламентом, но после 
назначения не подчиняется назначившему его органу. Такая модель действу-
ет в Нидерландах. Например, Национальный омбудсмен Нидерландов «отно-
сится к числу Высоких Государственных советов (наряду с обеими палатами 
Парламента, Государственным советом и Всеобщей счетной палатой). Высо-
кие Государственные советы, подобно судам, характеризуются формальной 
независимостью от Парламента» [9, с. 287].  

Особым статусом обладает парламентский омбудсмен, который назнача-
ется (избирается) парламентом и подотчетен (или подконтролен) ему. Он пози-
ционируется как орган парламента, но в то же время обладает полномочиями, 
которые обеспечивают ему определенную самостоятельность и независимость. 
В то же время взаимодействие с парламентом (он может инициировать парла-
ментские слушания) расширяет возможности омбудсмена, способствует по-
вышению его авторитета. Такая модель парламентского омбудсмена является 
классической. Ее основной задачей выступает контроль деятельности админи-
стративных органов и их должностных лиц [8, с. 72–73].  

Национальное законодательство закрепляет критерии, которым должен 
соответствовать кандидат на должность омбудсмена. Они различны, но, как 
правило, законом устанавливаются профессиональные требования (юридиче-
ское образование), личностные качества (высокая репутация, моральные каче-
ства), возрастной ценз. Обязательным является запрет на занятие иных долж-
ностей в органах власти, закрепляется несовместимость поста омбудсмена с 
политической и коммерческой деятельностью. 

Эффективность работы омбудсмена во многом определяется правами, 
поэтому важнейшим компонентом его правового статуса является компетен-
ция. Она различна в зависимости от избранной государством модели рас-
сматриваемого института, задач, которые стоят перед омбудсменом, особен-
ностей его становления и развития. 

Каждое лицо, чьи права были нарушены действиями или бездействием 
должностных лиц органов власти, имеет право обратиться к омбудсмену. 
Рассмотрение жалоб является одним из основных средств выполнения 
омбудсменом своей правозащитной функции.  

Законодательно регламентируются основания обжалования действий и 
решений органов и должностных лиц, порядок подачи жалобы, полномочия 
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по проведению проверки по жалобе, возможные меры реагирования, которые 
может предпринять омбудсмен по результатам проверки. Однако полномочия 
не ограничиваются только рассмотрением жалоб граждан. Национальным 
законодательством устанавливаются и более широкие надзорные полномо-
чия. В их числе контроль за деятельностью государственных органов вплоть 
до права проводить расследование по долгу службы (при отсутствии жалобы 
заинтересованного лица). Анализируя мировую практику, Л. В. Бойцова от-
мечает наличие двух моделей полномочий омбудсмена – «реактивную» (реа-
гирование на жалобы) и «агрессивную» (проведение расследований по соб-
ственной инициативе) [10, с. 76]. Выбор зависит от множества факторов,  
и говорить о преимуществах той или иной модели вне исторического контек-
ста развития государства вряд ли уместно. 

Полемичным является вопрос о юридической силе принимаемых 
омбудсменом решений. С одной стороны, его акты не носят императивного 
характера, он не может отменить решение органа или должностного лица.  
В то же время он обладает властными полномочиями, проявляющимися  
во взаимоотношениях с должностными лицами государственных органов.  
В частности, он может требовать предоставления материалов и документов, 
необходимых для проверки обстоятельств, послуживших основанием для об-
ращения к нему лица.  

Каждое государство по-разному подходит к решению вопроса о полно-
те полномочий омбудсмена, о возможности наделения его юрисдикционными 
полномочиями. 

Развитие института уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации дает основания утверждать, что наметилась тенденция расшире-
ния их прав. Например, Федеральный закон от 13 мая 2013 г. «Об уполномо-
ченных по правам предпринимателей в Российской Федерации» [11] дает 
право уполномоченному обжаловать в судебном порядке ненормативные 
правовые акты органов местного самоуправления, в которых он усматривает 
нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности. Одновременно с заявлением в суд Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при Президенте РФ может выдать органу местного 
самоуправления или должностному лицу предписание о немедленном при-
остановлении муниципального ненормативного правового акта до вступле-
ния в силу решения суда [12]. 

Очень сильно «работают» на повышение авторитета омбудсмена его 
ежегодные доклады парламенту. В этом документе анализируется состояние 
прав и свобод граждан, отмечаются недостатки в деятельности органов 
управления, формулируются рекомендации по совершенствованию законода-
тельства, практики его применения. «Попадание» в доклад нежелательно для 
любого чиновника, что побуждает его на взаимодействие с омбудсменом, 
стремление оперативно откликаться на пожелания омбудсмена. 

Таким образом, сила народного защитника не в императивном характе-
ре его решений, а в авторитете должности, возможности апеллировать к об-
щественному мнению при выявлении нарушений прав граждан. На авторитет 
должности «работают» и законодательное расширение возможностей влия-
ния на подконтрольные объекты, повышение правового статуса. Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации является государствен-
ным органом. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
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защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат также выступают гос-
ударственным органом с правом юридического лица. Такой правовой статус 
позволяет обеспечивать самостоятельность данных институтов, предоставля-
ет им возможность действовать от собственного имени в оказании государ-
ственной защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности и соблюдении указанных прав органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и должностными лицами [11]. 

Одними из задач, стоящих перед уполномоченными, являются монито-
ринг нарушений прав человека и гражданина, анализ причин, приведших к 
таким нарушениям. Для этого используется широкий арсенал средств. В их 
числе тесное взаимодействие с институтами гражданского общества, обще-
ственными палатами [13], средствами массовой информации. 

Институт уполномоченного является универсальным средством дости-
жения цели защиты прав граждан, что сделало его привлекательным для мно-
гих государств независимо от особенностей государственного устройства, 
политического режима, правовой системы. Этот институт не связан с приме-
нением насильственных мер в отношении должностных лиц, его воздействие 
на государственные учреждения и должностных лиц базируется на силе 
убеждения, гласности. Он достаточно экономичен, что способствует его 
учреждению на различных уровнях публичного властвования (федеральном, 
региональном, местном). 

Как бы ни оценивались такие инструменты защиты прав человека и 
гражданина, как комиссия и уполномоченный по правам человека, следует 
признать, что они являются важными элементами правозащитной системы  
государства. Эффективность этих институтов может быть различной, но их 
деятельность дает материал для анализа, что важно само по себе, поскольку 
позволяет понять роль рассматриваемых институтов в развитии общества.  
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И. И. Головко  

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ  
ДЕЛ СУДАМИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Влияние международных правовых актов, право-

применительной практики является значимым аспектом развития националь-
ного законодательства в странах Европы. Не исключена из этих процессов и 
Прокуратура Российской Федерации. В то же время заслуживает внимания 
опыт правового регулирования деятельности прокуроров в зарубежных госу-
дарствах, который накоплен в странах Европы. Цель работы – проанализиро-
вать современное состояние и возможности применения зарубежного опыта 
регулирования участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Материалы и методы. Решение исследовательских задач обеспечено срав-
нительно-правовым анализом и обобщением нормативных правовых актов 
стран Европы и постановлений Европейского суда по правам человека по де-
лам, посвященных участию прокуроров стран Европы в гражданском судо-
производстве. Это позволило выявить основные тенденции развития правовой 
основы деятельности органов прокуратуры в Германии, Франции, а также в 
некоторых бывших социалистических странах на современном этапе.  

Результаты. Исследованы особенности правового регулирования участия 
прокурора в гражданском процессе, в арбитражном (коммерческом) производ-
стве в странах Европы, уделено внимание надзорным полномочиям прокурора 
и его роли в исполнительном производстве. Результаты сопоставлены с базо-
выми правовыми законоположениями относительно участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве в Российской Федерации.  

Выводы. Изучение правовой основы участия прокурора в гражданском су-
допроизводстве в некоторых странах Европы позволило выявить подходы за-
конодателя, Европейского суда по правам человека к основаниям участия про-
курора в гражданском судопроизводстве, объему его полномочий, что в свою 
очередь позволит учесть зарубежный опыт в целях совершенствования правой 
основы и повышения эффективности деятельности прокуроров в Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: прокуратура, прокурор, участие в гражданском судо-
производстве, арбитражный суд, заключение, публичный интерес.  
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THE PROSECUTOR’S PARTICIPATION 
IN THE CONSIDERATION OF CIVIL CASES BY COURTS  

IN SOME EUROPEAN COUNTRIES 
 
Abstract.  
Background. The influence of international legal acts, law enforcement practice 

is a significant aspect of the development of national legislation in European coun-
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tries. The Prosecutor’s Office of the Russian Federation is not excluded from these 
processes. At the same time, the experience of legal regulation of the activities of 
prosecutors in foreign countries, which has been accumulated in European countries, 
deserves attention. The purpose of the work is to analyze the current state and possi-
bilities of applying foreign experience in regulating the participation of the prosecu-
tor in civil proceedings. 

Materials and methods. The solution of research tasks is provided by compara-
tive legal analysis and synthesis of regulatory legal acts of European countries and 
decisions of the European Court of Human Rights on specific cases concerning the 
participation of European prosecutors in civil proceedings. This made it possible to 
identify the main trends in the development of the legal framework for the activities 
of prosecution authorities in Germany, France, and also in some former socialist 
countries at the present stage. 

Results. The features of the legal regulation of the participation of the prosecutor 
in civil proceedings, in arbitration (commercial) proceedings in European countries 
are investigated, attention is paid to the supervisory powers of the prosecutor and his 
role in enforcement proceedings. The results are compared with the basic legal regu-
lations regarding the participation of the prosecutor in civil proceedings in the Rus-
sian Federation. 

Conclusions. The study of the legal basis for the participation of the prosecutor 
in civil proceedings in some European countries allowed to reveal the approaches of 
the legislator, the European Court of Human Rights to the grounds for the participa-
tion of the prosecutor in civil proceedings, the scope of his powers, which will allow 
to take into account foreign experience in order to improve the legal framework and 
improve the effectiveness of prosecutors in Russian Federation. 

Keywords: prosecutor's office, prosecutor, participation in civil proceedings, ar-
bitration court, conclusion, public interest. 

 
В 2008 г. участвующие в Конференции генеральных прокуроров стран 

Европы отметили важность защиты органами прокуратуры прав человека и 
публичных интересов вне области уголовного преследования. Единого под-
хода нет, государства сами определяют правовые механизмы, направления 
деятельности и полномочия прокуратуры [1]. Тенденцией современного 
строительства государства и установления механизмов деятельности госу-
дарственных органов является конвергенция, восприятие лучшего опыта за-
рубежных государств с целью применения в своей стране. Важные проблемы 
участия прокуроров в рассмотрении дел судами вне уголовного преследова-
ния (основания участия, объем и характер полномочий, роль в исполнитель-
ном производстве и пр.) остаются дискуссионными. Возникает вопрос: какие 
особенности правового регулирования участия прокурора в гражданском су-
допроизводстве в странах Европы могут быть применены в Российской Фе-
дерации? 

Как указывают авторы научных работ, принадлежность Российской 
Федерации к романо-германской правовой семье определяет значимость ис-
следования опыта Германии [2]. Деятельность Прокуратуры ФРГ Конститу-
цией 1949 г. [3] не регламентируется, не был принят и соответствующий фе-
деральный закон. Принятый 30 января 1877 г. Гражданский процессуальный 
кодекс (ГПК) ФРГ [4] и действующий в настоящее время не наделяет проку-
роров правами надзирать за законностью и правопорядком в гражданском 
судопроизводстве [5]. Деятельность прокуратуры регулируется конституция-
ми земель [6], Федеральным законом о судоустройстве [7] (§ 141–152  
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главы 10 «Прокуратура»), законами земель [8], а также нормативными актами 
Федерального министра юстиции и министров юстиции земель, распоряже-
ниями Федерального генерального прокурора и генеральных прокуроров зе-
мель. Кроме этого, в качестве разъяснений судебной практики применяются 
постановления Конституционного суда, федеральных судов и судов земель. 

Прокуратура входит в состав Министерства юстиции. Общее руковод-
ство деятельностью возложено на министра юстиции ФРГ [2, c. 88], мини-
стров юстиции земель. Прокуроры состоят при судах, прикреплены к соот-
ветствующим судам, но независимы от них (§ 150 Закона о судоустройстве). 
Компетенции прокуроров определяются компетенцией соответствующего 
суда (п. 1 ч. 4 § 142 Закона о судоустройстве). Имеются специализированные 
суды в областях общего, трудового, социального, административного, фи-
нансового права. Каждое направление отличается своей системой судов и 
высшим судом (например, земельные и местные суды [9, c. 160], Федераль-
ный суд по трудовым спорам [9, c. 158]). 

Трудовые суды Германии созданы в соответствии с Законом о трудо-
вых судах 1953 г., судопроизводство является разновидностью гражданского 
процесса, Закон о трудовых судах не устанавливает полномочий прокурора 
[10]. В случае вступления в процесс полномочия прокурора соответствуют 
полномочиям стороны [11, c. 66–69]. Следовательно, прокурор вправе участ-
вовать в судопроизводстве на общих основаниях. 

Процессуальное законодательство не устанавливает полномочия про-
курора вступать в дело для дачи заключения.  

Специализированный суд в сфере экономики – финансовый, наделен 
узкой компетенцией, не рассматривает вопросы защиты интересов государ-
ства, в разрешении которых мог бы участвовать прокурор [9, c. 165]. 

В составе каждого земельного суда имеются палаты по торговым де-
лам. Согласно Закону о судоустройстве, к торговым относятся дела по спо-
рам, возникающим между участниками сделок, членами торговых товари-
ществ, споры по векселям, по применению закона о чеках, по защите товар-
ных знаков и т.д. Производство по торговым (хозяйственным) спорам регла-
ментирует ГПК Германии, он не наделяет прокурора правом участвовать в 
рассмотрении судами дел этой категории. 

Прокуратура Франции входит в Министерство юстиции [12, c. 5], воз-
главляет ее министр юстиции [13, c. 10]. 

Правовой основой деятельности прокуратуры являются Конституция 
Французской Республики от 4 октября 1958 г. (ст. 64, 65), Ордонанс № 58-
1270 от 22 декабря 1958 г., содержащий органический Закон о статусе маги-
стратуры [12, c. 6], ГПК [14], Декрет от 9 июля 2008 г. № 2008-689 «Об орга-
низации Министерства юстиции» [15]. Должностные лица прокуратуры 
близки к судейскому корпусу (и те и другие именуются магистратами), полу-
чают одинаковую подготовку и в ходе своей карьеры нередко переходят из 
прокуроров в судьи и обратно [16]. 

Полномочия прокуроров по участию в судопроизводстве для защиты 
прав иных лиц путем участия в рассмотрении судами гражданских дел регла-
ментирует Закон от 8 февраля 1995 г. № 95-125, определяющий организацию 
гражданского судопроизводства [15] и отраслевые нормативные акты, напри-
мер Кодекс законов о труде [15]. 
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Структура органов прокуратуры соотнесена со структурой судебной 
системы [13, c. 11]. Согласно ст. L122-1 Кодекса организации судопроизвод-
ства [15], прокуратура представлена в Кассационном суде, в апелляционных 
судах и судах первой инстанции. Согласно ст. L122-2, во всех судах первой 
инстанции осуществляют деятельность прокуроры республики (уровень рай-
онных прокуроров). На основании ст. L122-3 в судах апелляционной инстан-
ции и судах присяжных участвует Генеральная прокуратура. 

Генеральную прокуратуру Кассационного суда Франции возглавляет 
Генеральный прокурор, он является высшим должностным лицом прокурату-
ры (ст. L 432-1 Кодекса организации судопроизводства) [15]. Его задачи: уча-
стие в отправлении правосудия, преследование виновных, обеспечение един-
ства судебной практики. Генеральный прокурор вправе выступать на заседа-
ниях, дает письменные и устные заключения по делам по спорам сторон тру-
довых отношений в кассационной инстанции (ст. 1019 ГПК) [18]. 
Генеральной прокуратурой Апелляционного суда руководит соответствую-
щий Генеральный прокурор (cт. L 312-7 Кодекса организации судопроизвод-
ства) [15]. 

Основная задача прокуратуры – защита конституционных прав и сво-
бод каждого, а также интересов общества и государства. Прокуроры высту-
пают в качестве защитников общества, поэтому помощников Генерального 
прокурора называют «генеральные адвокаты» [13, c. 12], их функции соот-
ветствуют компетенции суда, при котором они состоят [15]. 

Прокурор вправе участвовать в гражданском процессе в качестве ос-
новной либо «присоединившейся» стороны (ст. 421 ГПК). Прокурор прини-
мает участие в деле в предусмотренных законом случаях (ст. 422 ГПК).  
В остальных случаях он участвует в деле в целях охраны публичного порядка 
(ст. 423 ГПК). 

Прокурор является «присоединившейся» стороной, когда вступает в 
дело для дачи заключения (ст. 424 ГПК) в предусмотренных законом случаях 
(например, по делам особого производства – ст. 798 ГПК), по своей инициа-
тиве или по инициативе суда (ст. 426 ГПК). 

Также прокуроры осуществляют надзор за законностью решений суда, 
которые вправе оспаривать. Прокуратура осуществляет надзор за исполнени-
ем судебных решений, может предписывать, оказывать содействие судебным 
исполнителям, а в некоторых случаях сама исполняет решения суда. 

Во Франции осуществляют деятельность специализированные суды. 
Для разрешения индивидуальных трудовых споров созданы прюдомальные 
суды. В 1979 г. с принятием соответствующего закона эти суды стали одной 
из инстанций для разрешения индивидуальных трудовых споров. В 1985 г. 
учрежден Высший совет прюдомов, являющийся консультативным органом 
при министре юстиции и министре труда [16, c. 727]. Прокуроры участвуют в 
судопроизводстве в защиту трудовых прав граждан в соответствии с общими 
нормами ГПК, указанными ранее. Прокуроры республики и генеральные 
прокуроры контролируют деятельность прюдомальных судов [19, c. 18]. 

Гражданские суды первой инстанции разделены на несколько судов по 
сфере рассматриваемых споров: коммерческие споры, споры по социальным 
вопросам, земельные споры [9, c. 142]. 

К специальной юрисдикции можно отнести упомянутые ранее суды: 
советы прюдомов (трудовые споры), морские, торговые, военные и админи-
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стративные. К этой же категории относятся торговые (коммерческие) суды. 
ГПК Франции в ст. 425 предусматривает обязательность направления проку-
рору дел для оценивания соблюдения законов при их разрешении: о приме-
нении процессуальных мер по приостановлению взысканий кредиторов и 
ликвидации всех видов задолженности, санкций, применяющихся к несостоя-
тельным коммерсантам; дел о процессуальном контроле расчетов юридиче-
ских лиц с кредиторами; дел о процессуальных мерах по восстановлению 
платежеспособности и погашению задолженности предприятий; дел о финан-
совой ответственности руководителей предприятий. Также на основании  
ст. 426 ГПК прокурор вправе знакомиться с другими делами, по которым 
считает необходимым вступить в процесс. Однако ст. 853–878 ГПК, регули-
рующие производство в коммерческом суде, не устанавливают права проку-
рора на участие в рассмотрении дел. 

Рассмотрим правовое регулирование участия прокуроров в граждан-
ском судопроизводстве в странах, в период СССР являвшихся социалистиче-
скими. В последнее время эти государства стараются обрести собственный 
путь развития. 

В Болгарии прокурор представляет в суде интересы государства и об-
щества. Прокуратура – автономный орган в структуре судебной власти  
[20, c. 11; 21, c. 4–10]. В силу ст. 126 Конституции структура прокуратуры 
соответствует структуре судов. Прокуратура участвует в судопроизводстве 
по гражданским делам, защищая интересы государства и общества, осу-
ществляя надзор за соблюдением законности [22, c. 129–130]. Прокуратура 
вправе возбудить гражданское дело в защиту интересов государства или ин-
тересов незащищенных категорий граждан (несовершеннолетних, инвалидов, 
малоимущих и др.). Участвующий в деле прокурор высказывает свое мнение 
по рассматриваемым вопросам, которое, как и в России, не является обяза-
тельным для суда [22, c. 129–130]. Рассмотрение коммерческих споров осу-
ществляется по правилам ст. 365–370 ГПК; участие прокурора в судопроиз-
водстве по делам этой категории не предусмотрено.  

В случае нарушения интересов государства и общества, осуществляя 
надзор за соблюдением законности, прокурор принимает меры к устранению 
нарушений. По одному из дел с участием юридического лица и прокуратуры 
Европейский суд по правам человека [23] критически оценил то обстоятель-
ство, что прокуратура г. Софии принимала спорные решения по своей иници-
ативе; при принятии решений не присутствовало заинтересованное юридиче-
ское лицо; прокуратура продемонстрировала широкую свободу усмотрения 
при принятии решений. В связи с этим у суда возникли сомнения в том, что 
прокуратура была в достаточной мере беспристрастной в споре с юридиче-
ским лицом; то, что сотрудники прокуратуры выступали в защиту обще-
ственных интересов, не наделяет их статусом независимых и беспристраст-
ных субъектов. Этот вывод Европейского суда по правам человека интересен 
и для прокуроров других государств Совета Европы, так как говорит о важ-
нейших принципах их работы. 

В Польше деятельность прокуратуры регулируется Законом о государ-
ственной прокуратуре от 20 июня 1985 г., а также процессуальным законода-
тельством, Законом о Верховном суде, Законом о Конституционном трибуна-
ле, Законом о Национальном совете судебного корпуса, Законом об учрежде-
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нии апелляционных судов [22, c. 135]. Прокуратуру возглавляет Генеральный 
прокурор (одновременно – министр юстиции) [24, c. 29].  

Прокуратура выполняет задачи в области правоохранительной деятель-
ности и поддерживает верховенство закона. Обязанности Генерального про-
курора, национальных прокуроров и заместителей Генерального прокурора и 
подчиненных им прокуроров включают: 

1) возбуждение гражданских дел, подача заявлений и участие в судеб-
ных разбирательствах по ним в области трудового права и социального обес-
печения, если этого требует защита законности, социальных интересов, иму-
щественных прав или прав граждан; 

2) принятие мер, предусмотренных законом, направленных на правиль-
ное и единообразное применение закона в суде, в административном произ-
водстве, в случаях проступков и в других разбирательствах, предусмотрен-
ных законом; 

3) сотрудничество с государственными органами, государственными 
организационными подразделениями и общественными организациями в 
предотвращении преступлений и других нарушений права; 

4) осуществление других видов деятельности [25]. 
В силу ст. 55 ГПК Польши [26] прокурор, подав иск в защиту прав и 

свобод иного лица, должен указать его в исковом заявлении. Это не относит-
ся к неимущественным вопросам в области семейного права, если иное не 
предусмотрено специальным положением. В соответствии со ст. 56 ГПК ли-
цо, в защиту прав которого прокурор возбудил иск, суд уведомляет об этом, 
предоставляя ему копию искового заявления.Это лицо может присоединиться 
к делу в любом из его условий в качестве истца; в этом случае положения о 
совместном участии применяются соответственно к участию прокурора. 
Прокурор не может самостоятельно распоряжаться предметом спора. 

В соответствии со ст. 59 ГПК суд уведомляет прокурора о любом деле, 
в котором его участие считается необходимым. При этом на основании ст. 60 
ГПК прокурор может приступить к разбирательству на любом из своих эта-
пов. Прокурор не связан ни с одной из сторон. Он может делать заявления и 
предложения, которые он считает уместными, и предоставлять факты и дока-
зательства для их подтверждения. С момента, когда прокурор сообщил об 
участии в разбирательстве, ему должны быть поданы заявления, уведомления 
о дате и времени судебных заседаний и решениях суда. Прокурор может об-
жаловать в апелляционном порядке любое судебное решение в сроки, уста-
новленные для сторон. 

Из состава службы национального прокурора формируются подразде-
ления для обеспечения выступлений в Верховном суде, Высшем арбитраж-
ном суде или в Конституционном трибунале [27, c. 40]. 

Представляет интерес Постановление Европейского суда по правам че-
ловека от 6 апреля 2006 г. по делу «Станкевич (Stankiewicz) против Польши» 
(жалоба 46917/99) [28]. Заявители приобрели у Министерства финансов 
Польши земельный участок после торгов, организованных окружным отде-
лением министерства. В соответствии с Законом о земельном управлении и 
экспроприации эквивалент стоимости земель, покинутых предками заявите-
лей, на бывших восточных территориях Польши был учтен при определении 
цены на покупаемый земельный участок. Прокурор, действуя в интересах 
Министерства финансов, обратился в суд с иском к заявителям в связи с тем, 
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что, завысив цену земли, которую они оставили, заявители действовали в 
ущерб интересам страны. В возмещение убытков государства прокурор тре-
бовал взыскать около 31 тыс. евро. Европейский суд по правам человека ука-
зал, что возможности прокуратуры по сравнению с ответчиками более значи-
мы, она могла воспользоваться судебной экспертизой и значительными фи-
нансовыми средствами. Хотя такое положение могло быть уместно в целях 
защиты правопорядка, оно не должно нарушать баланс сторон. Однако имен-
но такая ситуация, по мнению Европейского суда, имела место. Указанное 
мнение является дискуссионным, так как статус прокуратуры подразумевает 
соответствующие особенности полномочий в гражданском судопроизводстве. 

В Венгрии до 2016 г. прокуратура была самостоятельным надзорным 
органом [21, c. 11]. Теперь прокуратура и Министерство юстиции объедине-
ны. Прокуратура осуществляет в суде защиту прав лиц, которые не могут са-
мостоятельно защитить свои интересы. Арбитражных судов в Венгрии нет. 

В Чешской Республике прокуратура подчинена Министерству юсти-
ции, осуществляет представительство государства, на основании ст. 1 Кон-
ституции инициирует разбирательство в суде, вступает в дело в случаях, 
установленных законом (в трудовых и семейных спорах) [29]. Право проку-
рора участвовать в арбитражном процессе не установлено. 

Проведенное сравнительное исследование позволяет сделать вывод о 
включении прокуратуры в структуру министерств юстиции в Германии, 
Франции, Венгрии, Чехии; в Болгарии прокуратура входит в систему органов 
судебной власти. В связи с этим отметим, что зарубежный опыт не всегда 
является бесспорным, история развития прокуратуры Российской Федерации 
показала целесообразность самостоятельности прокуратуры от иных органов. 

В сравнении с прокурорами Российской Федерации близким и даже 
большим объемом полномочий по защите прав иных лиц в гражданском су-
допроизводстве обладают прокуроры Франции. Они вправе обратиться в суд 
с заявлением в интересах иных лиц, вступают в процесс для дачи заключения 
по делу любой категории, осуществляют надзор в исполнительном производ-
стве, надзирают за прюдомальными судами, участвуют в рассмотрении суда-
ми коммерческих споров. Соглашаясь с мнением о необходимости взвешен-
ного подхода к зарубежному опыту [30], полагаем, что особенности участия в 
судопроизводстве прокуратуры Франции могут быть учтены для повышения 
эффективности участия в рассмотрении дел судами российской прокуратуры.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ РИМСКОГО СЕНАТА 

В ЭПОХУ ЦАРЕЙ (VIII в. до н. э. – VI в. до н. э.)  
В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье авторами выделяются и анализируются из-

бирательные требования, предъявляемые к кандидатам на должность сенатора 
в Риме в период VIII–VI вв. до н. э., ставшие предметом исследования таких 
российских и зарубежных ученых, как В. Патеркул, П. Фест, Г. Саллюстий 
Крисп (Саллюстий), Дионисий Галикарнасский, И. Зонара, Плутарх, Тит Ли-
вий, Д. И. Азаревич, Т. Моммзен, Л. Г. Морган, И. А. Коссович, И. А. Покров-
ский, С. Л. Утченко, А. Д. Момиглиано, М. В. Белкин, А. В. Короленков и дру-
гих. Новизна исследования заключается в подходах к рассматриваемой про-
блематике. 

Материалы и методы. Применялись методы, позволяющие наиболее  
полно раскрыть заявленную тему. Методологическую основу образует,  
во-первых, принцип диалектики как общий принцип научного познания.  
Кроме того, в ходе исследования использовались общенаучные, частнонаучные 
и специальные методы, в том числе системный, сравнительно-исторический, 
текстологический, историко-правовой, методы анализа и синтеза и др. 

Результаты. Исследована эволюция принципов формирования римского 
Сената в царский период (VIII–VI вв. до н. э.) в контексте изменения цензовой 
политики.  

Выводы. Впервые произведена оценка качественных и количественных ха-
рактеристик кандидатов в сенаторы. Особым вкладом авторов в исследование 
темы является систематизация позиций российских и зарубежных исследова-
телей античной истории в вопросе о способах формирования римского Сената 
в VIII в. до н. э. – VI в. до н. э. и изложение их в форме таблицы.  

Ключевые слова: Древний Рим, Сенат, избирательные цензы, выборные 
процедуры, кандидат, патриции, курия, триба, сенаторский список, плебеи. 

 
N. I. Biyushkina, O. Yu. Guseva 

THE PROBLEM OF DETERMINING THE PRINCIPLES  
OF FORMATION OF THE ROMAN SENATE DURING THE ERA  

OF KINGS (VIII CENTURY B.C. – VI CENTURY B.C.)  
IN THE WORKS BY RUSSIAN AND FOREIGN RESEARCHERS 

 
Abstract. 
Background. In this article the author outlines and analyzes the election require-

ments for candidates for the position of Senator in Rome in the period VIII–VI cen-
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turies B.C., which became the subject of research of such scientists as V. Patikul,  
P. Festa, G. Sallustius Crispus (Sallustius), Dionysius of Halicarnassus, I. Sonara, 
Plutarch, Livy, D. I. Azarevich, T. Mommsen, L. G. Morgan, I. A. Kossovich,  
I. A. Pokrovsky, S. L., Utchenko, A. D., Momigliano, M. V. Belkin, A. V. Korolen-
ko, etc. The novelty of the research lies in the approaches to the issues. 

Materials and methods. The author of the article used methods to more fully dis-
close the claimed subject. The methodological basis of form, first, the principle of 
dialectics as a General principle of scientific knowledge. In addition, the study used 
General scientific methods, specially scientific and special methods, including: sys-
tematic, comparative-historical, textual, historical and legal, methods of analysis and 
synthesis etc. 

Results. Investigated the evolution of the principles of the formation of the Ro-
man Senate during the Imperial period (VIII-VI centuries B.C.) in the context of 
changing policy enfranchised. 

Insights. For the first time, the author evaluated the qualitative and quantitative 
characteristics of candidates for senators. The main contribution of the author in re-
searching the subject is the systematization of the positions of Russian and foreign 
researchers of ancient history in the question about how the formation of the Roman 
Senate in the VIII century B.C. – VI century B.C. and their presentation in the form 
of a table. 

Keywords: Ancient Rome, Senate, electoral qualifications, electoral procedures, 
candidate, Patricia, Curia, tribe, senatorial list, plebeians. 

Введение  
В историко-правовой литературе вопросы эволюции формирования 

принципов римского Сената носят дискуссионный характер. Наличие раз-
личных, зачастую противоположных, точек зрения объясняется, на наш 
взгляд, тем, что Сенат от царского к имперскому периоду претерпел суще-
ственные изменения, как в плане своего социального состава, так и в отноше-
нии процедур формирования.  

Сенат: объяснение названия  
Этимология термина «сенат», очевидно, является единственным вопро-

сом в истории Сената, не вызывающим споров и разногласий ни у древних, 
ни у современных исследователей. 

Римский историк Луций Анней Флор (~70 – ~140 гг. н. э.) так объясня-
ет название «сенат»: «Государственный совет, находящийся в руках старцев, 
которые зовутся ʺотцамиʺ из-за уважения, а Сенатом из-за возраста»  
[1, с. 102]. О том же писал римский грамматик конца IV в. н. э. Сервий Мавр 
Гонорат в комментариях к «Энеиде» древнеримского поэта Вергилия: «Под 
именем сената значатся старцы» [2, с. 7–8]. Солидарной является и позиция 
Цицерона. В трактате «О государстве» он пишет, что «[Ромул]… выбрал в 
царский совет первенствовавших людей, которые ввиду своего влияния были 
названы ʺотцамиʺ» [3, с. 37]. 

Плутарх подчеркивает, что Сенат «…значит собственно ʺсовет старей-
шинʺ» [4, с. 64–65].  

В свою очередь Авл Геллий указывает на многозначность термина «се-
нат»: «senatus (сенат) – говорится и о месте, и о людях» [5, с. 249 ]. Место 
сбора Сената обозначалось как senaculum. С древнейших времен существова-
ло три таких района [6, с. 1229]. И. Л. Маяк отмечает, «что первоначально 
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patres, бывшие сенаторами, собирались на Палатине, т.е. там, где и обитало 
древнейшее ядро римского населения» [7, с. 237]. 

Избирательные требования и процедуры: дискуссии «за» и «против» 
В процессе формирования совета старейшин можно найти выборные 

процедуры и требования. Как отмечал немецкий профессор Т. Моммзен,  
в первые времена Рима все отцы семейств входили в его состав. Старшина 
рода назначался или по выбору предшественника, или эта должность перехо-
дила по наследству, или старейшина выбирался сородичами [8, с. 76, 77].  

В VIII в. до н. э. Сенат, или совет родовых старейшин, был избираем, 
должность занималась пожизненно.  

У Плутарха читаем: «Сто лучших граждан, имена которых служат вы-
ражением величайшего почета и уважения, были избраны Ромулом советни-
ками и названы ʺпатрициямиʺ, собрание их – Сенатом» [4, с. 64]. О нечто по-
добном высказывался римский историк рубежа I в. до н. э. – I в. н. э. Веллей 
Патеркул: «…Он [Ромул] избрал сто человек, назвав их patres, сделав нечто 
вроде общественного совета» [9, с. 15]. Солидарен с ним греческий автор 
Помпей Трог в изложении Марка Юниана Юстина: «Сенат состоит из сотни... 
старцев» [10]. 

Более детальную конкретизацию приводил византийский историк  
XII в. монах-богослов Иоанн Зонара: Сенат был составлен не просто из луч-
ших, а из «наиболее прославленных своим родом, мудростью и образом жиз-
ни» [11, с. 197]. Марк Туллий Цицерон в трактате «О государстве» отмечал: 
«Ромул… выбрал в царский совет первенствовавших и влиятельных лю-
дей…» [3, с. 37]. 

А вот как описывает избирательные квалификации при формировании 
Сената греческий историк I в. до н. э. Дионисий Галикарнасский: «Ромул 
предписал трибам и куриям… выбрать мужей, пребывавших в наиболее рас-
судительном возрасте и отличающихся благородством происхождения,  
достоинством, поставив предводителем их того, кого выбрал сам» [12, с. 94].  

Римский историк IV в. Евтропий солидаризируется со своими предше-
ственниками: «…100 человек, которых [Ромул] из-за старости назвал сенато-
рами» [13, с. 8]. Члены Сената (отцы), по мнению Саллюстия, – 
«…избранные мужи, с годами ослабевшие телом, но благодаря своей мудро-
сти сильные умом…» [14, с. 135], ибо «…не силой мышц, не проворностью и 
не ловкостью тела вершатся великие дела, а мудростью и авторитетом»  
[15, с. 11]. Им вторит Ливий: «Ромул... избирает в ʺотцыʺ сто старейшин по 
оказанной чести» [16, с. 16]. 

Формирование Сената по воле и желанию царя  
Иная позиция у римского грамматика II в. н. э. Помпея Феста, считав-

шего, что царь выбирал сенаторов не из «лучших мужей», а по своему усмот-
рению, лиц, «преданных себе» [17, с. 129].  

По мнению российского и американского (в эмиграции) историка ан-
тичности М. И. Ростовцева, Сенат находился в полной зависимости от царя, 
выбиравшего сенаторов. В царский период в Сенат избирались представите-
ли отдельных родов, из которых состояла община. Вероятно, как пишет он,  
к сенатору предъявлялись требования принадлежности к роду и достижение 
определенного возраста [17, с. 506–507]. 
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Аналогична позиция российского юриста, антиковеда Д. И. Азаревича, 
указавшего: «Выборы в Сенат зависели от воли царя. В выборах Сената царь 
только укреплял свой авторитет, освещая его якобы народной волей»  
[18, с. 204]. 

Американский ученый, историк Л.-Г. Морган справедливо отмечал, что 
Сенат – представительный и выборный орган и оставался таковым вплоть до 
императорского периода (27 г. до н. э.) [20, с. 179–180]. 

Российский антиковед М. В. Белкин определил Сенат как царский со-
вет. С одной стороны, туда царь выбирает лучших представителей общины,  
с другой – наполняет Сенат своими ставленниками [21, с. 242]. Российский 
правовед И. А. Покровский однозначно утверждал, что Сенат «составлялся 
назначением царя» [22, с. 39]. 

Выборный принцип формирования Сената отрицался и советским ис-
ториком С. Л. Утченко. С его точки зрения, состав Сената не был выборным 
и комплектовался «без всякого участия народного собрания» [23, с. 11].  

Возрастные требования, предъявляемые к кандидату в Сенат 
Одним из требований, предъявляемых к кандидату в римские сенаторы, 

было достижение определенного возраста. По мнению современных россий-
ских ученых Н. С. Глуханюк, Т. Б. Гершкович, еще древние люди обращали 
внимание на социально значимый характер возрастных этапов жизни челове-
ка. Римляне «вскрыли неразрывную связь возрастных категорий с процесса-
ми общественной жизни» [24, с. 18–19]. Переход от одной возрастной ступе-
ни к другой сопровождался появлением новых прав и обязанностей в системе 
общественного разделения труда и рассматривался как новое рождение. 

Жизненный опыт и мудрость – неотъемлемые критерии членства в Се-
нате – приходят с возрастом, следовательно, сенатором мог стать только зре-
лый, проживший жизнь член римского общества. Что же касается непосред-
ственно возрастного ценза, то позиции ученых разных стран и эпох расходят-
ся. Так, по представлению римлян, как утверждал Цицерон, старость насту-
пала в 60 лет [15, пункт 17, с. 8].  

Немного иначе определял возрастной ценз древнеримский писатель и 
филолог II в. Авл Гелий. Старик – это мужчина со второй половины своего 
пятого десятка, т.е. с 46 лет [25, с. 457]. По мнению российского ученого  
А. В. Коптева, в Сенат выбирались после 45 лет [26, с. 131]. Смеем предпо-
ложить, что постепенное увеличение продолжительности жизни привело к 
тому, что ко времени реформы Сервия Туллия возрастные «границы старо-
сти» расширились с 48 до 60 лет. 

Время от времени проводились пересмотры сенаторского списка, цель 
которых – устранять недостойных членов. Иногда доходило и до курьезов.  
А. В. Коптев приводит такой случай: одного из сенаторов исключили только за 
то, что тот поцеловал свою жену на глазах несовершеннолетней дочери [27].  

Имущественное состояние соискателя как избирательный ценз  
Помимо достижения определенного возраста, имущественное состоя-

ние сенатора, как отмечал профессор Варшавского университета И. А. Коссо-
вич, должно было быть значительным (не менее 800 тыс. сестерциев, что эк-
вивалентно приблизительно 200 тыс. динариев [28, с. 22–23]; для сравнения: 



№ 3 (51), 2019                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 61

стоимость раба составляла в среднем 400 динариев, хорошую овцу можно 
было купить за 16–20 динариев [29, с. 332–336.]). В конце царского периода 
такая сумма могла составлять только имущество очень зажиточных римлян 
или кругов, приближенных к ним. 

Исполняя должность в продолжение всей своей жизни, они не получа-
ли никакого вознаграждения от государства. Поэтому сенаторами выбира-
лись состоятельные граждане: те, кто мог исполнять эту почетную обще-
ственную работу, не думая о каждодневном заработке. 

Вместе с тем сенатору не позволялось заниматься торговлей, ремеслом 
и откупами [28, с. 22–23]. Смеем предположить, что подобное требование – 
это антикоррупционная мера. Эти ограничения вводились, очевидно, с целью 
противодействия лоббированию интересов торговцев и ремесленников.  

Формирование «кастовости» сенаторского сословия 
При открытии вакансии в Сенате предпочтение отдавалось опытным и 

пожилым членам того же рода. При появлении вакансии в Сенате царь руко-
водствовался собственными взглядами, но также было необходимо учиты-
вать возраст и жизненный опыт кандидата в сенаторы [8, с. 77]. Было стрем-
ление ограничить круг претендентов на место в Сенате, что достигалось по-
средством взаимных браков. Как отмечал немецкий антиковед Т. Моммзен,  
в основе сенаторского института лежала «некоторая доля наследственности», 
так как он возник из представительства аристократических родов, где «госу-
дарственная мудрость и государственный опыт переходят по наследству от 
способного отца к способному сыну» [8, с. 618–619]. Солидарен с ним ита-
льянский ученый А. Moмильяно. По его мнению, патриции – это сыновья се-
наторов, в перспективе сами будущие сенаторы [30, с. 118].  

В итоге сенаторами фактически становились представители одних и тех 
же родов. При формальной избирательной системе объективно складывалась 
кастовость сенаторского сословия. 

Полемика по вопросу численного состава сенаторов 
Число сенаторов, по мнению российского антиковеда М. В. Белкина, 

ограничивалось исключительным правом царя назначать сенаторов [21,  
с. 226]. С VIII–VI вв. до н. э. численность сенаторов со 100 человек постепен-
но возросла до 300 (представители 10 триб и 30 курий (10 × 30)). Однако 
немецкий ученый К. Белох [31, с. 216], его ученик и коллега итальянский ис-
торик-античник Г. де Санктис полагали, что 300 членов – это нереальная чис-
ленность Сената в VI в. до н. э. [32, с. 356–357]. 

Цифры в 300 сенаторов, сохранявшейся для конца царской эпохи, при-
держивался Иоанн Зонара. По его мнению, Луций Тарквиний Приск (Таркви-
ний Древний) – пятый царь Древнего Рима – добавил 200 человек к Сенату, 
выбрав их из плебса [2, с. 11–13].  

Немецкий историк К. Ю. Белох подчеркивал, что Сенат – это предста-
вительный орган патрициата, его организующая сила, куда проникнуть пле-
беи не могли до второй половины IV в. до н. э. [31, с. 256–259].  

Результаты 
В результате детально проведенного комплексного анализа различных 

позиций зарубежных и отечественных авторов по вопросам наличия и функ-
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ционирования разнообразных цензов в Римском государстве в эпоху царей 
(VIII в. до н.э. – VI в. до н. э.) было выявлено два основных мнения относи-
тельно принципов формирования римского Сената. Первое из них, представ-
ленное такими исследователями, как Веллей Патеркул, Тит Ливий, Плутарх, 
Помпей Фест, Флавий Евтропий, Т. Моммзен, Д. И. Азаревич, К. Ю. Белох, 
И. А. Покровский, М. И. Ростовцев, Г. де Санктис, А. Д. Момильяно,  
М. В. Белкин, заключается в том, что при формальной выборности сенаторов 
фактически кадровый состав Сената формировался царем.  

Противоположных взглядов придерживаются Дионисий Галикар-
насский, Гай Саллюстий Крисп, И. Зонара, И. А. Коссович, Л. Г. Морган,  
Д. А. Черноглазов, А. В. Короленков, А. В. Коптев. Авторы полагают, что в 
основе организации римского Сената изучаемого периода лежит выборный 
принцип.  

Независимо от способов формирования Сената в Риме в VIII в. до н. э. – 
VI в. до н. э. (будь то назначение или выборы) следует уточнить, что лучшее 
воспитание и образование (Гай Саллюстий Крисп, И. Зонара, М. В. Белкин), 
наличие средств и досуга для самосовершенствования (А. Анджела,  
И. А. Коссович), благородство происхождения (А. Момильяно, Т. Моммзен, 
К. Ю. Белох, М. И. Ростовцев и др.) позволяли представителям именно ари-
стократии доминировать в политической жизни (см. приложение). 

Выводы 
Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ обширных 

источников, в том числе малоизученных авторов, позволяет сделать вывод о том, 
что феномен формирования Сената в царский период римской истории отличал-
ся тройственностью, состоявшей и в избираемости с элементами наследования, и 
в назначаемости кандидата царем. Становясь сенатором на основании данного 
наследственно-выборного принципа, кандидат должен соответствовать таким 
требованиям, как ценз пола и возраста, благородство происхождения, граждан-
ство. Соискатель благодаря своей мудрости должен отличаться сильным умом, 
обладать признанным авторитетом и уважением в обществе. 
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Приложение  

Состав Сената в царский период:  
проблемы формирования историко-правовой литературы 

 
Формирование Сената путем  

выборов на основании особых цензов 
Формирование Сената по воле царя 

(практически назначение сенаторов) 
Дионисий Галикарнасский  
(греческий историк I в. до н. э.)  
[33, с. 408–410] 
 

Веллей Патеркул  
(римский историк рубежа  
I в. до н. э. – I в. н. э.) [41, с. 11] 

Гай Саллюстий Крисп  
(86 г. до н. э. – 35 г. до н. э. –  
древнеримский историк) [34, с. 324] 
 

Тит Ливий  
(59 до н. э. – 17 г. н. э. –  
римский историк) [42, с. 144–145] 
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Иоанн Зонара  
(византийский историк XII в.,  
монах-богослов) [35, с. 155–157] 
 

Плутарх  
(ок. 45 – ок. 127 – древнегреческий 
философ, биограф) [43, с. 5] 

Игнатий Андреевич Коссович 
(1808–1878 – русский филолог-
классик) [36, с. 301] 

Помпей Фест  
(римский грамматик –  
исследователь древнегреческого  
и латинского языков II в. н. э.)  
[4, с. 626–627] 
 

Льюис Генри Морган  
(1818–1881 – американский  
этнограф, историк) [37, с. 388–389] 
 

Флавий Евтропий  
(римский историк IV в.) [13, с. 8] 

Дмитрий Александрович  
Черноглазов (современный  
российский историк) [38] 
 

Теодор Моммзен  
(1817–1903 – немецкий историк) [44] 

Антон Викторович Короленков 
(современный российский  
исследователь) [39] 

Дмитрий Иванович Азаревич  
(1848 – 1912 или 1920 – юрист,  
историк римского и византийского 
права) [45, с. 187–191] 
 

Александр Викторович Коптев 
(род. в 1955 г., современный  
российский историк) [40]  

Карл Юлиус Белох  
(1854–1929 – немецкий историк)  
[46, с. 14–15] 
 

 Иосиф Алексеевич Покровский 
(1868–1920 – российский правовед) 
[22, с. 6–9] 
 

 Михаил Иванович Ростовцев 
(1870–1952 – русский и американский 
(в эмиграции) историк античности, 
филолог-классик и археолог)  
[47, т. 12, с. 218–219] 
 

 Гаэтано де Санктис  
(1870–1957 – итальянский историк-
античник) [47, т. 5, с. 130] 
 

 Сергей Львович Утченко  
(1908–1976 – советский историк  
античности) [48, с. 3–5] 
 

 Арнольдо Данте Момильяно  
(1908–1987 – итальянский  
историк) [49] 
 

 Максим Владимирович Белкин 
(современный российский  
антиковед) [50] 
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А. Ю. Саломатин 

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ  

МИРОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Федерализм – относительно молодое и принципи-

ально новое явление в государственном строительстве. Оно нуждается в по-
стоянном переосмыслении, тем более в эпоху глобализации, бросающей вызо-
вы государству и государственному суверенитету. Это тем более относится к 
российскому федерализму, традиционно отличавшемуся значительной ориги-
нальностью. Чрезвычайно полезно соотнести векторы развития российского фе-
дерализма с общемировыми тенденциями государственно-правового развития. 

Материалы и методы. В статье широко используются сравнительно-
исторический, сравнительно-государствоведческий и сравнительно-правовой 
методы, что позволяет взглянуть на проблему российского федерализма во 
всей ее стратегической глубине и геополитической широте. Автор активно ис-
пользует научные наработки пензенской научно-педагогической школы, зани-
мающейся изучением федеративных отношений. 

Результаты. Сравнительный анализ показывает, что интерес к идеям фе-
дерализма возник в России в XIX в. – не позже, чем в Западной Европе. Одна-
ко он не получил практических последствий в результате успешности Россий-
ской империи. Только к началу ХХ в. мы можем говорить о наличии неких 
предпосылок к федерализации. Конкретные причины субъективного характера 
дают о себе знать лишь в связи с крахом империи, Гражданской войной и ино-
странной интервенцией. Большевикам удалось создать чрезвычайно эффек-
тивное, высокоцентрализованное федеративное государство, в корне отлича-
ющееся от многих привычных федераций. Это, кстати говоря, помогло избе-
жать крови при распаде СССР. 

Выводы. Существует преемственность между советским и постсоветским 
федерализмом. «Парад суверенитетов» в 1990-е гг. шел вразрез с общемировой 
тенденцией к централизации федераций и был вовремя остановлен. После 2008–
2010 гг. наступает новый этап, когда происходит поиск адекватных управленче-
ских решений в условиях новой фазы постмодернизации и международной тур-
булентности. Они требуют разумной частичной коррекции как по линии активи-
зации работы высшего государственного органа интегративной природы, так и 
хозяйственной специализации регионов. Желательно расширение законотворче-
ства в регионах и воспитание федеративной гражданской культуры.  

Ключевые слова: федерализм, Российская империя, СССР, советский фе-
дерализм, постсоветский федерализм, сравнительный федерализм. 
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RUSSIAN FEDERALISM: THE MAIN VECTORS  
OF STATE AND LEGAL DEVELOPMENT  
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Abstract. 
Background. Federalism is relatively young and fundamentally new in state-

studying. It needs constant rethinking, especially in the era of globalization, chal-
lenging the state and state sovereignty. This is all the more true of Russian federal-
ism, which has traditionally been distinguished by considerable originality. It is ex-
tremely useful to correlate the vectors of development of Russian federalism with 
the global trends of state and legal development. 

Materials and methods. The article widely uses the comparative historical, com-
parative state-governing and comparative legal method, which allows us to look at 
the problem of Russian federalism in all its strategic depth and geopolitical breadth. 
The author actively uses the scientific achievements of the Penza scientific and ped-
agogical school, which deals with the study of federative relations. 

Results. Comparative analysis shows that interest in the ideas of federalism aris-
es in Russia in the XIX century. - not later than in Western Europe. However, it does 
not receive practical consequences as a result of the success of the Russian Empire. 
Only at the beginning of the twentieth century. we can talk about the presence of 
certain prerequisites for federalization. Specific reasons of a subjective nature make 
themselves felt only in connection with the collapse of the empire, the civil war and 
foreign intervention. The Bolsheviks succeeded in creating an extremely efficient, 
highly centralized federal state that is radically different from many of the usual fed-
erations. This, by the way, helped to avoid blood during the collapse of the USSR. 

Conclusions. There is a continuity between Soviet and post-Soviet federalism. 
"Parade of sovereignties" in the 1990s was contrary to the global trends towards the 
centralization of federations and was stopped on time. After 2008-2010, a new stage 
has come when there is a search for adequate management decisions in the condi-
tions of the new phase of postmodernization and international turbulence. They re-
quire a reasonable partial correction both in the direction of the revitalization of the 
work of the highest state body of an integrative nature, and in the economic speciali-
zation of the regions. It is desirable to expand lawmaking in the regions and foster 
the federal civic culture. 

Keywords: federalism; Russian empire; the USSR; Soviet federalism; post-
Soviet federalism; comparative federalism. 

 
Посвящается предстоящему  

300-летию Российской империи 
 
В скором времени, в 2022 г., наша страна будет отмечать столетие рос-

сийского федерализма, отправной точкой для которого стало создание СССР. 
Однако на самом деле процессы протофедерализации начались несколько 
раньше, и им предшествовали, кроме того, некие исходные начала в виде 
предпосылок и причин. Предпосылки, как известно, «складываются длитель-
но и предшествуют появлению причин. Причины же возникают относительно 
внезапно, как реакция на меняющийся исторический контекст, и всегда пред-
полагают наличие определенных целей и мотивов у так называемых отцов 
федерации» [1, с. 98]. 

По нашему глубокому убеждению первые предпосылки связаны с пе-
риодом начала формирования Российской империи, относящимся, согласно 
общепринятой точке зрения, ко второй половине XVI в. [2, с. 40]. Именно 
после взятия Казани и Астрахани начинается стремительное расширение ядра 
русских земель – прежде всего на восток, что давало молодому государству 
не столько новые богатства, сколько стратегическую территориальную глу-
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бину. Самое же главное – крестьянско-служилая колонизация предоставляла 
возможность снизить интенсивность закрепощения крестьянства, поскольку, 
в отличие от своих западноевропейских и восточноевропейских собратьев, 
русский крепостной в самом крайнем случае и при известном везении мог 
отправиться в бега на окраины государства. Одновременно служилые люди 
из центра по заданию властей создавали фортпосты на периферии, и эти фор-
посты потенциально могли использовать труд и жизненную энергию беглых. 
Таким образом, закладывалась консолидирующая роль огромного евразий-
ского пространства для общества и государства в условиях отсутствия силь-
ных держав-конкурентов на восточных окраинах. 

Юридическое оформление Российской империи в 1721 г. создало усло-
вия для ее территориально-административного упорядочения. Создание  
10 крупных провинций в бытность Петра I было лишь промежуточным эта-
пом на пути рационального упорядочения при Екатерине II путем организа-
ции 50 примерно одинаковых по численности населения губерний. Однако 
власти ни в тот момент [3, с. 104–107], ни позже не мыслили искусственного 
создания симметричного государства с абсолютно равными условиями для 
всех подданных и регионов. Это, кстати, во многом облегчало задачи госу-
дарственного строительства. 

Федеративная идея в полной мере стала овладевать элитами и массами 
на нашей планете только к концу XVIII в. До этого для ее реализации не было 
ни материальных, ни организационных предпосылок [4, с. 10–15]. Причем 
практическое воплощение этой идеи первоначально состоялось только на пе-
риферии западноевропейской цивилизации – в бывших английских колониях 
в Северной Америке. В Центральной и Южной Америке утопические мечты о 
всеамериканской федерации и региональных федерациях были свойственны 
многим революционерам, поднявшимся на антиколониальную борьбу, но в 
условиях острейших социальных и социально-расовых противоречий ста-
бильных государственных режимов вплоть до середины XIX в. (а иногда и 
после этого) создать не удалось [5, с. 11–26]. 

В Западной Европе в ХIX в. федерализм распространялся точечно: при 
монополии здесь унитарных мононациональных государств в нем не было 
здесь большей необходимости, а в отношении федеративной формы выска-
зывались опасения по поводу ее стабильности [6]. 

В самодержавной России в политический лексикон понятия «федера-
тивный», «федерализм», «федерация» входят на рубеже XVIII–XIX вв. и пер-
воначально рассматриваются властями как инструмент урегулирования евро-
пейских отношений в консервативном, охранительном духе. Применительно 
к сфере внутренней политики выделяются два противоположных направле-
ния: 1) славянофильская идея единения славянских народов и 2) радикально-
революционные версии федерализации консервативного самодержавия, раз-
рушения пресловутой «тюрьмы народов» [7, с. 79–80]. Ни тем, ни другим 
проектам не суждено было сбыться, поскольку власти, начиная с царствова-
ния Николая I, взяли курс на укрепление централизаторских начал в государ-
стве, а при Александре III усилилась политика русификации. 

Впрочем, у этой политики было рациональное основание – мощное 
славянское ядро в составе населения: до 70 % на конец ХIХ в., чего, напри-
мер, не знала другая многонациональная империя – Австро-Венгрия, господ-
ствующий этнос, где немцы составляли только 23,4 %, а противостоящие им 
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этнические группы венгров и чехов имели сопоставимую численность – 19,6 
и 12,75 % [8, с. 114]. При этом «в Российской империи сложились обширные 
зоны смешанного населения (Новороссия, Крым, Приазовье, Донбасс, Север-
ный кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье, Акмолинская, Семипалатинская, 
Тургайская и Уральская области и др.)» [9, с. 43].  

Наряду с исторической общностью судей российского центра и 
евразийской периферии, на рубеже XIX–XX вв. складываются их единое эко-
номическое пространство и сеть коммуникаций (прежде всего Великая 
Транссибирская магистраль). Социально-цементирующая роль доминантного 
русского этноса подкрепляется консолидирующей ролью православия. 

Как мы видим, в России к началу ХХ в. обозначаются предпосылки для 
формирования хорошо сбалансированного многосоставного государства.  
Однако до определенного момента отсутствовали в достаточной степени 
субъективные причины для федерализации. Их привнесли только негативные 
для империи последствия Первой мировой войны, двух революций в 1917 г. и 
Гражданской войны. Самодержавие пало, но большевики подхватили власть 
и сумели избежать «эффекта домино» – из бывшей империи ушли только те 
ее отдельные части (Польша, Финляндия, Прибалтика), которые потенциаль-
но ослабляли ее единство. Более того, большевики оказались крайне заинте-
ресованы в консолидации оставшихся в их руках территорий – хотя бы по 
причине реализации проекта «всемирной пролетарской революции». Кроме 
того, иностранная интервенция, наложившаяся на Гражданскую войну, вы-
звала негативную реакцию населения и стимулировала его объединение во-
круг большевиков, выдвигавших лозунги социальной справедливости. 

Партия В. И. Ленина постепенно овладевала идеей федерализации: 
процесс протофедерализации длился с 1918 г., с момента принятия Консти-
туции РСФСР, и до подписания Союзного договора 30 декабря 1922 г. Юри-
дическое оформление СССР происходило под непосредственным контролем 
партийного руководства и проходило в несколько этапов. Окончательное 
утверждение Декларации и Договора об образовании СССР должен был осу-
ществить II Съезд Советов СССР. В течение 1923 г. проводились мероприя-
тия по институционализации управленческой инфраструктуры. Было принято 
решение о создании в структуре всесоюзного представительного органа двух 
палат, одна из которых должна была иметь национальный характер. Создана 
Комиссия по подготовке Конституции СССР. Сама Конституция была приня-
та на II Съезде Советов СССР 31 января 1924 г. Иными словами, последова-
тельность шагов в оформлении федерации в СССР была иной, чем в США 
[10, с. 11–41]. В нашей стране не было конституционного конвента в его 
классическом понимании. Большую роль играли формализованное всенарод-
ное обсуждение и одобрение конституционного документа. 

Сама модель советского федерализма была иной, чем в США.  
Во-первых, она не могла быть дуалистической, поскольку к этому времени 
федерализм во всем мире приобретает устойчивый централизованный вектор. 
Во-вторых, дуализм и децентрализация были категорически противопоказаны 
стране, находившейся в состоянии крайней хозяйственной разрухи и внешне-
го враждебного окружения. В-третьих, децентрализация не соответствовала 
российской имперской традиции. 

Многие зарубежные и отечественные исследователи называют совет-
ский федерализм фиктивным. Это определение следовало бы уточнить: феде-
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ративные отношения в Советской стране были идеологизированнными и вы-
сокоцентрализованными. Официальная советская доктрина справедливо счи-
тала их уникальными, в то время как она же полагала, что буржуазный феде-
рализм при территориальной организации федерации является избыточным, 
неадекватным решением. Нельзя не прислушаться к мнению нашего амери-
канского коллеги У. Батлера, что на всем протяжении истории СССР суще-
ствовало противоречие между желательностью сохранения национальной 
идентификации и вектором в направлении экономической и управленческой 
централизации. Сохранение принципа федерализма в советской системе 
намного облегчило бескровный распад СССР [11, р. 246]. 

Несомненно, что советский федерализм в 1980-е гг. оказался жертвой 
бюрократического застоя и внешних происков зарубежных спецслужб. К то-
му времени общемировой тенденцией стало противостояние двух форм феде-
рализма – кооперативного и конкурентного. «Парад суверенитетов» в Россий-
ской Федерации в 1990-е гг. не укладывался ни в одну из них, а стал опасным 
отклонением, которое потенциально могло привести к распаду государства.  
К счастью, он был преодолен с известными и необходимыми коррективами. 
Таким образом, советская модель плавно перетекала в постсоветскую, рос-
сийскую модель.  

Эта постсоветская модель пока еще не идеальна, и ее критикуют с про-
тивоположных позиций – как целесообразности децентрализации, так и  
желательности консолидации. Например, Н. М. Добрынин выступает с пред-
ложением преобразовать свыше 80 субъектов в новые 46 [12, с. 24–25].  
К. Н. Княгинин, наоборот, мечтает о воссоздании империи с разными госу-
дарственно-правовыми режимами для ее ядра и периферии [13]. Однако 
большинство специалистов придерживаются идеи «золотой середины» в раз-
граничении полномочий между центром и субъектами [14, с. 222].  

Мы бы подкрепили этот тезис теоретическими обобщениями, связан-
ными с анализом мировых общественных процессов. Несомненно, что пост-
модернизация в ее нынешнем виде ведет не только к многообразию форм 
государственного строительства, но и к усилению международной турбу-
лентности, обострению конкурентной борьбы на мировой арене. Было бы 
крайне недальновидно в данной ситуации придерживаться крайних позиций. 
Намеренная или вынужденная децентрализация (как это произошло с Кана-
дой в 1980–1990-е гг.) несет в себе опасность ослабления страны и даже утра-
ты суверенитета. Дальнейшая централизация или сохранение высокоцентра-
лизованного статус-кво не менее критичны. В лучшем случае все это чревато 
застоем. Оптимальными являются частичные коррективы, в том числе разви-
тие высшего интегративного органа государственной власти – Государствен-
ного совета, в рамках которого сотрудничают исполнительная и центральная 
власть, центр и регионы. Требуются разумное расширение законотворческих 
функций регионов, их должная хозяйственная специализация и дополнитель-
ные инвестиции. Не следует забывать и о формировании федеративного пат-
риотизма [15, с. 280]. 
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Е. А. Капитонова  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ МОДУСОВ ЛИЧНОСТИ  
В РОССИЙСКОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Сформулированная автором концепция правового 

модуса личности как сочетания предусмотренных законом обязанностей, от-
ветственности и ограничений прав и свобод конкретного человека, посред-
ством которых гарантируется его правомерное поведение, направлена на раз-
витие теории правовой науки. Целью статьи является выделение отраслевых 
правовых модусов личности, установленных Конституцией РФ, и выявление 
критериев деления их на виды с учетом различных значимых факторов. 

Результаты. Сформулировано и обосновано авторское суждение о воз-
можных основаниях классификации конституционных правовых модусов. 
Проведен краткий анализ содержания каждого из выявленных специальных 
правовых модусов. Сформулированные в исследовании теоретические поло-
жения обладают качеством научной новизны и могут быть использованы в 
дальнейших научных исследованиях по смежной тематике юриспруденции. 

Выводы. По широте охвата можно выделить общий и специальные право-
вые модусы, а также правовой модус конкретной личности. По признаку от-
ношения к гражданству определены правовые модусы гражданина РФ, ино-
странного гражданина, лица без гражданства и лица с двойным гражданством. 
По гендерному признаку выделяются правовой модус мужчины и правовой 
модус женщины. По степени устойчивости модусы классифицированы на по-
стоянные, абсолютно-временные и относительно-временные. Критерий харак-
тера происхождения определяет деление на естественные и искусственные 
правовые модусы.  

Ключевые слова: правовой модус личности, конституционный правовой 
модус, специальный субъект конституционного права 

 
E. A. Kapitonova  

THE CLASSIFICATION OF LEGAL MODI  
OF THE PERSONALITY IN THE RUSSIAN  

CONSTITUTIONAL LAW 
 
Abstract. 
Background. The concept of personality’s legal modus formulated by the author 

(as a combination of statutory duties, responsibilities and restrictions of rights and 
freedoms of a particular person, through which his lawful behavior is guaranteed) is 
aimed at the development of the theory of legal science. The purpose of the article is 
to identify the sectoral legal moduses of personality established by the Constitution 
of the Russian Federation, and to identify the criteria for their division into types, 
taking into account various significant factors. 

Results. The author's judgment on possible bases of classification of constitu-
tional legal modes is formulated and proved. A brief analysis of the content of each 
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of the identified special legal modes is carried out. The theoretical propositions for-
mulated in the study have the quality of scientific novelty and can be used in further 
research on related topics of jurisprudence. 

Conclusions. The breadth of coverage can be distinguished general and special 
legal modus, as well as the legal modus of a particular person. On the basis of the at-
titude to citizenship, the legal modus of a Russian citizen, a foreign citizen, a state-
less person and a person with dual citizenship are determined. On the basis of gen-
der they are highlighted in a legal modus men and women. According to the degree 
of stability, the modus are classified into permanent, absolute-time and relatively-
time legal modus. The criterion of origin determines the division into natural and ar-
tificial legal modus. 

Keywords: personality’s legal modus, constitutional legal modus, special subject 
of constitutional law. 

 
Классификация как процесс группировки объектов исследования на ос-

новании выявления общности признаков считается одним из главных мето-
дов научного познания. Выявление сходств и различий отдельных правовых 
явлений, с одной стороны, способствует их систематизации, а с другой –  
позволяет более детально изучить их содержание и выявить суть присущих 
им закономерностей. 

Классификацию существующих в российском праве правовых модусов 
личности (как сочетания предусмотренных законом обязанностей, ответ-
ственности и ограничений прав и свобод конкретного человека, посредством 
которых гарантируется его правомерное поведение) следует начинать с уста-
новления ее четких оснований. Наиболее предсказуемым из них является 
признак отраслевой принадлежности, в соответствии с которым можно выде-
лить модусы личности в конституционном праве, семейном праве, граждан-
ском праве, экологическом праве и т.д. Следует отметить, что правовой мо-
дус имеет место в любой отрасли права – материальной, процессуальной, 
комплексной, однако его содержание в них неоднородно. В некоторых отрас-
лях он может включать в себя все три элемента, в других – только два. Так, 
правовой модус родителя в семейном праве включает в себя обязанности 
(например, воспитывать детей, обеспечивать получение ими общего образо-
вания – ст. 62 Семейного кодекса (СК) РФ [1]), ограничения прав и свобод  
(в частности, действовать исключительно в интересах детей – п. 1 ст. 65 СК 
РФ) и ответственность (лишение родительских прав – ст. 69–71 СК РФ). Пра-
вовой модус личности в уголовном праве подразумевает присутствие только 
двух элементов – ограничений прав и свобод либо обязанностей (диспозиция 
нормы Особенной части Уголовного кодекса РФ) и ответственности (санкция 
нормы).  

Выявление иных оснований классификации позволило осуществить де-
ление конституционных правовых модусов личности на виды по следующим 
основаниям: 

1. По широте охвата: 
– Общий правовой модус. 
В качестве него следует рассматривать правовой модус человека как 

наиболее обобщенного субъекта конституционного права, поскольку уста-
новленные в его отношении правила поведения относятся к любому физиче-
скому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, вне зави-
симости от его социокультурных особенностей, определяющих дальнейшую 
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детализацию правового модуса личности в его отношении.  В состав общего 
правового модуса входят общеобязательные ограничения прав и свобод и со-
циальные обязанности, не носящие характер специальных. Ответственность 
личности в конституционном праве не является всеобщей, поскольку преду-
смотрена исключительно в отношении ограниченного числа субъектов, наде-
ленных специальными признаками (иностранцы, беженцы, граждане, подав-
шие документы на регистрацию в качестве кандидата, и др.). 

– Специальные правовые модусы. 
Представляют собой модусы личности, сформированные по конкрет-

ному признаку, упомянутому в Конституции в качестве основания для нало-
жения особых ограничений, установления дополнительных обязанностей или 
ответственности. По сути, основания их выделения можно свести к выявлен-
ным специальным субъектам конституционного права. В частности, с учетом 
акцентуализации различными учеными особого правового статуса следую-
щих субъектов следует рассмотреть вопрос о возможности выделения их 
правового модуса:  

• индивидуальный предприниматель. 
Его правовой модус включает общеобязательные ограничения и обя-

занности, а также специальное ограничение свободы предпринимательской 
деятельности в виде запрета заниматься экономической деятельностью, 
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2  
ст. 34 Конституции РФ), и потенциальное ограничение той же свободы в 
форме сужения круга возможностей (способов реализации права), устанавли-
вающего границы правомерного поведения (ч. 2 ст. 74 Конституции, согласно 
которой федеральным законом в целях обеспечения безопасности, защиты 
жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей могут 
вводиться ограничения перемещения товаров и услуг); 

• представитель национальных меньшинств и представитель коренных 
малочисленных народов. 

Обе названные социальные группы упоминаются в Конституции как 
подлежащие особой защите (ст. 69, п. «в» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72), однако сам 
текст Основного закона не предусматривает в их отношении никаких особен-
ностей обязанностей, прав и свобод. Что касается дальнейшей конституцио-
нализации их правового положения в федеральном законодательстве  
(в рамках Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [2]), то речь идет о закреплении гарантий их 
прав, но не об установлении дополнительных ограничений либо наложении 
особых обязанностей или ответственности.  

Таким образом, можно констатировать, что выделение самостоятельно-
го правового модуса представителя национального меньшинства, как и моду-
са представителя коренного малочисленного народа, является нецелесооб-
разным. Своеобразием отличается только правовой модус члена общины ма-
лочисленных народов, включающий в себя специальное ограничение свобо-
ды объединений в форме запрета создавать общину в неустановленных целях 
(ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации общин корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» [3]) и дополнительные обязанности (например, соблюдать устав 
общины и отвечать по ее обязательствам в пределах своей доли из имущества 
общины малочисленных народов – ст. 13 того же закона); 
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• избиратель и наблюдатель. 
Правовой модус избирателя обладает некоторыми особенностями, по-

скольку предусматривает наличие специальных ограничений активного и 
пассивного избирательного права (например, по принципу наличия судимо-
сти за конкретные преступления и отбывания наказания). Модус наблюдателя 
включает ряд конституционализированных ограничений и обязанностей в 
форме запретов, например запрет проводить агитацию и совершать действия, 
препятствующие работе комиссии (ч. 7 ст. 36 и ст. 37 Федерального консти-
туционного закона «О референдуме РФ» [4]; п. 10 и 13 ст. 30 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ» [5]). Что касается иных участников избирательного 
процесса, включая кандидата и члена избирательной комиссии, то их право-
вые модусы также могут быть выделены по признаку наличия самостоятель-
ных обязанностей, ответственности и ограничений прав и свобод, однако их 
подробное рассмотрение здесь не представляется возможным вследствие 
ограниченности рамок настоящей статьи; 

• инвалид. 
Конституция РФ в ч. 2 ст. 6 гарантирует особую поддержку инвалидам 

и пожилым гражданам, а в ч. 1 и 2 ст. 39 устанавливает гарантии их социаль-
ного обеспечения. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что 
конституционный статус инвалидов выделяется в основном по принципу 
наличия дополнительных прав и гарантий, но не установления специальных 
обязанностей. Анализ законодательства, посвященного правовому положе-
нию инвалидов [6, 7], дает возможность предположить, что их правовой мо-
дус, помимо элементов общего правового модуса, также включает в себя ряд 
ограничений, выраженных в форме установления дополнительных обязанно-
стей, обуславливающих возможность реализации предусмотренного права 
(например, необходимость подавать соответствующие заявления для предо-
ставления всевозможных льгот и иных мер социальной поддержки); 

• мигрант. 
Термин «мигрант» используется в юридической науке для обозначения 

лица, осуществляющего территориальное перемещение как через границу 
России, так и в ее пределах между различными субъектами РФ. В широком 
смысле мигрантами могут признаваться российские и иностранные граждане 
(в том числе трудовые мигранты), беженцы и вынужденные переселенцы. 
Особенности правового модуса данных категорий лиц будут рассмотрены в 
данной статье в дальнейшем, в рамках классификации модусов по признаку 
отношения к гражданству. 

– Правовой модус конкретной личности. 
Правовой модус личности представляет собой объединение элементов 

специальных правовых статусов, применимых к конкретному индивиду, до-
полненное недостающими элементами и рассматриваемое на уровне, при-
ближенном к индивидуальному правовому статусу. Каждый отдельно взятый 
человек наделен своим собственным правовым модусом, аккумулирующим в 
себе все его социальные роли. Сочетание различных элементов делает его 
если не уникальным, то по крайней мере довольно разнообразным в своих 
проявлениях. 
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2. По признаку отношения к гражданству: 
– Правовой модус гражданина РФ. 
Характеризуется расширенным перечнем обязанностей – за счет вклю-

чения в их состав не только общеобязательных, но и гражданских обязанно-
стей (например, защищать Родину). Не очень удачной в данном контексте 
следует признать норму ч. 2 ст. 15 Основного закона, устанавливающую обя-
занность соблюдать Конституцию РФ и законы только для «граждан и их 
объединений». Подобная формулировка, если толковать ее буквально, ис-
ключает из сферы ее действия лиц, не имеющих статуса гражданина. Однако 
на практике данное положение трактуется расширительно, с распространени-
ем его на всех находящихся на территории государства физических лиц, что 
подтверждается неоднократной соответствующей конституционализацией 
нормы в иных правовых актах и теоретическими аргументами, приводимыми 
составителями авторитетных научных комментариев к Конституции РФ  
[8, 9]. 

– Правовой модус иностранного гражданина. 
Включает в себя общеобязательные ограничения и обязанности, а так-

же специальные ограничения, обязанности и ответственность, предусмотрен-
ные для данной категории лиц российским законодательством, относящимся 
к числу источников конституционного права: 

• запреты и ограничения, устанавливающие границы правомерного по-
ведения (например, в части устройства на работу в соответствии со ст. 13–
13.7 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граж-
дан в РФ» [10]); 

• ограничения в форме установления дополнительных обязанностей, 
обуславливающих возможность реализации предусмотренного права свобод-
ного выбора места пребывания и жительства (необходимость соблюдать тре-
бования, предусмотренные статьями 5–6.1 и 8); 

• ограничение в форме установления дополнительной обязанности, 
обуславливающей возможность реализации предусмотренной свободы пере-
движения по территории страны (необходимость соблюдать требования, 
установленные ст. 11, – получение специального разрешения на въезд на 
определенные территории); 

• сформулированная позитивно обязанность в ряде случаев подтвер-
ждать владение русским языком, знание истории России и основ законода-
тельства РФ (ст. 15.1); 

• ответственность (ст. 7, 9 и 31, предусматривающие возможность ан-
нулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание,  
а также депортацию) и др. 

– Правовой модус апатрида (лица без гражданства). 
По аналогии с правовым модусом иностранного гражданина также 

включает в себя общеобязательные ограничения и обязанности наравне со  
специальными ограничениями, обязанностями и ответственностью, установ-
ленными в отношении данной категории лиц действующими нормами права. 
В целом, можно констатировать, что правовой модус лиц без гражданства в 
большинстве элементов совпадает с правовым модусом иностранца. Исклю-
чение составляют некоторые дополнительные процедурные моменты, каса-
ющиеся порядка оформления вида на жительство (п. 4.1 ст. 8 Федерального 
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закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ») и удостовере-
ния собственной личности (п. 2 ст. 10). 

– Правовой модус бипатрида (лица с двойным гражданством). 
В случае, если лицо имеет двойное гражданство, ни одно из которых не 

имеет отношения к России, его модус соответствует правовому модусу ино-
странца. Если одним из имеющихся у индивида гражданств является россий-
ское, его правовой модус включает дополнительную обязанность подачи 
письменного уведомления о наличии иного гражданства или документа на 
право постоянного проживания в иностранном государстве (ч. 3–11 ст. 6 Фе-
дерального закона «О гражданстве РФ» [11]) и специальное ограничение 
возможности поступления на государственную гражданскую службу (п. 6 и 7 
ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
РФ» [12]).  

Наличествующие в законе существенные различия правовых модусов 
обычного гражданина РФ и того, кто имеет второе гражданство, в целом от-
вечают современному пониманию двойного гражданства как в чем-то поро-
чащего индивида признака, ставящего под сомнение прочность существую-
щей между ним и государством связи. Предложения отказаться от самой воз-
можности наличия у российского гражданина второго гражданства или как 
минимум ограничить ее в полезных с точки зрения государства целях, посто-
янно звучат как в научных работах [13, 14], так и в заявлениях представите-
лей государственных органов власти, однако пока находят отражение исклю-
чительно в форме новых законопроектов об ограничении прав российских 
граждан, имеющих двойное гражданство. По состоянию на август 2019 г. на 
рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект [15], 
предусматривающий расширение перечня ограничений для таких лиц за счет 
запрета состоять на муниципальной службе, а также замещать руководящие 
должности и состоять в структурных подразделениях Центрального банка 
РФ, государственных СМИ, АО с государственным участием, госкорпораци-
ях и федеральных ФГУПах. 

3. По гендерному признаку: 
– правовой модус мужчины; 
– правовой модус женщины. 
Несмотря на закрепленное Конституцией РФ равенство полов (ч. 3  

ст. 19), данная норма в силу ее содержания распространяется лишь на объем 
прав и свобод представителей мужской и женской части населения, а также 
на гарантии равных возможностей для их реализации, но не означает равен-
ство обязанностей и ответственности. Правовые модусы мужчины и женщи-
ны в конституционном праве отличаются одной важной деталью – воинской 
обязанностью. В тексте Основного закона не указана гендерная принадлеж-
ность субъекта данной обязанности, однако конституционализируется она 
исключительно в форме специальной – действующей только в отношении 
лиц мужского пола, что подтверждается п. «а» ч. 1 ст. 22 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе» [16] (призыву на военную 
службу подлежат только граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет). 

4. По степени устойчивости: 
– Постоянные правовые модусы. 
К их числу относятся общий правовой модус (что бы ни случилось в 

его жизни, индивид не утратит статус человека и, как следствие, не избежит 
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применения в его отношении общеобязательных обязанностей и ограничений 
прав и свобод) и специальные гендерные модусы (хотя бессрочность их су-
ществования в последние годы поставлена под сомнение возможностью про-
ведения операций по смене пола). 

– Абсолютно-временные правовые модусы. 
К ним относятся модус конкретной личности и отдельные специальные 

правовые модусы (в случае, когда их действие в силу закона ограничено 
определенным сроком). Человек не может прожить всю жизнь в одной и той 
же социальной роли, он непременно (или с большой долей вероятности) 
пройдет в своем развитии несколько этапов – несовершеннолетний и лицо, 
достигшее совершеннолетия, ребенок и родитель, работающий, пенсионер и 
т.п. Многообразие составляющих данные специальные правовые модусы 
элементов образует правовой модус конкретной личности, который, без-
условно, не способен сохранять полную неизменность на протяжении всей 
жизни индивида. Именно поэтому его следует признать абсолютно-
временным – рано или поздно состав и содержание его элементов изменятся 
(исключение, думается, составляют только случаи ранней гибели ребенка, не 
успевшего получить в обществе и государстве никакого дополнительного 
статуса в силу кратковременности жизненного цикла). 

Специальным правовым модусом, действие которого ограничено опре-
деленным сроком, является, к примеру, модус несовершеннолетнего (верхняя 
временная граница) и пенсионера (нижняя временная граница).  

– Относительно-временные правовые модусы. 
Содержание специальных правовых модусов обусловлено принадлеж-

ностью лица к тем или иным социальным группам, которые он может сме-
нить по собственной воле либо по решению уполномоченных государствен-
ных органов или должностных лиц. К примеру, от гражданства можно отка-
заться, из мигранта есть возможность превратиться в российского граждани-
на, статус беженца можно утратить в процессе применения ответственности 
за нарушения. Предприниматель имеет право в любое время принять реше-
ние о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля либо выйти из состава учредителей юридического лица. Избирателя мо-
гут лишить активного или пассивного избирательного права в силу совер-
шенного им преступления либо по иным причинам (п. 3–3.5 ст. 4 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»). Правовая связь родителей 
и детей также не является раз и навсегда предустановленной, поскольку се-
мейное законодательство предусматривает возможность лишения родитель-
ских прав (ст. 69–71 Семейного кодекса РФ).  

Подобные специальные правовые модусы скрывают в себе потенци-
альную возможность изъятия конкретной личности из сферы действия регу-
лирующих их норм. Эта возможность не обязательно должна реализоваться, 
но она существует, оговорена законом и зависит от волеизъявления конкрет-
ных лиц. 

5. По характеру происхождения: 
– Естественные правовые модусы. 
В их число входят общий правовой модус и специальные правовые мо-

дусы, особенности носителей которых, служащие основанием их выделения, 
существуют независимо от воли государства. Действующие в стране законы 
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не создают эти модусы «с нуля», а во многом опосредуют их, придавая им 
определенное правовое значение (форму) с учетом естественной специфики 
статуса соответствующего субъекта. К такого рода модусам относятся право-
вые модусы мужчин и женщин, родителей и детей, инвалидов и т.д. 

– Искусственные правовые модусы. 
Особенности их носителя порождает само право, поскольку в основе 

такого рода субъекта нет никакой естественной характеристики индивида или 
его связи с какой-либо социальной группой. Подобный специальный право-
вой модус является чисто правовым образованием и вне рамок закона полно-
стью утратит свое значение. Искусственными должны быть признаны все 
правовые модусы, выделенные по признаку отношения к гражданству, а так-
же правовые модусы предпринимателя, избирателя и др. 

Проведенный анализ правовых модусов, характерных для российского 
конституционного права, дает возможность сделать вывод об их многообра-
зии и высоком потенциале представленной тематики для дальнейших иссле-
дований. 
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С. Ю. Суменков 

ПРИВИЛЕГИЯ КАК ПРАВОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Правовая привилегия представляет собой категорию, 

обозначающую отступление от принципа правового равенства. Это обуславли-
вает необходимость исследования природы привилегий, определения их места 
в системе правовых преимуществ, обоснования и доказательства того факта, 
что привилегии соответствуют праву. Цель статьи состоит в формировании 
дефиниции «привилегия», выделении ее специфических качеств, аргумента-
ции необходимости присутствия данной категории в текстах нормативных ак-
тов, особенности ее регламентирующего воздействия.  

Материалы и методы. Исследовательские цели были реализованы благо-
даря использованию нормативных правовых актов различного уровня – меж-
дународных, федеральных, локальных; изучению материалов правопримени-
тельной, в особенности судебной, практики, а также широкого спектра науч-
ных трудов. В качестве основополагающего метода познания был избран диа-
лектический метод. Кроме того, были реализованы системно-структурный и 
формально-юридический методы, а также метод герменевтики. 

Результаты. Подвергнуто смысловому анализу понятие «привилегия»,  
мотивирована необходимость присутствия термина «привилегия» в понятий-
ном аппарате правового регулирования, названы базовые компоненты системы 
правовых преимуществ.  

Выводы. Привилегия – это юридическое преимущество, олицетворяющее 
собой максимальное благо, характеризующее как специальный, так и индиви-
дуальный статус субъекта. Изучение привилегий необходимо для установле-
ния критериев их эффективности и пределов, минимизации и устранения  
потенциальной возможности злоупотребления как привилегиями, так и всеми 
правовыми преимуществами в целом.  

Ключевые слова: привилегия, преимущество, благо, льгота, иммунитет.  
 

S. Yu. Sumenkov 

PRIVILEGE AS A LEGAL ADVANTAGE 
 
Abstract. 
Background. Legal privilege is a category denoting a departure from the princi-

ple of legal equality. This necessitates the study of the nature of privileges, the de-
termination of their place in the system of legal advantages, the justification and 
proof of the fact that privileges correspond to the right. The purpose of the article is 
to form the definition of “privilege”, highlight its specific qualities, argue the need 
for the presence of this category in the texts of regulatory acts, especially its regula-
tory impact. 

Materials and methods. Research objectives were achieved through the use of 
regulatory acts of various levels - international, federal, local; the study of law en-
forcement materials, especially judicial, practice, as well as a wide range of scien-
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tific papers. The dialectical method was chosen as the fundamental method of 
knowledge, in addition, the system-structural and formal-legal methods, as well as 
the hermeneutics method, were implemented. 

Results. The concept of “privilege” was subjected to semantic analysis, the need 
for the presence of the term “privilege” in the conceptual framework of legal regula-
tion was motivated, the basic components of the system of legal advantages were 
named. 

Conclusions: Privilege is a legal advantage that personifies the maximum benefit 
that characterizes both the special and individual status of the subject. The study of 
privileges is necessary to establish criteria for their effectiveness and limits, mini-
mize and eliminate the potential for abuse of both privileges and all legal benefits in 
general. 

Keywords: privilege, advantage, benefit, preference, immunity. 
 
Привилегия – особая правовая категория, находящая свою фиксацию в 

юридических нормах. В современном российском законодательстве норма-
тивно-правовой термин «привилегия» также присутствует, хотя и с опреде-
ленными особенностями, которые, как думается, акцентируют внимание на 
сложной природе привилегий и их весьма специфической роли в механизме 
правового регулирования.  

По нашему мнению, необходимо выделить следующие универсумы, 
подразделяющиеся по типам фиксации привилегий в официальных текстах.  

Первый универсум – отрицательный контекст: а) прямой запрет на при-
вилегии (государство «не допускает каких-либо привилегий для отдельных 
кредитных организаций или их клиентов» [1]; б) употребление данного слова 
наряду с такими лексическими операторами, как умаление, дискриминация и 
т.п. и, как следствие, запрет (например, «не допускается дискриминация либо 
предоставление привилегий по признакам расовой, социальной, националь-
ной или религиозной принадлежности, по прошлым заслугам и иным обстоя-
тельствам» [2]); в) минимизация либо ограничение привилегий (в частности, 
имеет место быть следующая формулировка статьи: «Принцип персональной 
ответственности и минимизации привилегий» [3]). 

Второй универсум – имплементация в перечень однородных понятий. 
Термин «привилегия» в доминанте своей используется в паре с другой линг-
вистической единицей или в перечислении с иными, близкими по смыслу, 
категориями. Наиболее распространенным является словосочетание «приви-
легии и иммунитеты», особенно интенсивно применяющееся при регулиро-
вании дипломатических институтов. Дуалистическая текстуальная связка 
«привилегии – иммунитеты» объясняется взаимообусловленностью данных 
категорий, прежде всего тем, что иммунитет – это особая материально-
процессуальная привилегия, регламентирующая специальный статус строго 
определенных субъектов путем наделения их дополнительными гарантиями  
и преимуществами при привлечении к юридической ответственности  
[4, с. 127].  

В свою очередь диалектическая взаимосвязь льгот и привилегий под-
тверждается лингвистическим анализом целого массива нормативных актов, 
содержащих именно такой фразеологический оборот [5–7]. Достаточно ред-
ко, но все же встречается упоминание привилегий вместе с такими норматив-
ными терминами, как компенсации и социальные гарантии [8], выгоды, бону-
сы, монопольные либо исключительные права. 
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Третий универсум. Привилегия употребляется в тексте нормативного 
акта как самостоятельная языковая единица, выполняющая особую регуля-
тивную нагрузку в процессе регламентации общественных отношений. Так, 
например, приказом одного из государственных органов исполнительной 
власти определено, что «франчайзинг – предоставление авиаперевозчикам 
привилегий или права использовать различные элементы обозначения его 
корпорации (кодовое обозначение рейса, форма, рыночные символы и др.) 
другой авиакомпании) [9] (выделено мной – С. С.). 

Таким образом, относительно отрицательного отношения к привилеги-
ям можно заметить, что сторонники идеи формального равенства приравни-
вают к нарушению права не только привилегии, но и, например, льготы.  
В этой связи можно только быть солидарным с теми, кто считает, что следует 
«…различать дифференциацию и неравенство. Дифференциация – очень ши-
рокое понятие, включающее в данном случае набор льгот, привилегий и пре-
имущественных прав…» [10].  

По нашему мнению, привилегию нельзя рассматривать как противо-
правную категорию. В отличие от терминов «умаление» и «дискрими- 
нация», имеющих не просто негативный, но и противоправный характер,  
«привилегия – категория, находящая свое выражение в системе норм объек-
тивного права и, в отличие от правонарушений… полностью ему соответ-
ствующая» [4, с. 51–52]. Подтверждением этому служат иллюстрации второ-
го и третьего универсумов, в которых привилегия выступает в качестве регу-
лятивного феномена, в паре с иными категориями либо самостоятельно. 

Что же касается минимизации и ограничения привилегий, то подобные 
требования зачастую встречаются в проекции к иным категориям, прежде 
всего льготам [11]. Как думается, необходимо понимать, что любым право-
вым феноменом можно злоупотребить. Ограничение и недопущение злоупо-
требления правом вообще и привилегиями в частности представляется важ-
ной и актуальной задачей, требующей своего разрешения. 

Употребление слова «привилегия» вместе с иными понятиями (лейтмо-
тив второго универсума) означает осознание субъектом правотворчества осо-
бого места привилегий в системе иных правовых преимуществ, а равно 
стремление дифференцировать (пусть и в наиболее широком плане) систему 
в нормативно-правовую терминологию, подразумевающую предоставление 
преимуществ.  

Непосредственно как юридическая категория, суть которой заключается 
в наделении одних субъектов преимуществом по сравнению с другими, приви-
легия проявляет себя в контексте третьего универсума. Буквальное толкование 
текста одного из нормативных правовых актов позволяет сделать вывод, что 
для предоставления привилегий необходимо создать специальные условия, 
наличие которых позволит осуществлять юридически значимые действия в 
отношении определенных категорий в приоритетном порядке. Этот пассаж 
звучит следующим образом: «Для… предоставления привилегий владельцам 
дипломатических паспортов… в пунктах пропуска могут создаваться специ-
альные условия (отдельные каналы) для осуществления контрольных дей-
ствий в отношении указанных категорий лиц в приоритетном порядке» [12]. 
Здесь, конечно, в методологическом плане можно дискутировать – чем соб-
ственно являются специальные условия, а чем приоритетный порядок. Одна-
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ко бесспорным является то, что и то и другое инструментально предназначе-
но для обеспечения предоставления (а соответственно, для обладателей – ре-
ализации) преимущества, обозначенного термином «привилегия».  

Тем самым привилегия олицетворяет собой преимущество. В юридиче-
ском контексте речь идет о правовой привилегии и, соответственно, преиму-
ществе в праве. «Преимущество в праве, – пишет А. Г. Репьев, – это юриди-
ческое средство, заключающееся в правомерной возможности субъекта удо-
влетворить свои интересы наиболее полно и всесторонне и выражающееся 
как в предоставлении особых дополнительных прав, так и в неподверженно-
сти определенным нормам, обязанностям, запретам и ограничениям»  
[13, с. 113].  

Суть преимущества, по нашему мнению, заключается в увеличении 
диапазона юридических возможностей субъекта посредством изъятия по-
ложения, ограничивающего соответствующие правомочия, или (и) внедре-
ния дополнения, умножающего такие правомочия либо расширяющего их 
пределы. Тем самым преимущество достигается благодаря комбинированию 
дополнений и изъятий, нивелирующих предназначенные для всех ограниче-
ния либо увеличивающих диапазон дозволений. Подобного рода сочетание 
изъятий и дополнений более чем характерно для правовых преимуществ [14].  

Секвестирование ограничений и (или) расширение дозволений – это и 
есть юридический механизм, результатом которого выступает преимущество. 
Непосредственным олицетворением преимущества является благо. Здесь 
можно солидаризироваться с А. Г. Репьевым, считающим в качестве первого 
составного элемента преимущества «интерес, т.е. стремление добиться како-
го либо результата, блага» [13, с. 103].  

Магистральным в сущности блага выступает: а) удовлетворение по-
требности как детерминанты законного интереса; б) обладание данным бла-
гом, проецирующееся на принадлежность к специальному либо даже индиви-
дуальному правовому статусу. 

Разновидности благ в юридической парадигме более чем многообраз-
ны. Этим в том числе объясняется достаточно широкая палитра преиму-
ществ, представленная в российском законодательстве. По нашему мнению, 
преимущество – комплексная категория, базовыми компонентами которой 
выступают льготы, привилегии, иммунитеты. 

Льгота в системе правовых преимуществ имеет базовый по отношению 
к привилегии характер; последнюю можно охарактеризовать как специфиче-
скую разновидность льгот [15].  

В свою очередь иммунитет вполне обоснованно относится к правовым 
привилегиям, олицетворяя благо посредством наделения дополнительными 
гарантиями при привлечении к юридической ответственности [4, с. 1227].  

Помимо блага, под которым подразумевается наличие у субъекта им-
мунитета, привилегия как преимущество представляет собой более чем раз-
ностороннее благо. «Преимущество, которое дается привиллегіией, может 
заключаться или въ положительномъ предоставленіи извѣстнаго права или 
юридическаго качества… или въ осовобожденіи отъ общаго предписаніия 
или запрета (негативная привиллегіия, диспензація)» [16, с. 111]. 

При этом грань между льготами и привилегиями не стоит проводить 
исходя из субъектного состава. Доказательство тому – весьма красноречивая 
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формулировка из нормативного акта 1950-х гг.: «Работу школьников на 
предприятиях, стройках, в колхозах, совхозах и МТС в период их пребывания 
в школе необходимо засчитывать им в трудовой стаж с распространением на 
них соответствующих льгот и привилегий» [17].  

Иное дело то, что привилегия как комплексная категория включает в 
себя такой подвид, как властная прерогатива, которая является изначальной и 
важнейшей привилегией [4, с. 54–55].  

Привилегия, и без специфики субъектного состава, – категория доста-
точно автономная, занимающая свое особое место в системе правовых пре-
имуществ. Самостоятельность привилегии обусловлена следующими факто-
рами.  

Во-первых, привилегия подразумевает максимально возможные пре-
имущества, имеющие наивысшие объемы и размеры. В максимализации при-
вилегий как раз и заключается способность данной разновидности преиму-
щества наиболее полно удовлетворять потребности и интересы субъектов, 
наделять их более широкими возможностями и правами по сравнению с льго-
тами.  

Во-вторых, и это детерминировано первым фактором, если льгота вы-
полняет в доминанте своей компенсирующую и гарантирующую функции, то 
привилегию в первую очередь следует рассматривать как правовой стимул. 
Обладание привилегией напрямую коррелирует с необходимым вариантом 
поведения и получением определенного результата. В частности, Концепция 
кадровой политики ФНС РФ в качестве нематериального стимула прямо 
называет привилегию [3].  

В-третьих, привилегия может быть распространена на лиц, обладаю-
щих как специальным, так и индивидуальным правовым статусом. «Когда 
индивидуальнымъ положеніемъ права создается исключительное состояніе, 
тогда говорятъ о привиллегіи. Точнѣе этимъ именемъ называется такое ис-
ключительное состояніе, которое содержитъ в себе извѣестное преимуще-
ство…» [16, с. 109–110].  

В-четвертых, привилегии регламентированы не просто специальными 
нормами, а их особой разновидностью – нормами исключительными [18]. 
Примером может служить ст. 26 Федерального закона от 8 декабря 2003 г.  
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» [19], которая так и называется – «Исключительное право на 
экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров». В свою очередь подтвер-
ждением того, что данное исключительное право выступает именно в каче-
стве привилегии, служит корреспондирующее указанному федеральному за-
кону положение международного акта: «В соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ организации, которым 
предоставлено исключительное право (или привилегия) на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров, должны совершать сделки по экспорту или 
импорту, основываясь на принципе недискриминации и руководствуясь ком-
мерческими соображениями» [20] (выделено мной – С. С.).  

Вместе с тем не стоит абсолютизировать взаимосвязь исключительных 
норм и привилегий. В некоторых случаях привилегии регламентируются спе-
циальными нормами. Доказательством тому является фразеологический обо-
рот «специальные или исключительные привилегии», используемый в тексте 
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только что проанализированного Протокола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торго-
вой организации от 15 апреля 1994 г. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать следу-
ющие выводы.  

Во-первых, привилегия – это категория, находящая свое выражение в 
нормах позитивного права, прежде всего в такой форме последнего, как нор-
мативный правовой акт. Фиксация привилегии в юридической норме априори 
устраняет вопрос о противоправной природе данного феномена. Возмож-
ность злоупотребления привилегией, равно как и любой правовой категорией, 
постоянно сохраняется и, соответственно, нуждается в предупреждении. 

Во-вторых, привилегия входит в систему правовых преимуществ.  
В этой системе она занимает автономное положение, выступая, с одной сто-
роны, в качестве специфической разновидности правовой льготы, с другой – 
сохраняя свою самостоятельность, выступая детерминантом для других пре-
имуществ (иммунитета), либо интегративной категорией (объединяя в себе в 
качестве подвидов властные прерогативы, преференции, исключительные 
права).  

В-третьих, как преимущество привилегия олицетворяет благо. Обла-
дать привилегией – значит находиться в преимущественном положении по 
сравнению с теми, кто привилегии не имеет. Данное благо может иметь и ма-
териальный и (или) процессуальный характер. Главное то, что привилегия 
как благо обозначает преимущество (превосходство, предпочтение, приори-
тет, исключительность) пред субъектами, привилегией не наделенными.  

В-четвертых, как самостоятельное правовое преимущество привилегия 
подразумевает максимальный, по сравнению с иными разновидностями пре-
имуществ, объем (размер) благ, распространяется на лиц как со специальным, 
так и индивидуальным правовым статусом, регламентируется специальными 
либо (или) исключительными нормами.  

В-пятых, природа и сущность правовых преимуществ, выступающих в 
роли привилегий, бесспорно нуждаются в дальнейшем научном изучении и 
теоретическом осмыслении.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Противодействие экстремизму вообще и религиоз-

ному в частности является одной из актуальных задач, стоящих перед право-
охранительными органами и органами, обеспечивающими национальную  
безопасность всех стран мирового сообщества. Практически ежемесячно в 
средствах массовой информации появляются сообщения о преступлениях экс-
тремистского характера. И все чаще субъектами этих злодеяний являются мо-
лодые люди – достаточно обеспеченные и не очень, образованные и получаю-
щие образование – учащиеся и студенты. Всем понятно, почему преступники 
привлекают самую перспективную часть населения, – за ними будущее. Имен-
но поэтому в статье представлены результаты исследования понятия, сущно-
сти и специфики религиозного экстремизма, распространяемого в молодежной 
среде, в том числе и через Интернет. Исследование проводилось с целью раз-
работки практических рекомендаций по возможной минимизации проявлений 
религиозного экстремизма и его распространения среди молодежи.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения законодательства о противодействии экстремизму, 
правоприменительной практики, материалов исследований других ученых, 
мнения студентов Пензенской области путем выборочного и сплошного опро-
са, тщательного анализа результатов опроса. Методологическую основу ис-
следований составили методы статистический и исторический, сравнительно-
правовой и логический, позволившие сопоставить сущность и значение от-
дельных категорий и положений нормативно-правовых актов, проанализиро-
вать результаты опроса. 

Результаты. В результате проведенных исследований разработаны прак-
тические рекомендации по возможной минимизации проявлений религиозного 
экстремизма и его распространению в молодежной среде. 

Выводы. Изучение опыта противодействия распространению религиозного 
экстремизма в молодежной среде и анализ информации, полученной в резуль-
тате опроса студенческой аудитории, позволили прийти к выводу о необходи-
мости совершенствования отечественного законодательства и способов про-
филактики экстремизма. 

Ключевые слова: религия, экстремизм, религиозный экстремизм, моло-
дежный экстремизм, молодежь, Интернет, вербовки.  
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Abstract. 
Background. Countering extremism in general and religious extremism in partic-

ular is one of the urgent tasks faced by law-enforcement agencies and bodies that 
ensure the national security of all countries of the world community. Almost every 
month, reports of extremist crimes appear in the media. And increasingly, the sub-
jects of these atrocities are young people - well-off and not, well-educated and stud-
ying – high-school and university students. Everyone understands why criminals at-
tract the most promising part of the population, because they have the future. That is 
why the article presents the results of a study of the concept, essence and specificity 
of religious extremism spread among young people, including through the Internet. 
The study was conducted to develop practical recommendations for the possible 
minimization of manifestations of religious extremism and its spread among young 
people. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of 
studying the legislation on combating extremism, law-enforcement practice, re-
search materials of other scientists, studying the opinion of students of Penza region, 
by sampling and continuous surveys, and a thorough analysis of the survey results. 
The methodological basis of the research was the statistical and historical, compara-
tive legal and logical methods, allowing to compare the essence and importance of 
certain categories and provisions of legal acts, to analyze the results of the survey. 

Results. As a result of the research, practical recommendations for the possible 
minimization of manifestations of religious extremism and its spread among young 
people have been developed. 

Conclusions. The study of the experience of countering the spread of religious 
extremism among young people and the analysis of the information obtained as a re-
sult of the survey of the student audience has led to the conclusion that it is neces-
sary to improve domestic legislation and ways to prevent extremism. 

Keywords: religion, extremism, religious extremism, youth extremism, youth, 
Internet, recruitment. 

 
Религиозный экстремизм, согласно положениям Стратегии по противо-

действию экстремизма до 2025 года, является наиболее опасным видом экс-
тремизма не только для России, но и для всего мирового сообщества [1]. Сто-
ит подчеркнуть, что главная угроза, исходящая от религиозного экстремизма, 
направлена на разрушение духовной основы развития будущего страны – 
подрастающего поколения. Актуальность работы не вызывает сомнения, по-
скольку за последние несколько лет наблюдается активное вовлечение моло-
дежи в совершение противоправных деяний религиозно-экстремистского ха-
рактера, что подтверждают статистические данные Судебного департамента 
при Верховном суде России. Так, например, в 2017 г. за совершение преступ-
лений экстремистской направленности (ст. 280–282.3 Уголовного кодекса 
РФ) были осуждены 448 человек в возрасте от 14 до 29 лет, а в возрасте от 30 
до 50 лет и старше – всего 122 человека. В 2018 г. 60 человек в возрасте от 14 
до 29 лет были осуждены по указанным составам, а в возрасте от 30 лет до  
50 лет и старше такие деяния совершили 36 человек [2]. Несмотря на не-
большое снижение числа лиц, совершивших указанные деяния, количество 
молодых экстремистов, осужденных по указанным составам, преобладает над 
количеством взрослых. 

Для уточнения сущности религиозного экстремизма было проведено 
собственное исследование под названием «Экстремизм в современном обще-
стве» в форме социологического опроса некоторой части студенческой и ра-
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ботающей молодежи г. Пензы и Пензенской области в возрасте от 18 до  
30 лет. Еще одной целью опроса было установление осведомленности моло-
дежи об особенностях проявления религиозного экстремизма в России и Пен-
зенской области, причинах его появления и путях минимизации. Помимо это-
го, был определен уровень правовой грамотности опрошенных респондентов 
в области знания норм юридической ответственности за совершение пре-
ступлений экстремистского характера. В исследовании приняли участие  
252 человека, в основном женского пола (69,5 % от общего числа респонден-
тов), преимущественно в возрасте 21–25 лет, что составило 72 % от всех 
опрошенных. Большую часть респондентов составили студенты пензенских 
вузов (48,4 %), совмещающие учебу с работой (27 % опрошенных) и обуча-
ющиеся в основном по таким специальностям, как юриспруденция, медици-
на, экономика, и техническим специальностям. 

Нет сомнений в том, что практически каждый человек, живущий в со-
временных условиях, имеет представление о том, что такое религия, однако 
не каждый может усмотреть взаимосвязь между религией и таким негатив-
ным феноменом современности, как экстремизм. Для того чтобы разобраться 
в вопросе соотношения указанных понятий, целесообразно определиться с их 
этимологией (значением).  

Слово «экстремизм» происходит от латинского extremus, что в переводе 
означает «крайний». По мнению А. Г. Залужного, термин «экстремизм» по-
явился еще в 1838 г. в словаре немецкого писателя и философа Вильгельма 
Траугота Круга, в котором отмечалось, что экстремисты – это такие люди, 
которые попросту не хотят признавать так называемую середину, а находят 
удовольствие именно в крайностях [3, с. 89]. В работе правоведа В. Г. Коко-
рева имеются сведения о том, что с середины XIX в. такие термины, как  
extremism и extremist, использовались сначала в политической прессе Англии, 
а чуть позднее – в Соединенных Штатах Америки. Термином «экстремисты 
обеих частей страны» обозначали представителей непримиримых сторон  
Севера и Юга во времена Гражданской войны, длившейся с 1861 по 1865 г. 
[4, с. 91]. Формирование окончательного значения категории «экстремизм» 
происходило в течение ХХ в., тогда же в юридической литературе указанное 
определение точно по смыслу и сущности впервые употребил французский 
юрист М. Лерой для обозначения фанатичной веры в идеал, например идеал 
политический. Толковый словарь Ожегова определяет экстремизм как склон-
ность к крайним взглядам и мерам, преимущественно в политике [5, с. 31]. 

Для наиболее конкретного обозначения экстремизма, обратимся к Фе-
деральному закону от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 
деятельности» № 114-ФЗ. Согласно первой статьи закона, экстремистская 
деятельность (экстремизм) – это: 1) насильственное изменение основ консти-
туционного строя, а также нарушение целостности Российской Федерации;  
2) публичное оправдание терроризма и иная деятельность террористического 
характера; 3) возбуждение розни: социальной, расовой, национальной или же 
религиозной; 4) пропаганда идей исключительности, превосходства, непол-
ноценности индивида по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной, языковой принадлежности; 5) нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов личности в прямой зависимости от его социальной, нацио-
нальной, расовой, религиозной и расовой принадлежности, а также, к приме-
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ру, пропаганда, публичная демонстрация символики, атрибутики экстремист-
ских организаций и иное [6, ст. 1]. 

Анализируя сущность религиозного экстремизма как разновидность 
экстремизма в целом, для начала необходимо уточнить определение понятия 
«религия», происходящего от латинского religio («святыня») и трактуещегося 
как мировоззрение, совокупность духовных представлений, вера в сверхъ-
естественные силы, Бога или богов [5, с. 110]. Известно, что в соответствии 
со ст. 28 Конституции РФ каждому человеку в нашей стране гарантируется 
свобода исповедовать любую религию, а также вообще не исповедовать  
никакой, выбирать, распространять религиозные убеждения и действовать в 
соответствии с ними [7, ст. 28]. Из этого следует, что религиозный экстре-
мизм – это нарушение права человека на свободу вероисповедания. 

Рассмотрим некоторые определения религиозного экстремизма, пред-
ложенные отечественными исследователями. К примеру, И. Ю. Рыкова ука-
зывает, что это «непринятие, отрицание догматических устоев, ценностей,  
а также агрессивная пропаганда идей, которые им противоречат» [8, с. 36]. 
По мнению И. А. Медведева, религиозный экстремизм представляет собой 
идеологию нетерпимости по отношению к представителям иных религий и 
вероучений [9, с. 131]. Такое явление наблюдается во всех крупных мировых 
религиях (исламе, христианстве, индуизме, буддизме) и предусматривает не 
только распространение идей, но и создание образований, в которых эти идеи 
занимают господствующее положение. Часто основными целями такого экс-
тремизма выступают полное признание своей религии главной и жесткое по-
давление иных религиозных конфессий с использованием радикальных мер 
принуждения к своему учению, что предполагает жертвование жизнью, иму-
ществом, иными ценностями в доказательство верности идее. Таким образом, 
опираясь на представленные теоретические взгляды и связывая понятия  
«религия» и «экстремизм», можно сказать, что религиозный экстремизм – это 
следование в религии крайним взглядам и действиям. 

В нормативных актах России нет точного закрепления понятия «рели-
гиозный экстремизм», что является пробелом отечественного законодатель-
ства. В Федеральном законе № 114-ФЗ содержатся лишь его признаки:  
1) возбуждение религиозной розни; 2) пропаганда исключительности, пре-
восходства, неполноценности личности по признакам принадлежности к ре-
лигии; 3) нарушение прав, свобод, интересов личности в зависимости от его 
религиозной принадлежности; 4) совершение преступных деяний по мотивам 
религиозной ненависти [6, ст. 3031]. 

В то же время определение и закрепление понятия «религиозный экс-
тремизм» отмечается в некоторых зарубежных нормативно-правовых актах.  
К примеру, в Законе Республики Казахстан «О противодействии экстремиз-
му» законодатель закрепил определение религиозного экстремизма как раз-
жигание религиозной вражды, в том числе с применением насилия; а также 
применение любой религиозной практики, которая вызывает угрозу безопас-
ности, жизни и здоровью, нравственности, правам и свободам людей [10].  
В Законе Республики Азербайджан «О борьбе с религиозным экстремизмом» 
религиозный экстремизм (религиозная экстремистская деятельность) обозна-
чен в виде перечисления действий на почве религиозной вражды, радикализ-
ма или религиозного фанатизма. К примеру, это действия, направленные на 
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насильственное изменение конституционного строя республики и ее светско-
го характера; разжигание религиозной ненависти, ограничение прав по рели-
гиозному признаку; принуждение к исповеданию религии и получению рели-
гиозного образования; распространение религиозно-экстремистских материа-
лов [11]. 

На основе изученных и отмеченных выше теоретических определений 
были сформулированы варианты вопросов и ответов к ним, которые и были 
предложены респондентам. В итоге, для 40 % (от общего числа опрошенных) 
религиозный экстремизм – это идеология, пропагандирующая исключитель-
ность и превосходство какой-либо религии, а также ненависть к представите-
лям других религиозных учений. Около 24 % респондентов уверены, что это 
отстаивание религиозных убеждений с применением жестокости и насилия. 
Почти 18 % опрошенных считают, что это осуществление преступной дея-
тельности под религиозными лозунгами. Чуть более 12 % принимают за ре-
лигиозный экстремизм деятельность радикальных религиозных организаций, 
которые подрывают основы государственного строя и препятствуют деятель-
ности органов власти. Около 6 % участников опроса затруднились ответить, 
что такое религиозный экстремизм. 

Уместно добавить, что 20 % молодых респондентов считают религиоз-
ный экстремизм одним из наиболее опасных видов экстремизма, а 2 % опро-
шенных – что экстремизм не представляет опасности. 

Участники опроса выделяют следующие основные причины возникно-
вения и динамичного распространения религиозного экстремизма: 

– около 30 % респондентов главную причину видят в низком уровне 
основополагающих знаний у людей о своей религии и отсутствии элементар-
ной информированности о специфике других конфессий;  

– почти 20 % опрошенных видят причину в низком уровне экономиче-
ского развития государства, в наличии безработицы и увеличивающемся раз-
рыве между богатыми и бедными;  

– менее 14 % в качестве основной причины называют рост миграцион-
ных потоков, с которыми происходит перемещение центров концентрации 
представителей иных религий с присущим стремлением навязать другим лю-
дям свои религиозные идеалы любыми способами; 

– по 10 % опрошенных связывают рост религиозного экстремизма в 
молодежной среде с увяданием традиционных духовных ценностей и с недо-
статочной деятельностью органов власти по недопущению региональных, 
религиозных конфликтов; 

– по 6 % молодых респондентов в равной степени обвиняют СМИ и ху-
дожественные произведения, пропагандирующие сцены насилия и жестоко-
сти, участниками которых являются представители разных национальностей 
и конфессий; 

– 4 % видят корень зла в недостаточной профилактике религиозного 
экстремизма. 

Как отмечалось выше, за совершение деяний экстремистского характе-
ра, в том числе и по религиозным мотивам, Уголовным кодексом РФ преду-
смотрена уголовная ответственность: за публичные призывы к экстремист-
ской деятельности, в том числе и в сети Интернет (ст. 280); публичные при-
зывы к осуществлению деятельности, которая направлена на нарушение це-
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лостности территории России (ст. 280.1); возбуждение ненависти по признаку 
отношения к религии с применением насилия (ст. 282); создание экстремист-
ского сообщества с целью совершения преступлений по мотивам религиоз-
ной ненависти (ст. 282.1); организацию деятельности религиозного объеди-
нения, которое осуществляет радикальную деятельность (ст. 282.2); иные со-
ставы преступлений [12, ст. 2954].  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАПРФ) административная ответственность преду-
смотрена: за пропаганду, публичное демонстрирование символики экстремист-
ских организаций (ст. 20.3); возбуждение ненависти и унижение достоинства 
личности по религиозному признаку (ст. 20.3.1); организацию и участие в дея-
тельности религиозного объединения, которое признано экстремистским  
(ст. 20.28); производство и распространение материалов экстремистского ха-
рактера (ст. 20.29) и иные составы [13, ст. 1]. 

Обратимся к мнению опрошенных студентов, дабы определить уровень 
их правовой грамотности: 

– 38 % от общего числа респондентов ответили, что для них религиоз-
ный экстремизм является преступлением, за которое предусмотрена только 
уголовная ответственность;  

– 10 % ответили, что за такое деяние предусмотрена только админи-
стративная ответственность;  

– 22 % студентов приравнивают религиозный экстремизм как к уголов-
ному, так и к административно наказуемому деянию;  

– почти 3 % ответили, что экстремизм на религиозной основе не явля-
ется противоправным деянием. 

В процессе опроса установлено, что почти 27 % студентов (а это 66 че-
ловек из 252) не знают, являются ли деяния религиозно-экстремистской 
направленности противоправными и какой вид юридической ответственности 
за это предусмотрен. 

Многие ученые считают, что причинами роста поведения экстремист-
ского характера в молодежной среде являются: 1) социальное неравенство;  
2) недостаточная социальная зрелость; 3) желание самоутвердиться, напри-
мер среди старших по возрасту лиц; 4) недостаток жизненного опыта и про-
фессиональной компетенции [14, с. 152]. 

По мнению А. В. Сигариева, причинами распространения религиозного 
экстремизма в молодежной среде являются: а) так называемый «юношеский 
максимализм» (впадение в крайности); б) безграничный запас энергии и го-
товность к любым действиям; в) разочарование в идеалах добра, демократии, 
гуманизма и справедливости, когда реальность расходится с культивируемы-
ми идеалами; г) рост увлеченности компьютерными играми и социальными 
сетями; д) частая и наглядная трансляция противоправного поведения в 
СМИ, например увеличение показа криминальных сводок по телевидению;  
е) отсутствие интересов и целей в жизни; ж) кризисы, связанные с падением 
авторитета родителей, преподавателей в глазах молодежи [15, с. 112].  

Помимо этого, причины могут крыться в несформированности эконо-
мического, политического, религиозного сознания; вмешательстве западной 
культуры в традиционное отечественное пространство, что приводит к де-
формации мировоззренческих идеалов у некоторой части молодежи, а также 
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в отсутствии нравственного стержня в современном искусстве, которое де-
монстрирует образы агрессии, жестокости и насилия [16, с. 11]. 

Анализ проведенных исследований позволяет предположить, что од-
ним из катализаторов роста экстремистских проявлений в молодежной среде 
является бесконтрольное расширение сферы интернет-пространства, в кото-
ром сегодня каждый может анонимно распространять свои идеи на различ-
ных форумах, найти единомышленников по подготовке акций экстремист-
ского характера [17, с. 30]. Для этого и аудитория – наиболее подходящая, 
поскольку в большинстве своем именно молодые люди зачастую живут в так 
называемом «виртуальном мире», в отрыве от мира реального, в котором 
могли бы найти своих духовных наставников, поделиться проблемами и кон-
фликтами в семье. 

Рассмотренные причины распространения религиозного экстремизма в 
молодежной среде сопоставимы с мнением об этом студентов г. Пензы, кото-
рые выделили следующие причины вовлечения именно молодых людей в де-
яния религиозно-экстремистского характера:  

– 24 % респондентов главной причиной считают приверженность мо-
лодежи чужому мнению, влиянию; 

– 14 % видят причину в недостаточном уровне правовой, нравственной 
и духовной культуры у молодежи; 

– 12 % ссылаются на отсутствие занятости, интересов, целей и веры в 
реальность их достижений; 

– 11 % думают, что молодые люди попросту хотят привлечь к себе 
внимание и самоутвердиться;  

– 10 % считают главной причиной низкий уровень религиозной гра-
мотности – незнание основ родной религии и особенностей иных вероучений; 

– 9 % говорят о низком уровне правовых знаний – отсутствии знаний о 
юридической ответственности за указанные деяния; 

– 9 % студентов выступают за все вышеперечисленные причины; 
– 7 % уверены, что все дело в недостаточной профилактике религиоз-

ного экстремизма в семье, в учебных заведениях и т.п.; 
– 4 % респондентов не знают о причинах экстремистского поведения 

среди молодежи. 
Сегодня очевидна ведущая роль Интернета в осуществлении пропаган-

ды религиозной идеологии экстремистского характера среди российской мо-
лодежи запрещенными экстремистскими организациями. Это отражается и на 
молодых гражданах Пензенской области, о чем свидетельствует правоприме-
нительная практика. Так, например, из постановления судьи Городищенского 
района Пензенской области от 29 января 2019 г. по делу № 5-24/2019 следует, 
что гражданин Ю., 1995 года рождения, со своей страницы в социальной сети 
«ВКонтакте» разместил пять изображений, содержащих в себе символику 
запрещенной международной террористической организации «Хизб-ут-
Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения), деятельность кото-
рой запрещена на территории России Решением Верховного суда РФ от  
14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116. По решению суда молодой человек был 
признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 cт. 20.3 КоАП России, и подвергнут наказанию в виде 
административного штрафа [18]. 
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Из материалов Ленинского районного суда г. Пензы от 17 апреля  
2019 г. следует, что некий гражданин М. умышленно совершил пропаганду и 
публичное демонстрирование в социальной сети «ВКонтакте» видеофайла,  
в содержании которого была усмотрена символика международной организа-
ции «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», за что последовало наказание в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.3 КоАП России в виде административного штрафа [19]. 

Из постановления Железнодорожного суда г. Пензы от 13 февраля  
2017 г. по делу № 5-171/2017 следует, что гражданин Р., 1995 года рождения, 
разместил в социальной сети фотоизображения, которые содержали в себе 
символику террористических организаций «Исламское государство» и 
«Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», за что был признан виновным и приговорен к 
административному штрафу [20]. Помимо этого, молодые люди г. Пензы до-
статочно часто привлекаются к административной ответственности за пуб-
личную пропаганду аудио- и видеозаписей Тимура Муцураева, чьи песни 
признаны экстремистскими и запрещенными на территории России. 

За последние несколько лет в российских СМИ не один раз обсужда-
лись резонансные подробности вербовки (вовлечения) российских молодых 
граждан в запрещенные экстремистские и террористические группировки. 
Как отмечает С. Б. Калинина, почти 85 % молодых людей вступили в ряды 
террористических группировок с помощью сети Интернет [21, с. 2]. 

Стоит задаться вопросом «Что думают сами молодые граждане по это-
му поводу?». По результатам опроса 49,4 % респондентов частично согласи-
лись с тем, что российская молодежь является наиболее уязвимой социальной 
группой для распространения идей религиозно-экстремистского характера, а 
27 % полностью с этим согласны. 

Большинство исследователей едины во мнении, что процесс вербовки 
молодежи в экстремистские организации складывается из нескольких этапов. 
На первом происходит установление контакта, когда вербовщики осуществ-
ляют мониторинг личных интернет-страниц предположительных кандидатов-
жертв, анализируя круг их возможных психологических проблем и список 
ценностей. К примеру, наиболее слабыми психологически для вербовки яв-
ляются девушки, испытывающие потребность в любовных чувствах, готовые 
ради «любимого» совершать необдуманные поступки. У незрелой личности 
такое желание затмевает все остальные ориентиры в жизни. Чаще всего это 
наблюдается у подростков, которые воспитывались в строгих правилах  
(в ежовых рукавицах), недополучали любовь и психологическую поддержку 
от родителей. Применительно к юношам вербовщики создают видимость 
красивой и богатой жизни, демонстрируют изображения оружия, дорогих 
автомобилей на фоне дворцов, используют сцены боевых действий с целью 
пропаганды героического образа жизни, культивирования героизма боевиков, 
которые борются за свои идеалы при помощи оружия. На втором этапе вер-
бовщик вступает в общение с жертвой с целью создания чувства безопасно-
сти, любви, психологического комфорта, понимания, после чего можно 
наблюдать психологическую зависимость жертвы от вербовщика. У молодого 
человека появляется желание разделять его взгляды, выполнять различные 
указания, а чувство инстинкта самосохранения притупляется. 

Исследования показали, что около 4 % молодых респондентов Пензен-
ской области сталкивались с вербовкой и агитацией вступления в религиоз-
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ные экстремистские объединения, деятельность которых запрещена законо-
дательством. Около 10 % опрошенных видели листовки, журналы, интернет-
сайты указанного характера, таким образом, знакомы со способами пропа-
ганды религиозного экстремизма. Порядка 40 % слышали о таком виде экс-
тремизма из СМИ или Интернета. 

Интересным и значимым является мнение респондентов – студенче-
ской молодежи о возможных путях борьбы с рассматриваемым явлением. На 
вопрос «Как Вы думаете, стоит ли бороться с проявлениями религиозного 
экстремизма в молодежной среде?» 87 % ответили, что бороться необходимо; 
6 % опрошенных не видят смысла в борьбе с религиозным экстремизмом, ибо 
победить его все равно не удастся; 2 % выступили за то, чтобы не предпри-
нимать никаких усилий – как зародился, так и пройдет, а 5 % опрошенных 
оказались конформистами – им все равно. 

Чтобы узнать представление студентов о способах борьбы с распро-
странением религиозного экстремизма в молодежной среде, им было пред-
ложено несколько вариантов ответов: 

– по 16 % респондентов высказались за увеличение занятости молоде-
жи и усиление контроля правоохранительных органов за деятельностью ре-
лигиозных и молодежных организаций; 

– 13 % считают необходимым усиление профилактики религиозного 
экстремизма в молодежной среде; 

– 11 % отметили важность изучения религиоведения в общеобразова-
тельных учреждениях и вузах; 

– по 10 % высказались за совершенствование законодательства, направ- 
ленного на противодействие религиозному экстремизму, и за повышение 
правовой грамотности молодежи; 

– 8 % видят решение проблемы в усилении юридической ответственно-
сти за совершение религиозно-экстремистских деяний; 

– 7 % молодежи выступают за введение цензуры на информацию, раз-
мещаемую в СМИ; 

– 6 % – за все перечисленное;  
– 3 % опрошенных считают, что эффективных мер борьбы с религиоз-

ным экстремизмом в молодежной среде не существует. 
В процессе изучения мнения городских участников опроса о тенденци-

ях роста или спада проявлений религиозного экстремизма в молодежной сре-
де за последние три года установлено, что почти 42 % наблюдают рост экс-
тремистских деяний на религиозной основе, а 44 % вообще не знают о таких 
тенденциях, 14 % респондентов считают, что количество таких проявлений 
снижается. Если анализировать мнение респондентов по Пензенской области, 
то 70 % не знают о динамике такого вида деяний, 21 % утверждают, что экс-
тремистских проявлений стало больше, и 9 % склонны считать, что динамика 
отрицательная. Таким образом, мы видим, что современная молодежь плохо 
осведомлена о криминологической обстановке выявления и совершения про-
тивоправных деяний религиозно-экстремистской направленности в России и 
Пензенской области. 

Изучение осведомленности молодежи о профилактике религиозного 
экстремизма в Пензенской области показало, что 47 % опрошенных не знают 
о проводимой профилактике и ее способах; 26 % считают, что профилакти-
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кой в Пензенской области занимаются недостаточно, профилактических ме-
роприятий должно быть больше; 19 % говорят о том, что таких мероприятий 
хватает; 8 % респондентов считают, что профилактическая работа вообще не 
ведется. 

Подводя итог анализу мнения исследователей проблемы, связанной с 
распространением религиозного экстремизма в молодежной среде, изучив 
представления молодежи по существу проблемы, можно сделать попытку 
сформулировать некоторые предложения по возможной минимизации прояв-
лений религиозного экстремизма в молодежной среде: 

– целесообразно сделать упор именно на профилактические меры про-
тиводействия распространению религиозного экстремизма в среде молодого 
населения. В первую очередь внимание стоит уделить усилению правового и 
духовного просвещения учеников младших и средних классов. Известно, что 
начиная с 2012 г. в четвертых классах практически всех общеобразователь-
ных учреждений России введен комплексный учебный курс «Основы религи-
озных культур и светской этики», который состоит из шести отдельных учеб-
ных модулей по выбору самих родителей учащихся. В составе курса четыре 
модуля по основам традиционных религиозных культур народов России 
(«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры») и два модуля «Осно-
вы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур» направлены 
на ознакомление учащихся с историей и культурой основных религий, тради-
ционных для народов России. В связи с этим представляется правильным ре-
шение оставить один модуль «Основы мировых религиозных культур», по-
скольку каждому ребенку важно познакомиться не только со своей религией, 
но и с основами всех мировых конфессий, понять, что каждая из них несет в 
себе добро и мир и не проповедует приверженность к насилию и крайним 
мерам в исповедании. К тому же классные часы должны быть посвящены 
воспитанию у школьников патриотизма и терпимости к другим нациям и ре-
лигиям, в первую очередь в классах, представленных многонациональным и 
многоконфессиональным составом учеников по указанным критериям.  
В средних и старших классах, когда наблюдается пик длительного времяпро-
вождения в социальных сетях, целесообразно проводить с учениками просве-
тительские и правовые беседы, направленные на повышение уровня знаний о 
влиянии пребывания в интернет-пространстве, приобретении зависимости от 
него. Важным моментом является «омолаживание» учительского состава в 
школах, поскольку вчерашние студенты вузов способны доходчивее объяс-
нить все тонкости и возможности безопасного пользования социальными  
сетями. 

Профилактика религиозного экстремизма в студенческой аудитории 
видится в усилении противостояния вербовкам в экстремистские организа-
ции. Как было установлено, студенческая среда является самой интересной 
для вербовщиков. Считаем целесообразным развитие деятельности на терри-
тории г. Пензы и Пензенской области, по примеру других крупных городов 
России, таких молодежных проектов, как «Медиагвардия» и «Кибердружи-
на», в рамках деятельности организации «Лига безопасного Интернета».  
Указанные организации в лице активных студентов и школьников занимают-
ся профилактикой распространения вредоносной информации в сети Интер-
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нет, рассказывая своим ровесникам об опасностях виртуального мира и про-
тивостоянии вербовкам в запрещенные организации; 

– вполне реальным и оправданным может быть создание структурного 
подразделения, для начала в ПГУ, осуществляющего тщательный монито-
ринг студенческой активности в социальных сетях, на страницах блогов, фо-
румов, что позволило бы вовремя выявить попытки вербовки студентов в 
экстремистские организации, а также пресечь случаи распространения экс-
тремистских материалов самими студентами; 

– важной мерой противодействия распространению религиозного экс-
тремизма будет привлечение внештатных сотрудников из числа студентов в 
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) УМВД России по г. Пензе 
для оказания помощи в осуществлении мониторинга интернет-пространства. 
Молодые помощники при наличии свежего взгляда на ситуацию, а также 
лучшей осведомленности об интересах молодежи смогли бы оказать эффек-
тивную помощь в выявлении пропаганды радикальных идей и пресечении 
экстремистских деяний; 

– будут способствовать снижению проявлений религиозного экстре-
мизма в Пензенской области систематические опросы и интернет-монито-
ринги по изучению мнения жителей области о возможных проявлениях экс-
тремизма, в том числе и в образовательных учреждениях, проводимые со-
трудниками ЦПЭ УМВД России по Пензенской области; 

– значимой профилактической мерой было бы создание интернет-
ресурса (официальной интернет-страницы) совместно с сотрудниками ЦПЭ и 
представителями основных конфессий в Пензенской области для проведения 
просветительской деятельности, размещения информации, направленной на 
повышение уровня религиозных знаний жителей Пензенской области. Поми-
мо этого, можно предложить разработчикам в сфере IT-технологий идею о 
создании специального мобильного приложения для студентов и более 
взрослого контингента, в котором в интерактивном виде рассказывать людям 
об основах мировых религий, пропагандируя миролюбивые религиозные 
установления. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что экс-
тремизм – это проблема, которую вряд ли получится быстро искоренить в 
полной мере, однако, применяя всю совокупность профилактических мер, 
совершенствуя российское законодательство, развивая международное со-
трудничество в сфере борьбы с экстремизмом, можно добиться минимизации 
проявлений религиозного экстремизма в молодежной среде и обществе  
в целом. 
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С. Г. Ивченков, Г. А. Кантемирова 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ  
ТИПОВ СТРУКТУРЫ СЕМЬИ В РОССИИ.  
ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Масштабная демографическая трансформация в сфе-

ре семейных отношений, заключающаяся в общем снижении брачности, по-
вышении удельного веса официально не зарегистрированных семей, повыше-
нии количества детей, рожденных вне официального брака, и изменении тра-
диционной последовательности событий, актуализирует сосредоточение ис-
следовательского внимания на проблематике изменений типов структуры 
семьи. Цель работы – социологическая рефлексия особенностей социальной 
динамики типов структуры семьи в России. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа теоретически весомых зарубежных и российских соци-
альных изысканий в области изучения неполной семьи. Панорамный обзор не-
скольких периодов четко выраженной социальной нестабильности России,  
а именно событийный блок «Первая мировая война – революции – Граждан-
ская война – Великая Отечественная война», пришедшийся на первую полови-
ну ХХ в., дополняется ретроспекцией советской специфики проблем неполной 
семьи второй половины XX в. Авторский анализ вторичных данных современ-
ных эмпирических исследований позволил очертить социальные проблемы 
семьи и «одинокого» материнства в России.  

Результаты. Выявлены и обобщены особенности социальной динамики 
типов структуры семьи в России. Комплекс этих изменений маркирован как 
«плюрализация», «дестандартизация» или «индивидуализация» общества. 

Выводы. Основным отличием России в области динамики типов структуры 
семьи является то, что в настоящее время имеет место наложение эффектов 
перехода к новой социальной системе и общих для всей Европы явлений так 
называемого «второго демографического перехода». Эта масштабная демо-
графическая трансформация в сфере семейных отношений заключается в об-
щем снижении брачности, повышении удельного веса официально не зареги-
стрированных семей, повышении количества детей, рожденных вне официаль-
ного брака. Как следствие – социокультурный потенциал неполной семьи 
напрямую зависит от количественных и качественных характеристик социаль-
ного пространства общества, а также от таких составляющих, как региональ-
ное, этническое, конкретно-историческое, традиционно-культурное.  

                                                           
1 © Ивченков С. Г., Кантемирова Г. 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 указа-
ния авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые име-
ют место. 
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ход, неполная семья, неполные расширенные семьи, «одинокое» материнство.  

 
S. G. Ivchenkov, G. A. Kantemirova  

THE FEATURES OF THE SOCIAL DYNAMICS OF THE FAMILY  
IN RUSSIA. A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. The large-scale demographic transformation in the sphere of family 

relations, consisting in the general reduction of marriage, increasing the proportion 
of officially unregistered families, increasing the number of children born out of an 
official marriage and changing the traditional sequence of events, actualizes the 
focus of the research on the problems of changes in the types of family structure. 
The aim of the work is sociological reflection of the peculiarities of social dynamics 
of family structure types in Russia. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of the analysis of theoretically significant foreign and Russian social research 
in the field of incomplete family. A panoramic review of several periods of 
pronounced social instability in Russia, namely: the event block "World War I – 
revolutions - Civil war - the Great Patriotic war", which came in the first half of the 
twentieth century, complemented by a retrospective of the Soviet specifics of the 
problems of incomplete family of the second half of the XX century. The author's 
analysis of secondary data of modern empirical studies allowed to outline the social 
problems of family and motherhood in Russia. 

Results. The features of social dynamics of family structure types in Russia are 
revealed and generalized. The complex of these changes is marked as 
"pluralization", "de-standardization" or "individualization" of society. 

Conclusions. The main difference of Russia in the field of the dynamics of 
family structure types is that currently there is an overlap of the effects of the 
transition to a new social system and common for the whole of Europe phenomena 
of the so-called "second demographic transition". This large-scale demographic 
transformation in the sphere of family relations consists in a General decrease in 
marriage, an increase in the proportion of officially unregistered families, and an 
increase in the number of children born out of wedlock. As a result, the socio-
cultural potential of an incomplete family depends directly on the quantitative and 
qualitative characteristics of the social space of society, as well as on such 
components as regional, ethnic, historical, traditional and cultural. 

Keywords: types of family structure; second demographic transition; single-
parent family; single-parent extended families; "lonely" motherhood. 

 
Количество неполных семей в России – около 6 млн. При этом более  

5 млн – это матери-одиночки. Сегодня это практически треть всех семей в 
стране [1]. Растет количество детей, рожденных вне брака. Общим маркером 
этих явлений стало признание научным сообществом так называемого «вто-
рого демографического перехода» [2] и, как следствие, масштабной демогра-
фической трансформации в сфере семейных отношений [3].  

В научной литературе комплекс этих изменений называется «плюрали-
зация» [4], «дестандартизация» [5] или «индивидуализация» [6] общества. 
Разумеется, речь не может идти о каких-то официальных мерах по сохране-
нию семьи «любыми средствами»: появление новых форм семьи – законо-
мерный процесс. Проблема состоит в способах их интеграции в общество. 
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Очевидны социальная обеспокоенность и общественное внимание к новым 
явлениям в жизни семьи, так как преумножение ее видов не должно повлечь за 
собой преумножение страданий ее членов, особенно если речь идет о детях.  

Основные факторы, влияющие на динамику структуры семьи в России, 
очевидно, совпадают с таковыми в других странах. Спецификой нашей стра-
ны является наличие нескольких периодов сильно выраженной социальной 
нестабильности, пришедшихся на довольно короткий промежуток времени – 
ХХ век. Первый такой период – событийный блок «Первая мировая война – 
революции – Гражданская война – Великая Отечественная война», выпавший 
на первую половину ХХ в.  

В этот период под влиянием социально-реформистской марксистской 
идеологии произошла значительная трансформация традиционного понятия 
«мать» и ее роли в жизни семьи. Идея социального равенства между мужчи-
нами и женщинами стала основой для пересмотра термина «мать» со сменой 
контекста: понятие «мать как родитель» сменялось понятием «мать как соци-
альная единица». Идеологические постулаты определяли необходимость со-
здания условий для реализации эквивалентных возможностей женщин в сфе-
ре материнства и в других областях общественной жизни. Под влиянием этих 
идей процесс эмансипации женщин, начавшийся еще в конце XIX в., значи-
тельно ускорился, распространился на все слои общества и привел к появле-
нию социального типа «новой женщины» [7]. Труд женщины должен быть 
ценен с точки зрения общества, государства, работников и его потребностей, 
он не должен состоять только из работы по дому и ухода за детьми. По сло-
вам А. Коллонтай, «мы должны переложить силы женщины из непроизвод-
ственной работы в семье, чтобы иметь возможность использовать их более 
эффективно ради общества... Мать, которая тратит свою энергию на уход за 
детьми и домашним хозяйством, никогда не сможет реализовать себя полно-
стью» [8, с. 34].  

В СССР в этот период не публиковались работы, посвященные пробле-
мам материнства. Тем не менее советский период всегда привлекал и привле-
кает внимание зарубежных исследователей по этому вопросу. Так, например, 
в книге «Баба и товарищ» есть глава, в которой описываются постреволюци-
онные преобразования в первой половине ХХ в. Автору удалось беспри-
страстно, с привлечением документов, связанных с Гражданской войной,  
и в результате точного анализа произведений известных лиц большевистской 
партии, чьи книги были посвящены вопросам материнства, показать, что, с их 
точки зрения, социальные обязанности женщины должны безусловно прева-
лировать над чисто биологическими, связанными, в частности, с материн-
ством [9].  

Во второй половине XX в. произошло некоторое смягчение социально-
го отношения к материнству. Коммунистическая партия Советского Союза 
поставила задачу – гармонизировать вовлечение в процесс работы и матерей.  
В 1956 г. советские женщины начали получать помощь по беременности и 
родам. Все беременные женщины приобрели возможность освобождения от 
работы по причине рождения ребенка. Были и другие льготы для беременных 
женщин, появившиеся в этот период. 

Новая тенденция усилилась в эпоху «брежневского застоя» (1964–
1982): в 1970 г. появился список недоступных для женщин профессий из-за 
риска для здоровья. В тот же период были проведены независимые исследова-
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ния в области семьи и материнства. Главное место среди поставленных в этих 
работах проблем занимала проблема гармонизации распределения различных 
ресурсов между сферами социально-экономической и семейной жизни [10].  

Эта социальная тенденция, однако, не привела к существенным пере-
менам в общественном сознании. Осталось некоторое противоречие между 
заявленной важностью социального статуса материнства и реальными воз-
можностями по его реализации. Почти все социальные льготы в СССР были 
предоставлены в соответствии с трудовым кодексом и в зависимости от тру-
довой занятости женщин. Исследователи отмечают, что, если в обществе 
роль матери ценится ниже любой работы в общественном производстве, 
женщина должна принять эту идею и начать заниматься той деятельностью, 
которую общество считает более важной [11].  

Анализ причин растущего кризиса, связанного со спадом рождаемости 
в СССР, показал сильную потребность немедленной переориентации жен-
ской занятости от сферы работы в семью. С 1983 г. матери получили юриди-
ческую возможность не выходить на работу (декретный отпуск), пока ребен-
ку не исполнится три года. Это позволило изменить демографическую ситуа-
цию в лучшую сторону. 

Распад СССР ознаменовал собой начало еще одного периода социаль-
ной нестабильности, который вызвал, в частности, выраженный демографи-
ческий спад. В это время произошли значительные изменения в социально-
культурном пространстве России, которые имели существенное влияние на 
материнство и семью: в 1994 г. была принята президентская программа 
«Планирование семьи». Основными ее целями являлись охрана здоровья 
женщин и детей, правильное информирование подростков и молодежи о ре-
продуктивном поведении.  

Несмотря на меры по защите материнства и детства, научный и меди-
цинский прогресс, психологические вопросы семьи и материнства не умень-
шались. Современные преобразования в России не решили старые проблемы: 
нарушенияв отношениях между поколениями, утрата традиционных способов 
обмена знаниями и формирования среды взаимодействия супругов и матери и 
ребенка. Для женщин и детей в нестабильном обществе значимость семьи 
возрастает, потребность их в безопасности жизненно важна. 

Социальная и экономическая нестабильность конца ХХ в. не могла не 
отразиться на таком базовом показателе, как уровень рождаемости. Если в 
странах Западной Европы он оставался стабильным или несколько вырос 
(например, во Франции), то в странах Восточной Европы и в России произо-
шло обвальное снижение этого показателя. Интересно, что страны Централь-
ной Европы, такие как Чехия, легче пережившие смену режимов, испытали 
это изменение в меньшей степени, чем Россия [12].  

Пожалуй, наиболее существенные изменения на протяжении рассмат-
риваемого периода в странах Восточной Европы и в России произошли в об-
ласти структуры семьи и были связаны со значительным ростом распростра-
ненности неофициальных браков (сожительства) и количества детей, рож-
денных в таких браках [13].  

Интересны в этой связи результаты ассоциативного исследования, про-
веденного на основании результатов опроса одиноких матерей, замужних и 
незамужних женщин. Авторы пришли к выводу о том, что представления о 
неполной семье у незамужних женщин и у матерей-одиночек в основном по-
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ложительные: они считают, что одинокие родители более энергичны, незави-
симы, способны обеспечить семью в одиночку и т.д. У замужних женщин 
мнение было в основном отрицательным: они считали такие семьи несчаст-
ными и бесперспективными [14]. 

Деструктивно протекающие социальные процессы и порождаемые ими 
проблемы в распределительных отношениях составляют основу социальной 
напряженности в целом по России. По ряду причин объективного и субъек-
тивного характера эта закономерность с особой наглядностью проявилась на 
судьбах наиболее социально уязвимых категорий населения. В их число вхо-
дят неполные семьи. Согласно ГОСТ РФ 52885-2013 «Социальное обслужи-
вание населения. Социальные услуги семье», неполной семьей признается 
семья, в которой детей или ребенка воспитывает один из родителей.  

Социальные проблемы неполных семей связаны в первую очередь с 
малообеспеченностью, обусловленной наличием всего одного трудового до-
хода в семье. Иногда трудового дохода нет вообще, и семья вынуждена жить 
на пособие по безработице либо на пособия детей. Доход женщины, как пра-
вило, ниже дохода мужчины в силу гендерной специфики. Может ли ситуа-
ция малообеспеченности сказаться на здоровье ребенка? Ответ очевиден – да. 

Проблемы малообеспеченности имеют универсальный характер, но не 
имеют универсального решения. Благополучные экономически развитые 
страны в состоянии выплачивать детям в неполных семьях сравнительно 
щедрые пособия. Более сложными и не имеющими однозначного решения 
являются социально-психологические проблемы, присутствующие во внут-
риличностной сфере и межличностных отношениях членов неполных семей, 
прежде всего детей. Стремясь не допустить снижения жизненных стандартов 
по сравнению с детьми из благополучных семей, мать берет на себя чрезмер-
ную трудовую нагрузку, но из-за сверхзанятости в свою очередь не может 
уделять ребенку (детям) достаточно времени и внимания.  

Специфичны проблемы отцовских неполных семей. Во-первых, это не-
традиционная модель, поэтому весь уклад жизни, включая привычки обще-
ственного восприятия, не вполне к ней приспособлен. Перед такими семьями 
стоят те же проблемы полоролевой ориентации. Кроме того, отец с ребенком 
(детьми) более «бракоспособен», по сравнению с одинокой матерью, у муж-
чины больше шансов создать новую семью. Поэтому одной из проблем такой 
семьи будет строительство отношений между ребенком (детьми) и новой же-
ной отца (возможно, с ее детьми). 

Еще одна категория неполных семей – это неполные расширенные се-
мьи, которые образуются, как правило, на обломках какой-либо социальной 
катастрофы. Родители малолетних детей погибли, или находятся в заключе-
нии, или бесследно отсутствуют – чаще всего именно по этим причинам при-
ходится поколению прародителей брать на содержание и воспитание внуков. 
К сожалению, необходимой для воспитания детей позиции доминирования, 
авторитета, способности контролировать ситуацию они обеспечить не могут. 
Поэтому у их воспитанников часты девиантные формы поведения. 

Резюмируя, отметим, что основным отличием России в области дина-
мики типов структуры семьи является то, что в настоящее время имеет место 
наложение эффектов перехода к новой социальной системе и общих для всей 
Европы явлений так называемого «второго демографического перехода». Эта 
масштабная демографическая трансформация в сфере семейных отношений 
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заключается в общем снижении брачности, повышении удельного веса офи-
циально не зарегистрированных семей, повышении количества детей, рож-
денных вне официального брака. Как следствие – социокультурный потенци-
ал неполной семьи напрямую зависит от количественных и качественных ха-
рактеристик социального пространства общества, а также от таких составля-
ющих, как региональное, этническое, конкретно-историческое, традиционно-
культурное.  
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И. А. Понукалин 

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последнее время в среде российских ученых и 

практиков возрос интерес к проблематике потребительского поведения в усло-
виях распространения новых информационных технологий. Прежде всего это 
обусловлено ориентацией на перспективы развития цифровой экономики Рос-
сии. Цель работы – проанализировать особенности формирования цифрового 
общества в России, исследовать социальные реалии потребительских практик 
в контексте цифровизации. 

Материалы и методы. В работе применяются методы традиционного ана-
лиза документов и научной литературы по заявленной тематике. На основе ре-
зультатов авторского социологического исследования, проведенного в октяб-
ре–декабре 2018 г., проанализированы механизмы влияния цифровых техноло-
гий на потребительское поведение, выявлены проблемы и противоречия.  
Основными методами исследования являлись онлайн-опрос и участие в фокус-
группах студенческой молодежи г. Саратова.  

Результаты. В статье артикулируется, что цифровые технологии –  
уникальные инструменты социального влияния на поведение потребителей. 
Их использование позволяет торговым сетям получать преимущества в конку-
рентной борьбе: с помощью цифровых медиа исследуются потребности, кон-
струируются профили покупателей, осуществляется воздействие на потреби-
тельское поведение. 

Выводы. Являясь техническим объектом и одновременно имея социальное 
воплощение, цифровые технологии видоизменяют традиционные формы пове-
дения потребителей, конструируют практики нового типа. Современный чело-
век при выборе товаров в торговых сервисах нередко обращается за помощью 
к мобильным устройствам, гаджетам, предоставляющим возможность быстрой 
навигации по бесконечному интернет-пространству.  

Ключевые слова: цифровизация, потребительские практики, Интернет, 
новые медиа, онлайн-торговля, потребительское поведение. 

 
I. A. Ponukalin 

DIGITAL SOCIETY IN RUSSIA:  
REALITY OF CONSUMER PRACTICES 

 
Abstract. 
Background. Recently, Russian scientists and practitioners are interested in con-

sumer behavior. This is due to the spread of new information technologies. Russia is 
moving towards a digital economy. The purpose of the work is to analyze the fea-
tures of the formation of digital society in Russia. To investigate consumer practices 
in the context of digitalization.  
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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. 



№ 3 (51), 2019                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 119 

Materials and methods. The paper uses the methods of traditional document 
analysis. The analysis of scientific literature on the topic. The author conducted the 
survey in October–December 2018 and analyzed the mechanisms and the impact of 
digital technologies on consumer behavior. Problems and contradictions are re-
vealed. The main method of research is on-line survey. Focus groups consisted of 
students from Saratov.  

Results. The article articulates that digital technologies are unique tools of social 
influence on consumer behavior. Their use allows retailers to gain advantages in the 
competition: digital media help analyze the demands, construct customer profiles, 
and influence consumer behavior.  

Conclusions. Being a technical object and at the same time having a social em-
bodiment, digital technologies modify traditional forms of consumer behavior, con-
struct practices of a new type. When choosing goods in trading services, a modern 
person often seeks help from mobile devices and gadgets that provide the ability to 
quickly navigate through endless Internet space. 

Keywords: digitalization, consumer practices, Internet, new media, online trad-
ing, consumer behavior. 

 
Современное глобальное общество вступает на новый уровень своего 

технологического развития. В 2017 г. был утвержден Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 203 «О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1]. В нем отражены важ-
нейшие задачи, способствующие развитию цифровой экономики в России. 
Ориентиры дальнейшего развития нашего государства на основе цифровиза-
ции можно обозначить по трем основным сферам:  

– рынки и отрасли экономики (где осуществляется взаимодействие 
субъектов, таких как поставщики и потребители товаров и услуг);  

– платформы и технологии, необходимые для развития рынков и отрас-
лей экономики;  

– среда, в которой создаются условия для развития технологий и взаи-
модействий субъектов. 

Согласно исследованиям, к 2025 г. изменения в российской экономике 
благодаря цифровизации позволят достичь увеличения ВВП на 4,1–8,9 трлн руб., 
тем самым обеспечивая рост на 19–34 % [2]. С нашей точки зрения, преобра-
зования в различных сферах жизни современного российского общества сви-
детельствуют о все большем его погружении в цифровую реальность.  

Благодаря достижениям научно-технического прогресса современную 
жизнь уже невозможно представить без таких феноменов, как Интернет, вир-
туальное пространство, цифровые технологии, сетевое общество. Наблюдая 
за тем, как человеческая активность стремительно перемещается в онлайн-
пространство, социологи стали всерьез обсуждать кризис реальности. Еще в 
2000 гг. виртуальное пространстве представлялось как Иное, параллельное 
измерение, в которое можно войти и выйти [3]. И это было обоснованно, так 
как на тот момент, в силу имеющегося уровня развития информационных 
технологий, пользователь был прикован к стационарному компьютеру боль-
ших размеров.  

Сегодня цифровая среда практически повсюду, и мобильные миниа-
тюрные девайсы готовы обеспечить постоянный доступ к сети. Находясь в 
офлайн-процессах, сигналы-уведомления гаджетов мягко отсылают внимание 
человека в онлайн. «Когда кто-то держит телефон, иногда трудно понять, об-
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ращает ли на вас внимание этот человек. Родитель, партнер или ребенок, 
мельком взглянув на экран, теряются в другом месте, часто сами не понимая, 
что они ʺне здесьʺ» [4, р. 206]. Это приводит к тому, что грань между онлайн- 
и офлайн-пространствами размывается, на смену концептам «реальное» и 
«виртуальное» приходят парадигмы «общества синхронизации» [5] и «до-
полненной реальности» [6].  

Цифровая среда представляет собой сферу жизнедеятельности челове-
ка, в которой протекание многих процессов базируется на цифровых техно-
логиях или в сочетании цифровых и аналоговых при выраженном приоритете 
первых. Цифровую среду составляют программные продукты, информацион-
ные системы, гаджеты и девайсы, необходимые для реализации информаци-
онных технологий. Они сегодня становятся важным рабочим инструментом 
инновационного человека, а сетевые сообщества формируют новую социаль-
ную структуру обществ.  

Переход на качественно новый этап развития народного хозяйства бла-
годаря цифровым технологиям способствует изменению профессионально-
квалификационной структуры общества, трансформации образа жизни и по-
вседневных потребительских практик большинства россиян. Исследование 
социальных реалий потребительских практик в контексте цифровизации рос-
сийской повседневности оказывается в фокусе нашего внимания, результаты 
исследований представлены в данной статье.  

В современном мире процессы потребления преобразуются из простого 
способа удовлетворения потребностей в принципиально важное содержание 
социальной жизни, доминирующий фактор общественного развития. На се-
годняшний момент накоплен существенный опыт исследования потребления 
как социального феномена в контексте изучения структуры потребления, его 
природы и функций, типов, моделей и потребительских практик. В работах  
В. И. Ильина представлен анализ особенностей становления общества по-
требления и дифференциации потребительских практик в российских усло-
виях [7]. Раскрытие специфики экономико-социологического подхода к ис-
следованию потребительских практик содержится в трудах В. В. Радаева [8]. 

Очевидно, что в современной ситуации потребительские практики 
неразрывно связаны с цифровыми технологиями. Многообразие и всеобъем-
ность этих технологий приводят к противоречивости и мозаичности пред-
ставлений об их потенциале и недостаточной глубине исследований степени 
их влияния на потребительское поведение.  

По мнению М. Кастельса, экономическая система современного обще-
ства основана на информационной структуре. Стало быть, для общества тако-
го типа первостепенную роль играет экономическая информация [9].  
В настоящее время на рынке товаров и услуг, переполненном игроками, идет 
острая борьба за внимание и возможность воздействовать на потребителя. 
Применение современных цифровых технологий позволяет достичь преиму-
ществ в конкурентной борьбе: с их помощью изучаются потребности, созда-
ется портрет потребителя, осуществляется управление потребительским по-
ведением.  

И возможно уже предположить, что не технологии меняют общество,  
а масштабные изменения в самом социуме влияют на развитие и делают вос-
требованными цифровые технологии. Интернет-сети получают такое бурное 
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развитие потому, что оказываются наиболее подходящими инструментами 
для создания брендов и коммуникативных структур, что в свою очередь по-
вышает потребительскую активность населения. С нашей точки зрения, воз-
действие цифровых технологий, которые являются посредниками, а порой и 
участниками, процесса потребления приводит к изменению и наполнению 
иным содержанием всех этапов принятия решения о покупке. Далее просле-
дим, каким образом на различных этапах происходит влияние цифровых тех-
нологий. 

Так, на момент осознания потребности человек оказывается в поле воз-
действия цифровых инструментов маркетинга, таких как локальный марке-
тинг и digital-реклама на смартфонах и гаджетах (рассылка рекламных сооб-
щений с учетом геопозиции потребителя). Например, Facebook, тестируя ло-
кальные объявления-оповещения, построенные на основе предиктивного тар-
гетинга, способен предлагать пользователю в зависимости от его геолокации 
посетить те или иные места [10]. И потребители активно этим пользуются, 
привлекая свои девайсы для осуществления навигации. Другими словами, 
девайсы приобретают способность подталкивать к действию и коммунициро-
вать с человеком напрямую, например через такие функции, как «о՚кей 
google», «Siri».  

В социотехнических отношениях «потребитель – девайс» действия тех-
нического устройства оказываются на одном уровне с действиями человече-
скими, формируя коммуникативную систему. Здесь следует обратить внима-
ние на тот факт, что способность к действию, свойственная только человеку, 
в социологической традиции закрепляется традиционным представлением о 
действующем акторе. Но уже с середины 1980-х гг. в рамках подхода «со-
циология науки и техники» (STS) зарождается направление, принципиально 
изменяющее представление о действиях и взаимодействиях – акторно-сетевая 
теория – социология перевода.  

Одним из основателей акторно-сетевой теории (ANT) является Бруно 
Латур, который применяет термин «актант» для обозначения любого дей-
ствующего лица. Им становится тот, кто вовлекается в социальное действие и 
сам производит социальное действие. В акторно-сетевой теории прослежива-
ется идея гетерогенности материального и нематериального, что дает иссле-
довательскую возможность рассматривать потребителя и его техническое 
устройство как некую взаимно-интеграционную сеть [11]. В данном контек-
сте «не-человеческие» объекты наделяются способностью к действию. Дру-
гими словами, девайсы как действующие актанты способны конструировать 
поведение потребителей. 

На этапе поиска информации подключаются другие информационные 
технологии. В основном это интернет-реклама, инструменты создания кото-
рой, совершенствуясь с каждым днем, позволяют достигать более точного 
попадания в интересы конкретной целевой аудитории. На этом этапе борьба 
преимуществ брендов наиболее острая: каждый стремится создать для потре-
бителя максимально привлекательное предложение. Многие компании для 
продвижения товаров/услуг применяют почтовую рассылку, контекстную, тар-
гетированную, баннерную и прочие виды рекламы. Так, распространенной в 
бизнесе терминологией является таргетинг (от англ. target – цель). Это марке-
тинговый механизм, позволяющий из общего числа интернет-пользователей 
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выявить некую часть целевой аудитории, соответствующую значимым крите-
риям (социально-демографическим, географическим), и предоставить ей ре-
кламную информацию.  

И это оказывается возможным благодаря широкому распространению 
Big Data. На основе анализа различных подходов к понятию «Big Data» [12] 
можно предложить такое определение. Big Data (большие данные) есть сово-
купность цифровых данных гипермасштаба, собранных по различным кана-
лам и связанных с разнообразными видами деятельности человека (поиск, 
сохранение, переработка и переадресация), систематизированная и структу-
рированная с помощью цифровых технологий и готовая к дальнейшему при-
менению. Интенсивность посещений магазинов, плотность потоков дорожно-
го трафика, ассортимент товаров, меню ресторанов и сведения об ингредиен-
тах в составе блюд, линейка цен и способы оплаты – многие из этих данных 
оказываются доступными в Интернете. Например, по QR-коду девайсы нахо-
дят тематические обзоры, советы экспертов, прослеживают историю продаж 
определенного товара или сравнивают его с похожими.  

Физический мир стремительно «оцифровывается», цифровые данные о 
нем непрерывно пополняются и становятся доступными в режиме реального 
времени. Это свидетельствует о все большем сближении физической и циф-
ровой реальностей, которые дополняют и усиливают друг друга. Например, 
благодаря обращению к Big Data крупные торговые сервисы разрабатывают 
технологии персональной скидки, привлекательные для потребителей. Это 
иллюстрирует опыт торговых сетей «Перекресток», «Лента». С целью фор-
мирования персональных предложений применяется специализированная си-
стема: как только человек заходит в магазин и подключается к Wi-Fi, ему на 
карту лояльности приходит индивидуальное предложение.  

Для торговых сетей становится принципиально важным персонифици-
ровать коммуникации с посетителями, установить доверительные контакты. 
Потребители должны быть замотивированы предоставлять свои персональ-
ные данные, сведения о своих покупках, местоположении, контактах. Таким 
мотиватором выступаю программы лояльности – один из распространенных 
способов сбора данных о потребителях – в обмен на дисконты, скидки,  
бонусы.  

Big data также используется торговыми сервисами для оптимизации 
процесса покупки и осуществления «омниканального маркетинга». Данная 
практика позволяет интегрировать возможные каналы коммуникаций с целе-
вой аудиторией. Так, омниканальный подход активно применяется сетью ма-
газинов, например таких, как «М.Видео», «Спортмастер». Омниканальный 
подход позволяет создать ассоциативную связь между онлайн- и оффлайн-
пространствами – сайтом и магазином, тем самым расширяя коммуникатив-
ные возможности общения с потребителями. 

С нашей точки зрения, Big data, предоставляя возможности для стиму-
лирования развития коммерции, порождает и серьезные социальные риски. 
Так, серьезным вопросом оказывается защита персональных данных и следо-
вание правилам конфиденциальности. Проблема – в отсутствии правового 
регламента распространения и применения больших данных. Массивы дан-
ных формируются в процессе использования человеком различных информа-
ционных технологий и устройств, и в основном без его ведома. Интернет-
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поиск, отправка писем со своего аккаунта, обращение к сайтам государствен-
ных услуг, показания датчиков и приборов (RFID-метки), видеофиксация ка-
мерами наблюдения и данные службы геолокации (GPS, Глонасс), предо-
ставление персональных данных при получении дисконта или регистрации в 
сети – вся эта информация собирается так называемыми «агрегаторами», со-
храняется на платформе и оказывается доступной мессенджеру. В дальней-
шем базы данных о пользователях продаются на аукционах интернет-
компаниями и торговым сетями. Так, согласно данным ежегодного исследо-
вания IDC «Digital Universe» («Цифровая вселенная»), проводимого по ини-
циативе DELL EMC, 40 % данных, собранных в мировом масштабе, нужда-
ются в тех или иных мерах защиты, а порой и в полном шифровании. Для 
России объем незащищенных данных достигает 49 %; в реальности можно 
говорить, что только порядка 20 % от общего объема данных определенным 
образом защищены. Эксперты отмечают, что степень открытости потребите-
ля из России выше, чем в среднем по миру [13].  

Сам процесс осуществления покупки тоже видоизменяется. Традици-
онна модель коммуникаций «продавец-человек» и «покупатель-человек» 
преобразуется в современную модель «продавец-бот – покупатель-человек». 
Это происходит на фоне роста обращений к интернет-торговле, по мере того 
как наблюдается постепенный переход от жестких иерархических форм орга-
низаций к сетевым, дальнейшее преобразование которых приводит к распро-
странению онлайн-платформ. По мнению экономсоциологов П. Лангли  
и Э. Лейшон, этот процесс можно назвать платформным капитализмом [14]. 

В интернет-магазине консультативную помощь в выборе товаров осу-
ществляют специализированные помощники – «чат-боты». Это программы-
консультанты, реагирующие на типизированные запросы и обращения потре-
бителей. В них также заложена функция самообучения, чему способствует 
нейронная сеть; скорость обработки информации превышает тысячи обраще-
ний в минуту. К данным программам-ботам уже активно прибегают извест-
ные бренды, такие как H&M, Sephora, «Точка», Unilever [15]. Аналитики со-
ветуют представителям ритейлов активно вовлекать программы-боты для он-
лайн-консультаций покупателей в момент их нахождения в торговых цен-
трах. Парадоксально, но советы виртуальных помощников могут быть более 
привлекательными для потребителей, чем взаимодействие с продавцами. 

В условиях цифровизации заметные изменения наблюдаются не только 
в деятельности торговых сервисов, но и формируются новые модели потре-
бительского поведения. Зарождается новый тип потребителей, вовлеченных в 
различные сетевые сообщества, которым свойственна высокая информацион-
ная активность и открытость. Множество западных и российских исследова-
ний, посвященных типированию поведения потребителей, имеют прикладной 
маркетинговый характер и нацелены на повышение прибыльности и рацио-
нализации коммерческой деятельности.  

С точки зрения экономической социологии развитие электронной тор-
говли (как неизменного атрибута цифровой экономики) предопределяется 
«сетевым эффектом», суть которого в следующем: расширение сети почита-
телей определенного бренда/товара увеличивает его значимость как для но-
вых, так и для прежних участников сети. Человеку свойственно доверять сво-
ему окружению, мнению тех, с кем он непосредственно общается. Так, в ис-
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следованиях Г. Б. Кошарной и Ю. Л. Афанасьевой обстоятельно доказано 
влияние референтных групп на потребительское поведение молодого поколе-
ния [16]. С нашей точки зрения, в эпоху Интернета доверие к информации и 
отзывам о брендах/товарах, размещенных знакомыми людьми, например в 
социальных сетях, выше, чем к рекламе в СМИ. Особенно это свойственно 
для молодежи.  

Еще в 1990-х гг. Ж. Бодрийяр свидетельствовал о переносе социальных 
институтов в виртуальную сферу [17, с. 260]. Согласно его концепции о 
трансэкономике, перемещаясь в виртуальное пространство, торговля уже не 
испытывает такую острую нужду в рекламе в ее классическом понимании. 
Расширение потребительского поля индивида происходит благодаря бло-
госфере, включенности в различные сетевые сообщества и отзывам других 
потребителей товаров/услуг.  

С нашей точки зрения, исследование особенностей поведения потреби-
телей в контексте цифровизации предполагает выявление типологии потре-
бительских практик на основе изучения предпочтений, ценностей, социально-
демографических и статусных характеристик потребителей. Данный ком-
плекс социальных показателей может быть получен благодаря синтезу коли-
чественных и качественных методов социологического исследования.  

Эмпирическую базу исследования составляют результаты онлайн-
опроса (анкета размещена на сайте: google.ru/forms/about), проведенного в 
августе–октябре 2018 г. (N = 680), а также результаты, полученные в ходе 
проведения фокус-групп, участниками которых стали студенты старших кур-
сов вузов г. Саратова (2018).  

В ходе опроса было выявлено, что большинство респондентов еже-
дневно пользуются Интернетом (94 %). О продолжительности присутствия  
в Интернете были зафиксированы такие высказывания: «Практически  
весь день там. Вообще-то не только день, почти все время, когда не сплю» 
(М., 19 лет); «Часов пять–шесть в день выходит» (Ж., 20 лет); «Стараюсь дол-
го не засиживаться, но не особо-то получается, часа три в день выходит»  
(М., 21 год). Виды деятельности в Интернете связаны с поиском информации 
в 82 % случаев. Невысокий процент (9 %) респондентов указали на то, что 
работают через Интернет. Но безусловный лидер интернет-присутствия (98 % 
респондентов) – общение в социальных сетях. При этом 79 % респондентов 
выкладывают о себе информацию в социальных сетях несколько раз в день. 
«Да практически все что делаю, куда иду – сразу фоткаю и в «ВКонтакте» 
отправляю, тут же коменты приходят, прикольно….» (Ж., 23 года). 

Сегодня в Интернете огромное количество ресурсов, объединенных так 
называемой «сетевой архитектурой». Файловые хранилища или «облачные» 
сервисы, торрент-трекеры или системы обмена файлов – все они с техниче-
ской точки зрения соединены друг с другом и осуществляют обмен информа-
цией между собой по определенным «сетевым правилам». Но обозначение 
«социальные» относимо не к техническим узлам, а к таким сервисам, как 
«ВКонтакте», «Инстаграм» «Фейсбук». С нашей точки зрения, подобное обо-
значение указывает на ассоциативное сходство социальных отношений, раз-
ворачивающихся на интернет-просторах с отношениями в режиме физиче-
ской реальности. Многие социальные процессы, оказываясь «оцифрованны-
ми», перемещаются в Интернет, однако, исходя из принципа сходства про-
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цессов, относимы к предмету социологии в классическом ее понимании и 
нуждаются в пристальном внимании социологов.  

69 % респондентов пользуются услугами интернет-магазинов, потому 
что это удобно (быстрое оформление, круглосуточная работа). Ещё 31 % счи-
тают, что в Интернете более низкие цены (выгодные условия) по сравнению с 
обычным магазином. 19 % опрошенных привлекает возможность доставки на 
дом. 53 % респондентов ищут информацию о товаре в Интернете и потом по-
купают в магазине. Среди тех, кто знакомится с товаром в магазине, а потом 
покупает в Интернете, – 15 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какой способ покупки Вы чаще  
всего выбираете?» (в процентах от числа опрошенных, n = 680) 

Варианты ответов % 
Изучаю информацию и покупаю через Интернет 15 
Ищу информацию о товаре в Интернете и покупаю в магазине 53 
Выбираю товар в магазине, там же и покупаю 27 
Выбираю товар в магазине, потом покупаю его через Интернет  5 

 
С нашей точки зрения, это говорит о том, что сегодня, независимо от 

того, где предпочитает делать покупку человек – в реальном магазине или в 
интернет-магазине, траектория пути к ней прокладывается через цифровые 
технологии. Это очевидно для большинства – около 73 % респондентов ука-
зали на то, что, приобретая что-либо, они в той или иной мере задействуют 
Интернет. 27 % респондентов приобретают товары и услуги в интернет-
магазинах минимум один раз в неделю; 38 % – два–три раза в месяц. По по-
воду недостатков онлайн-торговли 39 % респондентов указали на невозмож-
ность увидеть заранее (примерить, потрогать) товар; опасаются мошенниче-
ства (несуществующие, «фейковые», магазины; кража средств или данных 
карт для оплаты) 36 % опрошенных; на проблемы с возвратом товара указали 
14 % респондентов.  

При сопоставлении данных нашего исследования с результатами обще-
российских опросов очевидно, что в настоящее время небольшая часть рос-
сиян являются приверженцами покупок в Интернете. Используют Интернет 
для заказа товаров/услуг, по данным на 2016 г., 23 % населения России  
(в процентах от общей численности населения в возрастных группах от 16 до 
74 лет) [18]. На то есть ряд объективных причин.  

Однако у тех, кто прибегнул однажды к этому способу, в дальнейшем 
формируется лояльность и предпочтение к этой практике. Так, в ходе прове-
дения фокус-групп неоднократно можно было услышать мнения, подобные 
этим: «Да, я попробовала как-то купить через Интернет. Удобно очень, буду 
еще это делать. Хотя раньше даже не представляла себе такого» (Ж., 21 год); 
«Я помню, как мучился, чтобы купить билеты на поезд. Через сайт разок ку-
пил – и все… Больше в кассы ни-ни» (М., 23 года). 

По поводу отношения респондентов к запросам о предоставлении ин-
формации о своих персональных данных в сети выявлено следующее. Охотно 
делятся информацией о своих данных, если за этим следуют выгодные пред-
ложения, такие как скидки, бонусы, дисконты, 39 % респондентов; не прида-
ют особого значения информации о своих персональных данных, могут поде-
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литься, если спрашивают, – 37 %. Как видим, открытость и доверие доста-
точно высокие. При этом риски не всегда осознаются. Никогда не задумывал-
ся над проблемой безопасности своих личных данных в сети почти каждый 
третий – 33 % респондентов.  

В ходе проведения анализа результатов исследования была предложена 
авторская типология поведения потребителей в зависимости от предпочитае-
мых видов активности в Интернете, объема затраченного времени и особен-
ностей обращения со своими персональными данными. Нами выделено четы-
ре типа цифрового потребительского поведения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение типов цифрового потребительского поведения 

 
Активные пользователи стремятся к постоянному присутствию в сети, 

активно себя там проявляют – это продвинутый тип потребителей с точки 
зрения использования Интернета для разнообразных целей (поиск информа-
ции, общение в социальных сетях, использование интернет-телефонии 
(Skype, WhatsApp), покупка/заказ товаров в интернет-магазинах, работа через 
Интернет). Они чаще других охотно делятся информацией о своих персо-
нальных данных, если за этим следуют выгодные предложения и поощрения 
(скидки, бонусы, дисконты и т.д.). В общей выборке представителей этого 
типа – 22 % респондентов. 

Сетевые коммуникаторы – это постоянные пользователи социальных 
сетей. Основное, что их привлекает, – это возможность общаться, делиться 
информацией о происходящем в своей жизни, наблюдать и комментировать. 
Представители этого типа выкладывают о себе информацию в социальных 
сетях ежедневно или несколько раз в неделю (до 80 % респондентов); ищут 
продукты онлайн, но большинство (63 %) предпочитают совершать покупки 
оффлайн. В основном не придают особого значения информации о своих 
персональных данных, могут делиться ею, если спрашивают. Именно среди 
представителей этого типа больше всего тех, кто может круглосуточно вы-
кладывать информацию о событиях своей жизни в сетях, ожидая обратной 
связи (лайков, комментариев) от своих друзей из социальных сетей. «У меня 
почти каждый день новый статус, я не расстаюсь со своим смартфоном нигде, 
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даже в ванной… чтобы фоткать и постить все» (Ж., 19 лет). В численном со-
отношении (37 % респондентов) это самая объемная группа. 

Интернет-покупатели – это продвинутые пользователи с точки зрения 
инструментов поиска и подбора товаров. Представители этой группы пред-
почитают делать покупки в Интернете минимум один раз в неделю (69 %). 
Более половины (51 % респондентов) из этой группы покупают в магазине 
только после того, как ознакомились с товаром в Интернете. Еще больше мо-
гут посмотреть товар в магазине и заказать то, что приглянулось в Интернете 
(55 %). В общем объеме выборки представителей этого типа – 18 % респон-
дентов. 

Консерваторы – потребители, сдержанно настроенные по отношению к 
возможностям Интернета. Они посещают социальные сети, но достаточно 
редко (таких 38 % респондентов) или не посещают вовсе (53 %). Основной 
интерес в Интернете – поиск надлежащей информации (71 %), по необходи-
мости пользуются электронной почтой и предпочитают совершать покупки в 
традиционных магазинах. Стремятся к тому, чтобы информацией о своих 
персональных данных не делиться в сети. Среди участников фокус-групп 
представителей этого типа не выявлено. Однако некоторое время назад ситу-
ация была иная: «Это сейчас я не вылезаю из сетей, как рыба в воде… А пару 
лет назад опасался всего этого… Ну, тогда и технологии были другие. Сейчас 
быстро, удобно» (М., 23 года). Интернет-опрос показал, что в основном к 
этому типу потребителей относятся люди среднего и старшего возраста (от 
35 до 55 лет), и в процентном соотношении их менее четверти (23 % от об-
щей выборки). Несмотря на то, что по видам активности и по времени при-
сутствия представители этого типа потребителей отстают от других, тем не 
менее их тоже можно отнести к характеристике «цифровых», так как само 
присутствие в Интернете – уже процесс потребления.  

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В ситуации со-
временной России потребительское поведение все в большей степени сопря-
жено с цифровыми технологиями. Многообразие и вездесущность этих тех-
нологий приводят к противоречивости и мозаичности представлений об их 
потенциале и недостаточной глубине исследований степени их влияния на 
потребительские практики. С одной стороны, цифровые технологии оказы-
ваются наиболее подходящими инструментами для создания брендов и ком-
муникативных структур, что способствует повышению потребительской ак-
тивность населения. С этой же целью проводятся массовые исследования 
профилей и типов поведения потребителей (с опорой на массивы больших 
данных), имеющих прикладной маркетинговый характер. С другой стороны, 
серьезной проблемой оказывается защита персональных данных и следование 
правилам конфиденциальности в отсутствие четкого правового регламента 
распространения и применения Big Data.  

Являясь техническим объектом, с одной стороны, и одновременно имея 
социальное воплощение – с другой, цифровые технологи видоизменяют тра-
диционные формы поведения потребителей, конструируют практики нового 
типа. По этой же причине социальные отношения, переместившиеся в интер-
нет-просторы и опосредованные цифровыми медиа, остро нуждаются в при-
стальном внимании социологов. 

С нашей точки зрения, сегодня цифровые технологии чаще всего про-
являют себя как посредники, с тенденцией перехода в роль участников про-
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цесса потребления (пример тому – интернет вещей), что приводит к измене-
нию и наполнению иным содержанием всех этапов принятия решения о по-
купке. Независимо от того, где предпочитает делать покупки человек (в ре-
альном или интернет-магазине) траектория пути к ним прокладывается через 
цифровые технологии, так как, приобретая что-либо сегодня, потребитель в 
той или иной мере задействует Интернет. Согласно авторской типологии по-
ведения потребителей, в зависимости от предпочитаемых видов активностей 
в интернете, объема затраченного времени и особенностей обращения со сво-
ими персональными данными выделено четыре типа «цифровых» потребите-
лей – «активные пользователи», «сетевые коммуникаторы», «интернет-
покупатели», «консерваторы». Все они в разной степени вовлечены в процес-
сы потребления посредством цифровых технологий. Но тенденция такова, 
что у тех, кто прибегнул однажды к этому способу, в дальнейшем формиру-
ется лояльность и предпочтение к этой практике.  
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И. В. Цветкова  

МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)1 
2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных условиях усиливается конкуренция 

между регионами. Изучение региональной идентичности имеет теоретическое 
и практическое значение для формирования образа территории. Цель исследо-
вания состоит в выявлении структурных элементов региональной идентично-
сти. Они характеризуют объекты, имеющие для населения прагматическое 
значение и обладающие социально-культурной значимостью. 

Материалы и методы. Методологической базой статьи выступает постро-
ение ментальных карт пространства. Данная методика используется в совре-
менной науке для изучения ценностного отношения населения к территории, 
социальных характеристик пространства. Эмпирическая база исследования 
включает результаты анкетирования, проведенного среди жителей Самарской 
области. 

Результаты. Анализ результатов исследования дает возможность описать 
ментальные карты населения по девяти критериям. Природные объекты, отме-
ченные в качестве предметов гордости местного населения, выполняют функ-
ции символов, а также, согласно результатам анкетирования, осуществляют 
важные социально-культурные функции. Они рассматриваются условия как 
для проведения крупных культурных мероприятий, так и для отдыха населе-
ния. Значимыми элементами образа территории выступают учебные заведе-
ния, промышленные предприятия. Прагматические функции этих объектов 
дополняются символическими характеристиками, связанными с их уникально-
стью для восприятия региона.  

Выводы. Ментальные карты региональной идентичности Самарской обла-
сти включают противоречивые образы: прагматические и символические. 
Анализ структур региональной идентичности показывает, что на уровне обще-
ственного сознания они слабо связаны с историческими традициями. Мен-
тальные карты отображают современное состояние экономики, экологии, 
культуры. Таким образом, региональная идентичность населения Самарского 
региона находится в стадии формирования. В общественном сознании не со-
зданы устойчивые образы, которые характеризуют уникальность данной тер-
ритории. 

Ключевые слова: ментальные карты, региональная идентичность, образ 
территории, социально-культурные смыслы, социальное пространство, ценно-
сти, социальные стереотипы. 

 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 18-411-630001 р_а «Концептуаль-

ная модель региональной идентичности населения Самарского региона». 
2 © Цветкова И. 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 разреше-
ние на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют  
место. 
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I. V. Tsvetkova  

MENTAL MAPS OF REGIONAL IDENTITY (BY THE EXAMPLE  
OF AN EMPIRICAL RESEARCH IN SAMARA REGION) 
 
Abstract. 
Background. In modern conditions, competition between regions is increasing. 

The study of regional identity of theoretical and practical importance for the for-
mation of the image of the territory. The aim of the study is to identify the structural 
elements of regional identity. They characterize objects of pragmatic importance for 
the population and have social and cultural significance. 

Materials and methods. The methodological basis of the article is the construc-
tion of mental maps of space. This technique is used in modern science to study the 
value attitude of the population to the territory, the social characteristics of space. 
The empirical base of the study includes the results of a survey conducted among the 
residents of the Samara region. 

Results. Analysis of the results of the study makes it possible to describe the 
mental maps of the population according to nine criteria. Natural objects, marked as 
objects of pride of the local population, serve as symbols. According to the results of 
the survey, natural objects perform important social and cultural functions. They are 
considered as conditions for large-scale cultural events, as well as for the rest of the 
population. Significant elements of the image of the territory are educational institu-
tions, industrial enterprises. The pragmatic functions of these objects are comple-
mented by symbolic characteristics associated with their uniqueness for the percep-
tion of the region.  

Conclusion. Mental maps of the regional identity of the Samara region include 
contradictory images: pragmatic and symbolic. The analysis of regional identity 
structures shows that at the level of public consciousness they are poorly connected 
with historical traditions. Mental maps reflect the current state of the economy, 
ecology and culture. Thus, the regional identity of the population of the Samara re-
gion is in the stage of formation. Stable images that characterize the uniqueness of 
this territory are not created in the public consciousness. 

Keywords: mental maps, regional identity, image of the territory, social and cul-
tural meanings, social space, values, social stereotypes. 

 
Усиление социально-экономической, политической интеграции, мигра-

ционных потоков вызывает противоречивые процессы на уровне регионов.  
В европейских странах исследователи отмечают явление нового регионализма, 
направленного на реализацию политики в интересах местных сообществ [1].  

Понятие региональной идентичности получило разработку в современ-
ной России при изучении сложных социально-экономических, социально- 
политических процессов в условиях переходного общества. В понимании и 
определении гражданской идентичности в нашей стране не сложилось едино-
го мнения. Региональную идентичность рассматривают в контексте станов-
ления гражданской идентичности и этнической идентичности. Социальная 
идентичность, по мнению Л. М. Дробижевой, характеризует соотнесение ин-
дивидов с определенными социальными общностями [2, с. 32]. В структуре 
социальной идентичности ученый выделяет создание социальных связей ин-
дивида с группой, а также формирование образа группы в индивидуальном и 
групповом сознании [3, с. 325]. Согласно результатам исследований, соотно-
шение гражданской, этнической и региональной идентичности имеет терри-
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ториальную специфику. В крупных городах, где преобладает русское населе-
ние, большое значение имеет гражданская идентичность. На территориях, 
отдаленных от центральной части России, региональная идентичность в об-
щественном сознании имеет примерно такое же значение, как и гражданская 
идентичность [4]. Установлено, что межнациональное согласие в полиэтниче-
ских регионах России поддерживается исторической памятью, традициями, об-
щими целями и ценностями, дружественными отношениями между людьми 
разных национальностей [5].  

Формирование региональной идентичности обусловлено тем, что наряду 
с процессами интеграции общества происходит дифференциация регионов. 
Региональная идентичность фиксирует различия социально-экономических, 
социально-культурных условий, географического положения, природных ре-
сурсов. На уровне общественного сознания региональная идентичность харак-
теризует осознание уникальности и неповторимости условий, образа жизни, 
культуры населения определенной территории [6]. 

Региональная идентичность населения оказывает влияние на социаль-
но-экономические, политические процессы. Успешное продвижение бренда 
региона во многом зависит от того, насколько местное население поддержи-
вает его позитивный имидж [7]. 

Пространственные характеристики социальных взаимодействий явля-
ются предметом изучения различных социальных наук. В рамках данных 
дисциплин изучают структурные характеристики городского пространства. 
Исследователей интересуют не только физические параметры пространства, 
но также их ценностное значение для населения [8, с. 53]. 

В современных социальных и гуманитарных науках при анализе про-
странства применяются четыре основных методологических подхода: нату-
рализм, структурный функционализм, феноменология и конструктивизм  
[9, с. 62]. Все эти подходы предусматривают использование визуализации. 
Различие состоит в том, какую позицию занимают исследователи по отноше-
нию к образам, способам их интерпретации. В рамках натурализма и струк-
турного функционализма образ территории формируется на основе методо-
логических предпосылок, которыми руководствуются ученые при его созда-
нии и интерпретации. Феноменологический и конструктивистский подход 
большое внимание уделяет активности жителей в описании и интерпретации 
социальных взаимодействий, которые осуществляются на территории. В этом 
случае научная интерпретация образа территории является вторичной.  

Методика ментальных карт пространства находит применение для изу-
чения структуры социальных взаимодействий населения, которые наделены 
ценностным содержанием и смыслами. Преимущества метода картографиро-
вания состоят в том, что язык визуальных образов дает возможность совме-
щать как пространственные, так и ценностные характеристики. Субъектив-
ный образ пространства выступает средством познания социальной реально-
сти, отображения социальных позиций, мировоззрения [10, с. 50].  

Построение ментальных образов включает анализ особенностей эконо-
мического, социально-культурного, политического, исторического развития 
территории. Символический образ территории является комплексной харак-
теристикой географического пространства с позиций социального освоения 
[11, с. 162]. 
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В качестве структурных элементов ментальных карт выступают праг-
матические, социально-культурные, креативные подсистемы. По мнению ис-
следователей, упоминание жителями тех или иных объектов свидетельствует 
о ценностном отношении к ним. Ментальные карты пространства тесно свя-
заны с характеристиками локальной, региональной идентичности [12, с. 9]. 

Методологические положения, на базе которых находят применение 
ментальные карты, включают представления о том, что социальное простран-
ство влияет на менталитет жителей. В свою очередь ментальные представле-
ния населения формируют определенный образ, который воспринимается в 
виде устойчивых социальных стереотипов [13, с. 702]. Большое значение в 
структуре ментальных образов имеют эмоциональные и прагматические ас-
пекты. Они позволяют выделить объекты, выступающие символами террито-
рии [14, с. 142]. 

Ментальные образы пространства могут быть структурированы в соот-
ветствии с социально-демографическими, профессиональными характеристи-
ками групп населения. На этом основании можно утверждать, что образы го-
рода у водителя такси и профессора будут существенно различаться в силу 
особенностей освоения ими локального пространства. Однако на уровне об-
щественного сознания жителей существует обобщенный образ территории, 
включающий ценностно-символические объекты, значимые для многих жи-
телей [15, с. 100]. 

Региональная идентичность, согласно российским и зарубежным ис-
следованиям в геоконцептологии, конструируется под влиянием ценностного 
отношения к объектам, расположенным на территории. Образ региона репре-
зентируется через значимые объекты, определяющие социальные взаимодей-
ствия [16, с. 75]. В структуре образа территории современные исследователи 
выделяют три основных элемента. К ним относятся значимые объекты, эмо-
циональные оценки и пространственные отношения [17, с. 183]. 

Исследователи, которые изучают ментальные образы Поволжья в исто-
рическом аспекте, отмечают, что в начале прошлого века этот регион рас-
сматривался как внутренняя окраина. Это означало, что Поволжье обладает 
признаками как внутреннего пространства, так и приграничной территории. 
В мифологии древних народов, населявших берега Волги, большое значение 
имел символ великой реки. Он был связан с представлениями о границе меж-
ду упорядоченностью и хаосом, цивилизацией и дикими, необжитыми земля-
ми [18, с. 136].  

Изучение проблем региональной идентичности стало предметом со-
циологического исследования, проведенного в 2018 г. сотрудниками и сту-
дентами кафедры «Социология» Тольяттинского государственного универси-
тета. Было опрошено 754 человека. Согласно выборке, 396 человек прожива-
ют в Тольятти (53 %), 183 человека (24 %) – в средних городах Самарской 
области (Новокуйбышевск, Нефтегорск, Жигулевск), 175 участников опроса 
(23 %) – в сельских поселениях Самарской области (Ставропольский, Сыз-
ранский, Шенталинский, Кошкинский, Октябрьский, Исаклинский районы).  

Цель исследования состоит в выявлении структурных элементов регио-
нальной идентичности, которые характеризуют объекты, имеющие для насе-
ления ценностное значение. Участникам анкетирования был задан вопрос 
«Какие объекты Самарского региона могут, по Вашему мнению, быть пред-
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метом гордости?». Респондентам было предложено девять позиций. По каж-
дой позиции дана возможность указать названия значимых для респондента 
объектов, мероприятий (рис. 1).  
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Рис. 1. Объекты Самарской области, которыми гордятся жители  

(в процентах от числа ответов) 

Примечание. Сумма ответов превышает 100 %, так как респонденты могли 
написать несколько ответов. 

 
Природные объекты были отмечены 60 % респондентов. Участники 

опроса указали природные объекты 715 раз (рис. 2). Треть респондентов от-
метили природные объекты, связанные с Жигулевскими горами. На втором 
месте по частоте упоминания (28 %) находится Волга, Жигулевское море, 
чуть реже (26 %) выделены объекты заповедника Самарская Лука. Упомина-
ния о лесных насаждениях составляют 11 % от числа названий природных 
объектов, а вариант «другое» выбрали 3 % опрошенных.  
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Рис. 2. Природные объекты, которыми гордятся жители Самарской области  

(в процентах от числа ответов) 
 
Учебные заведения отмечены 56 % респондентов. В процессе анализа 

ответов получен список учебных заведений из 682 позиций. Примерно поло-
вину списка занимают названия тольяттинских вузов. И это не удивительно, 
поскольку опрос проводился в Тольятти. 28 % позиций включают названия 
вузов Самары. Школы и колледжи составляют 7 % по каждой позиции от 
всех названий. В позицию «другое» вошли 8 % названий учебных заведений, 
которые встречаются один или два раза. 
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Места отдыха отмечены 55 % участников опроса. Названия мест отды-
ха составили список из 638 позиций (рис. 3). Треть названий (31 %) из этого 
списка связаны с Волгой, набережной, пляжами, островами. Четверть упоми-
наний составляют парки, скверы, аллеи, расположенные в черте населенных 
пунктов. Лесные насаждения, окрестности населенных пунктов отмечены 
16 % позиций из списка. Чуть меньшее количество (15 %) составляют назва-
ния баз отдыха, санаториев, детских лагерей. Названия кинотеатров, кафе, 
клубов отмечены в 9 % позиций. 3 % ответов составляют театры, музеи.  
Позиции «другое» включают 2 % ответов. 
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Рис. 3. Места отдыха, которыми гордятся жители Самарской области  

(в процентах от числа ответов) 
 
Больше половины респондентов (54 %) считают, что предметом гордо-

сти могут быть промышленные предприятия, их продукция. Список про-
мышленных предприятий включает 723 ответа. 32 % из названий этого спис-
ка занимает «АвтоВАЗ». Такова же доля (32 %) различных предприятий пи-
щевой промышленности, расположенных в регионе. 18 % названий из списка 
занимают предприятия химической промышленности. Названия машино-
строительных предприятий, расположенных в регионе, составляют 6 % от 
числа позиций. Упоминания о нефтеперерабатывающих заводах содержатся в 
4 % названий из списка. Названия предприятий аэрокосмической отрасли со-
ставляют 3 %, а в 2 % названий входят следующие: Жигулевская ГЭС, Толь-
яттинский бетонный завод, Тольяттинский кирпичный завод. В позицию 
«другое» включены 3 % названий. 

Культурные мероприятия, проводимые в Самарском регионе, отмечены 
53 % участников опроса. Список по этой позиции включает 492 варианта от-
ветов (рис. 4). 27 % от числа названий составляют фестивали, которые прово-
дятся в Самарской области: Грушинский, «Барабаны мира», «ВолгаФест» 
(Самара), «Рок над Волгой». Эти мероприятия имеют не только региональ-
ное, но также и общероссийское значение. 

Упоминания о городских праздниках составляют 27 % от числа пози-
ций. Они включают как названия праздников, которые проводятся в каждом 
российском городе (День Победы, День города), так и мероприятия, отража-
ющие локальную специфику. Упоминания о выставках, театрах, концертах 
составляют 23 % от названий из списка. 13 % включают молодежные меро-
приятия. Мероприятия, связанные с популяризацией классической музыки, 
составляют 6 % от позиций в списке. 4 % упоминаний включают названия 
объектов культуры (музеи, театры, набережная). 
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Рис. 4. Культурные мероприятия, которыми гордятся жители Самарской области  

(в процентах от числа ответов) 
 
Памятники в качестве предмета гордости участников опроса отмечены 

половиной респондентов (52 %). На основе анализа ответов был получен спи-
сок из 740 позиций. Четверть ответов содержат упоминание о памятнике  
В. Н. Татищеву, 15 % – названия памятников, имеющих духовно-нравственное 
содержание: «Памятник Преданности», скульптура Николая Угодника,  
«Признание в любви» (все – в г. Тольятти).  

Примерно такое же количество ответов (14 %) включают названия  
памятников в Тольятти, посвященных героям, их жертвенному подвигу.  
12 % респондентов упоминают памятники такого же идейного содержания, 
расположенные в Самаре. Памятники писателям, литературным персонажам,  
а также представителям других профессий, главным образом находящиеся в 
Самаре, отмечены в 11 % ответов. Десятую часть списка ответов занимают 
памятники, посвященные вождям мирового пролетариата (В. И. Ленину,  
К. Марксу). 6 % ответов включают названия памятников основателям Толь-
ятти, героям, руководителям промышленных предприятий, представителям 
профессий. 6 % ответов содержат названия памятных мест, распложенных в 
сельской местности.  

Архитектурные сооружения считает предметом гордости 471 респон-
дент. Среди названий архитектурных сооружений 16 % посвящены культо-
вым сооружениям различных религий (соборам, мечетям, кирхам, синаго-
гам); 15 % связаны с объектами культуры Тольятти и Самары (кинотеатры, 
театры, музеи); такое же количество упоминаний посвящено набережным, 
как в Самаре, так и в Тольятти, площадям. 15 % ответов списка включают 
замок Гарибальди – сооружение, возведенное в средневековом стиле сравни-
тельно недавно в селе Хрящевка. 12 % ответов – это упоминания о новых ар-
хитектурных сооружениях, возведенных в XXI в. Чуть меньшее количество 
высказываний (11 %) посвящено архитектуре XIX – началу прошлого века. 
8 % названий связаны с промышленными объектами: «АвтоВАЗ», ГЭС, тех-
нопарк «Жигулевская долина». 4 % ответов из списка содержат упоминания 
об архитектурных сооружениях, домах, элементах застройки. 3 % высказыва-
ний посвящены административным зданиям. 

Спортивные мероприятия могут быть предметом гордости, по мнению 
48 % участников опроса. В списке содержится 536 названий, посвященных 
региональному спорту. Массовые спортивные мероприятия выделены в 27 % 
ответов, чаще упоминают мероприятия «Кросс нации», «Лыжня России». 
23 % ответов связаны с Чемпионатом мира по футболу. 16 % упоминаний 
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посвящены соревнованиям по спидвею. Десятая часть ответов содержит ука-
зания на спортивные сооружения. 9 % ответов посвящены хоккею, 5 % – 
гандболу, такое же количество ответов содержат упоминания баскетбола, во-
лейбола. Бокс, боевые искусства отмечены в 4 % упоминаний, а вариант 
«другое» содержит 2 % ответов. 

Музеи региона считают предметом гордости 43 % опрошенных. Список 
музеев включает 531 упоминание. В 31 % названий включены краеведческие 
музеи. Музеи технической направленности занимают 28 % от названий спис-
ка. Художественные музеи отмечены в два раза реже, их названия занимают 
18 % от списка. Музеи, связанные с космосом, космической техникой, со-
ставляют 8 % от списка, а музеи, посвященные деятелям искусства, занимают 
5 %. Категория «другое» включает 1 % ответов. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выво-
ды. Среди объектов, имеющих ценностное значение для жителей Самарского 
региона, можно выделить: Волгу, Жигулевские горы, леса, озера, заповедные 
территории. Они выступают в качестве базовых символов региональной 
идентичности. Окрестности поселений выступают любимыми местами отды-
ха жителей Самарской области. Крупные мероприятия, которые известны за 
пределами Самарской области (Грушинский фестиваль, «Барабаны мира», 
«Рок над Волгой», «Классика над Волгой»), проводятся на лоне природы. На 
уровне ментальных карт региона выстраивается связь между важными при-
родными объектами, спецификой региональной культуры и местами прове-
дения отдыха. Облик региона дополняется упоминаниями о спортивных объ-
ектах. Большое значение имеет модернизация спортивной сферы региона в 
процессе подготовки к Чемпионату мира по футболу. 

Образ региона в восприятии населения включает учебные заведения и 
промышленные предприятия. Эти объекты, расположенные в крупных горо-
дах региона (Самара, Тольятти), имеют не только прагматическое, но и куль-
турно-символическое значение.  

Следует отметить, что среди промышленных предприятий чаще всего 
отмечены те, которые производят продукцию массового спроса. К ним отно-
сится «АвтоВАЗ», а также предприятия пищевой промышленности. Высоко-
технологичные предприятия военной и аэрокосмической отрасли имеют 
меньшее значение для символического восприятия региона населением.  

Памятники, архитектурные сооружения, музеи формируют связи  
региональной и локальной идентичности. Данные сооружения в Самар-
ской области не имеют глубоких исторических корней, они возведены 
главным образом в конце прошлого – начале нынешнего века. Памятники 
и архитектурные сооружения отображают историческую ценность совет-
ского прошлого региона. 

Значимые объекты Самарской области, которые могут быть предметом 
гордости населения, согласно результатам анкетирования, отмечены пример-
но половиной респондентов. Ценностные структуры региональной идентич-
ности на уровне общественного сознания не имеют глубоких оснований в 
исторических традициях. Ментальные карты фиксируют связи между объек-
тами, выполняющими как прагматические, так и символические функции. 
Все это свидетельствует о том, что структуры региональной идентичности 
Самарской области не являются устойчивыми, они находятся в стадии фор-
мирования. 
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Г. Б. Кошарная, О. Г. Антонова, Е. В. Щанина 

УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Исследование проблем социально-трудовых отноше-

ний в современных российских условиях представляется достаточно актуаль-
ным, поскольку динамика социально-экономического развития страны оказы-
вает непосредственное влияние на специфику преобразований системы произ-
водства и, как следствие, на состояние рынка труда и занятости населения. 
Цель статьи – проанализировать условия занятости населения в современном 
российском регионе на основе эмпирического исследования и выявить основа-
ния существования неофициальной занятости.   

Материалы и методы. Методологической основой явились положения со-
циологической теории о рынке труда и занятости, социальной политики и со-
циальной защиты населения. Основными методами эмпирического исследова-
ния были анкетный опрос и анализ его результатов. 

Результаты. На основе результатов анкетного опроса участников социаль-
но-трудовых отношений, осуществляющих свою трудовую деятельность на 
предприятиях различных сфер деятельности и отраслевой принадлежности  
(n = 488 человек в возрасте от 18 до 60 лет, 2019 г.), выделено три наиболее 
распространенных условия найма: постоянная работа с записью в трудовой 
книжке, работа по договору гражданско-правового характера или подряда, ра-
бота по устной договоренности между работодателем и наемным работником 
(неофициальная занятость). В статье представлены анализ масштабов распро-
странения выделенных условий найма, причин, побуждающих людей согла-
шаться на работу на основе только устной договоренности, социальный порт-
рет представителя неофициальной занятости.  

Выводы. Авторы, исследуя проблему неофициальной занятости на регио-
нальном рынке труда, выявили, что в масштабах всего рынка ее уровень до-
статочно невысок – порядка 8,6 %, однако в зависимости от сферы деятельно-
сти и вида предприятия ее максимальное значение колеблется в интервале от 
25 до 45 %. Среди причин, побуждающих людей соглашаться на неофициаль-
ную занятость, преобладают материальные: желание иметь более высокий за-
работок, возможность создать нормальные условия жизни для своей семьи. 
Работодатели, использующие неофициальную занятость, также в большинстве 
своем преследуют экономические выгоды. Факторами распространения не-
официальной занятости являются проблемы с социальной защищенностью 
населения в социально-трудовой сфере, а также реализуемая социально-
экономическая политика государства. В заключение представлен социотип ра-
ботника, работающего неофициально. 

Ключевые слова: занятость населения, условия найма, наемный работник, 
работодатель, неофициальная занятость. 

                                                           
1 © Кошарная Г. Б., Антонова О. Г., Щанина Е. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной 
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G. B. Kosharnaya, O. G. Antonova, E. V. Shchanina 

TERMS AND CONDITIONS OF POPULATION EMPLOYMENT 
IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

(BY THE EXAMPLE OF PENZA REGION) 
 
Abstract.  
Background. The study of the problems of social and labor relations in modern 

Russian conditions seems quite relevant, since the dynamics of the country's socio-
economic development have a direct impact on the specifics of the transformation of 
the production system and, as a result, on the state of the labor market and employ-
ment. The purpose of the article is to analyze the conditions of employment in the 
modern Russian region on the basis of empirical research and to identify the grounds 
for the existence of informal employment.   

Materials and methods. The methodology was based on the provisions of socio-
logical theory about the labor market and employment, social policy and social pro-
tection of the population. The main methods of empirical research were question-
naire survey and analysis of its results. 

Results. Based on the results of a questionnaire survey of participants in social 
and labor relations engaged in labor activities at enterprises of various fields of ac-
tivity and industry affiliation (n = 488 people aged 18 to 60 years old, 2019), the 
three most common conditions for employment are identified: full-time job with an 
entry in the work book, work under a civil-legal agreement or a contract, work on an 
oral agreement between the employer and the employee (informal employment). The 
article presents an analysis of the extent of distribution of the selected conditions of 
employment, the reasons that prompt people to agree to work on the basis of only an 
oral agreement, a social portrait of a representative of informal employment.  

Conclusions. Studying the problem of informal employment in the regional labor 
market, the authors have revealed that its share in the whole market is rather low - 
about 8.6%, however, depending on the field of activity and type of enterprise, its 
maximum value ranges from 25% to 45%. Among the reasons that motivate people 
to agree to informal employment are predominantly material ones such as the desire 
to have higher earnings, to create proper living conditions for their family. Unoffi-
cial employers are also mostly driven by economic benefits. The factors of the 
spread of informal employment are problems with the social protection of the popu-
lation in the social and labor sphere, as well as the implemented socio-economic pol-
icy of the state. In conclusion, the sociotype of an unofficial employee is presented. 

Keywords: employment, terms of employment, employee, employer, informal 
employment. 

 
Проводимые в 1990-х гг. рыночные реформы привели к появлению те-

невой экономики, что вызвало распространение такого явления, как неофи-
циальная (скрытая) занятость населения. В этой связи особую актуальность 
приобретает исследование различных условий занятости населения, так как 
от их сочетания зависит устойчивость, сбалансированность социальной жиз-
ни современного российского общества. 

Приступая к исследованию условий занятости, следует отметить, что в 
работах выдающихся ученых А. Смита [1], Д. Рикардо [2], Д. Кейнса [3] ком-
плексно представлены первые теории занятости, которые широко использу-
ются в настоящее время.  Большой вклад в изучение теоретических и методо-
логических аспектов занятости в условиях современного российского обще-
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ства внесли отечественные социологи З. Т. Голенкова [4], А. Г. Здравомыслов 
[5], В. В. Радаев [6], Ж. Т. Тощенко [7], О. И. Шкаратан [8]. Исследование 
проблем занятости конкретных социально-демографических групп на рынке 
труда представлено в работах Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова [9], П. М. Козыре-
ва [10], Г. Б. Кошарной [11], О. В. Нечипоренко [12], Е. В. Щаниной [13]. 

В 2019 г. кафедрой «Социология и управление персоналом» ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный университет» было проведено социологи-
ческое исследование на тему «Формы оплаты труда работников Пензенской 
области» в Пензенской области, которая с точки зрения географического по-
ложения, размеров территории, численности, плотности и уровня экономиче-
ской активности населения представляет собой пример типичного региона 
Приволжского федерального округа России.  

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее распро-
страненным условием найма на работу является официальная занятость,  
т.е. постоянная работа с записью в трудовой книжке (67,6 % респондентов).  
В то же время у трети опрошенных занятость ограничена временными пара-
метрами или носит неофициальный характер (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Характеристика условий занятости населения Пензенской области  

(в процентах от числа опрошенных; n = 488) 
 
Анализ условий найма на работу в зависимости от вида предприятия 

показал, что среди респондентов, работающих на условиях постоянной заня-
тости с записью в трудовой книжке, большая часть трудится на государ-
ственных предприятиях (52,4 % респондентов из числа тех, кто выбрал вари-
ант официального трудоустройства), а меньшая – в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве (2,4 %). Работа по договору (гражданско-правовому, подря-
да), т.е. имеющая временные рамки, характерна для респондентов, 
работающих на акционерных предприятиях, предприятиях малого бизнеса и 
смешанной формы собственности (24,7; 21,2 и 16,5 % респондентов соответ-
ственно), а также у индивидуальных предпринимателей, использующих труд 
наемных работников (45,2 % опрошенных). В то же время следует отметить, 
что государственные предприятия практически не применяют подобные 
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условия найма – договор гражданско-правового характера (ГПХ), подряда 
(4,7 % респондентов). Устная договоренность об условиях найма, т.е. неофи-
циальная занятость, прослеживается у индивидуальных предпринимателей и 
на предприятиях малого бизнеса (45,2 и 26,2 % респондентов соответствен-
но). Однако и на государственных предприятиях, и на предприятиях смешан-
ной формы собственности присутствует данное явление. Выбирая вариант 
«другое», участники опроса следующим образом характеризовали условия 
найма: «работа по контракту», «сезонная занятость», «работа на время отсут-
ствия основного работника», «при трудоустройстве обещали, что работа 
официальная» и т.д.  

Анализ условий занятости населения Пензенской области в зависимо-
сти от сферы деятельности предприятия показал, что в таких сферах, как об-
разование и здравоохранение, зафиксирован максимальный уровень распро-
странения постоянной занятости с записью в трудовой книжке (100 и 94,4 % 
соответственно среди респондентов, работающих на предприятиях конкрет-
ной сферы), в то время как в строительной и транспортной сферах, а также на 
предприятиях по производству и переработке сельскохозяйственной продук-
ции – минимальный уровень, менее 50 % (49,2; 44,4 и 47,8 % соответственно). 
На данных предприятиях и предприятиях сфер общественного питания, связи 
и спорта широко применяется работа по договорам ГПХ, подряда. Работа по 
устному соглашению между наемным работником и работодателем в 
наибольшей степени распространена на предприятиях IT-сферы, по произ-
водству и переработке сельскохозяйственной продукции, транспорта и инду-
стрии развлечений (25; 21,7; 16,7 и 14,3 % соответственно). Выбирая вариант 
«другое», респонденты в большинстве своем указывали предприятия, отно-
сящиеся к правоохранительной сфере или сфере безопасности: «частное 
охранное предприятие», «правоохранительные органы», «МЧС» и т.п., для 
которых характерна полная, официальная занятость (рис. 2). 

Проведенное исследование выявило проблему неофициальной занято-
сти (неофициального трудоустройства) населения. Общепризнано, что это 
явление в настоящее время не ново. В целом, оценивая уровень неофициаль-
ной занятости на пензенском рынке труда, можно сказать, что на первый 
взгляд он достаточно невысок – только 8,6 % респондентов заявили о своем 
неофициальном трудоустройстве. Однако это только вершина айсберга, в ре-
альности дело обстоит не так позитивно, на что указывают следующие ре-
зультаты эмпирического исследования. Во-первых, при более глубоком ана-
лизе выяснилось, что уровень неофициальной занятости может достигать  
45,2 %. Все зависит от сферы деятельности и вида предприятия. В зависимо-
сти от сферы деятельности предприятия максимальный уровень неофициаль-
ной занятости зафиксирован в сфере информационных технологий и на пред-
приятиях по производству и переработке сельскохозяйственной продукции 
(25 и 21,7 % респондентов соответственно). В зависимости от вида предприя-
тия – у индивидуальных предпринимателей и на предприятиях малого бизне-
са (45,2 и 26,2 % соответственно). Во-вторых, в настоящее время нередки та-
кие ситуации, когда работодатель вместо трудового договора заключает с 
работником гражданско-правовой договор, договор подряда, договор воз-
мездного оказания услуг. Подобные действия приводят к тому, что работник 
так же, как и при неофициальном трудоустройстве, лишается всех гарантий, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. В нашем исследовании на дого-
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ворные отношения указали 17,4 % респондентов. Однако это не означает, что 
все они охвачены неофициальной занятостью. Здесь четко нужно разграни-
чить две ситуации. Первая ситуация: если человек привлекается к разовой 
работе, осуществляет ее самостоятельно, своими силами и средствами, то у 
организации есть легальные основания заключить с ним гражданско-
правовой договор. Вторая ситуация: если стороны договариваются о посто-
янной работе, носящей длительный характер с элементами трудовых отноше-
ний, и заключается договор ГПХ, то здесь мы имеем признаки подмены тру-
довых отношений гражданско-правовыми.  

 

 
Рис. 2. Условия занятости населения Пензенской области на предприятиях  

различных сфер деятельности (в процентах от числа респондентов,  
работающих на предприятиях конкретной сферы; n = 488) 

 
Результаты исследования свидетельствуют, что в настоящее время все 

больше наемных работников отдают предпочтение работе, которая не зано-
сится в трудовую книжку и делает невозможным накапливать стаж, а именно 
«неофициальной»1.  

В этой связи возникает необходимость выяснить причины сложившей-
ся тенденции на современном рынке труда. 

Анализ результатов исследования позволил выявить ряд обстоятельств, 
побуждающих соглашаться на неофициальную занятость. В основном это 
материальные причины, такие как желание обеспечить нормальную жизнь 
                                                           

1 В нашем исследовании под неофициальной занятостью понимается трудовая деятель-
ность, характеризующаяся отсутствием официально оформленных трудовых отношений,  
т.е. нами сделан акцент на нелегальность оформления социально-трудовых отношений между 
работодателем и наемным работником. Под нелегальностью оформления социально-трудовых 
отношений мы подразумеваем устную договоренность при трудоустройстве, т.е. без оформле-
ния трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
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своей семье, возможность получить более высокую заработную плату (28,6 и 
26,2 % респондентов соответственно из числа тех, кто заявил о своей неофи-
циальной занятости). Доказательством того, что неофициальная занятость 
дает возможность иметь более высокую заработную плату, является тот факт, 
что число респондентов, недовольных размером заработной платы, среди за-
нятых неофициально в два раза меньше, чем среди официально трудоустро-
енных (31 % против 62,1 % респондентов). 

Согласие на неофициальную занятость 19 % опрошенных объяснили 
проблемами с поиском работы и официальным трудоустройством; 14,3 % – 
потребностью в работе и занятости. Также каждый третий респондент отме-
тил, что работа, которую он выполняет, не соответствует его уровню квали-
фикации.  

Для 9,5 % участников опроса в приоритете оказался интерес к работе в 
профессиональном плане по сравнению с вопросом о ее легальности. А 4,8 % 
респондентов согласились на неофициальную занятость из-за того, что рабо-
та находится рядом с домом.  

В дополнение к перечню тех причин, которые были выявлены в ходе 
эмпирического исследования, следует указать еще несколько, которые суще-
ствуют, но по объективным причинам не озвучиваются респондентами:  
минимальная ответственность (даже за причинение материального ущерба 
работодателю работника сложно привлечь к ответственности); уклонение  
от удержаний из заработной платы (алименты, задолженность по кредитам  
и т.д.); возможность иметь заработок при условии, что отсутствует возмож-
ность официально трудоустроиться (работа в запретных сферах; при высокой 
вероятности потерять право на социальные выплаты, пособия, компенсации 
при официальном трудоустройстве).  

Следует также отметить причины, побуждающие работодателей прибе-
гать к неофициальной занятости: экономия на обязательных страховых взно-
сах во внебюджетные фонды, начисляемых на официальную заработную пла-
ту (размер которых составляет 30 % от ФОТ плюс страховые взносы от 
несчастных случаев в интервале от 0,2–8,5 % в зависимости от вида экономи-
ческой деятельности); простота в вопросах приема и увольнения; оплата 
только за фактически отработанное время (отпуск, период временной нетру-
доспособности, простой – не оплачиваются); простота в регулировании раз-
мера неофициальной оплаты труда; минимизация кадрового документооборота 
и т.д. В этой связи высока вероятность риска незащищенности работников от 
произвола работодателя, что подтверждается результатами нашего исследо-
вания (47,6 % респондентов, работающих неофициально, озвучили данную 
проблему). Однако на вопрос о выполнении работодателем своих обяза-
тельств 71,4 % опрошенных, работающих неофициально, указали, что рабо-
тодатели выполнили все свои обязательства, хотя только 40,5 %, согласив-
шихся на неофициальную занятость были полностью уверены в честности 
своего работодателя.  

Таким образом, неофициальная занятость нередко является более соци-
ально приемлемой, чем официальная, регламентированная правилами, пра-
вами и обязательствами трудового договора. Трудовые отношения, регулиру-
емые только устной договоренностью сторон, делают более гибкой зарегули-
рованность социально-трудовой сферы в современном российском обществе. 
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Неофициальная занятость, с одной стороны, позволяет сдерживать рост бед-
ности, социальное расслоение, социальную напряженность, а с другой – про-
воцирует чрезмерную эксплуатацию работников. 

Важнейшими факторами распространения тенденции неофициальной 
занятости в современном российском обществе являются низкий уровень со-
циальной защищенности, социальных гарантий и доверия населения к ним. 
Особо следует подчеркнуть среди факторов – осуществляемую государствен-
ную социально-экономическую политику. По мнению респондентов, незави-
симо от условий их занятости неофициальная занятость будет существовать и 
увеличивать свои масштабы до тех пор, пока не изменятся система налогооб-
ложения и политика государства, не появятся жесткие меры ее пресечения,  
а также пока это будет выгодно предпринимателям (61,1; 30,7 и 25,6 % ре-
спондентов соответственно) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Факторы распространения неофициальной занятости в современных  

условиях (в процентах от числа опрошенных; n = 488)  
 
По результатам исследования условий занятости населения в совре-

менном региональном социуме, проведенного в Пензенской области, постро-
ен социальный портрет занятого неофициальной работой. Социотип работни-
ка, работающего неофициально, выглядит следующим образом: возраст  
35–44 года, имеет среднее профессиональное образование, относится к кате-
гории рабочих профессий, состоит в браке и имеет детей, с низким уровнем 
материального положения. Характер трудовой занятости таких людей носит 
временный, сезонный характер, чаще всего они соглашаются на работу у ин-
дивидуальных предпринимателей, в организациях малого бизнеса из сфер 
обслуживания, торговли, транспорта и сельского хозяйства. Также для них 
характерны: отсутствие мотивации к долгосрочному трудоустройству, заин-
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тересованности в профессиональном росте и развитии; минимальные матери-
альные и статусные потребности.  
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О. С. Кошевой, В. П. Воробьев, Н. В. Некрылова, А. Н. Опекунов 

МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТАМИ-ЭКОНОМИСТАМИ  

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Ситуация на рынке образовательных услуг характе-

ризуется обострением конкурентной борьбы за потенциальных абитуриентов. 
Поэтому актуальными являются исследования, связанные с мотивацией выбо-
ра абитуриентами профиля обучения в вузе. Цель работы – выявить мотивы 
выбора профиля обучения студентами-экономистами при поступлении в реги-
ональный вуз. 

Материалы и методы. В качестве метода исследования выбран анкетный 
опрос студентов-бакалавров второго курса Пензенского государственного уни-
верситета, обучающихся на следующих профилях: «Мировая экономика»;  
«Финансы и кредит»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Бизнес информа-
тика». Общее количество студентов n = 82 человека. 

Результаты. Для разных профилей обучения по экономическому направ-
лению сформулирован социологический портрет студента и установлены при-
оритеты выбора им конкретного профиля. 

Выводы. На экономических профилях регионального вуза обучаются в ос-
новном девушки, на платной основе, проживающие в городской местности,  
из семей рабочих, государственных служащих или предпринимателей. Основ-
ными мотивирующими факторами при выборе ими экономического профиля 
обучения являются советы родителей, студентов-старшекурсников или друзей, 
а также информация официального сайта регионального вуза. 

Ключевые слова: профиль обучения, мотивация получения образования, 
социальный портрет студента, приоритет выбора показателя. 

 
O. S. Koshevoy, V. P. Vorob'ev, N. V. Nekrylova, A. N. Opekunov 

MOTIVES OF SELECTING A STUDY MAJOR  
BY ECONOMIC STUDENTS (A REGIONAL ASPECT) 

 
Abstract. 
Background. The situation on the educational services market is characterized by 

increased competition for potential applicants. Therefore, studies related to the mo-
tivation of applicants to choose a study major at a university are relevant. The pur-
pose of the work is to identify the motives for choosing a study major by economic 
students upon admission to a regional university. 

Materials and methods. As a research method, a questionnaire survey was cho-
sen focused on second-year undergraduate students of Penza State University, study-
ing at the following majors: “World economy”, “Finance and credit”, “Accounting, 
analysis and audit”, "Business Informatics". The total number of students was 82. 

                                                           
1 © Кошевой О. С., Воробьев В. П., Некрылова Н. В., Опекунов А. Н., 2019. Данная статья доступна по услови-

ям 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. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 152

Results. A sociological portrait of a student is formulated for different training 
majors in the economic field and priorities for choosing a specific major are estab-
lished. 

Conclusions. As for economic majors of a regional university, mainly girls are 
the students, on contractual basis, living in an urban area, from families of workers, 
government employees or employers. The main motivating factors when choosing 
their economic education major are the advice of parents, senior students or friends, 
as well as information on official websites of regional universities. 

Keywords: study major, motivation to obtain education, social portrait of a stu-
dent, indicator choice priority. 

 
В настоящее время в системе высшего образования реализуется значи-

тельное число экономических профилей обучения студентов. Модными ста-
новятся профили, направленные на освоение элементов цифровой экономики. 
Современно озвученные профили с не вполне понятными предметными об-
ластями активно привлекают будущих абитуриентов в силу эфемерной воз-
можности трудоустройства с высоким заработком. Эффективно освоить та-
кие профили студентам можно лишь в вузах столицы и нескольких крупных 
мегаполисов России. Поступая же в провинциальный вуз, студенты чаще все-
го выбирают профиль с традиционной предметной областью обучения, 
например: мировая экономики, финансы и кредит, бухгалтерский анализ и 
аудит, бизнес-информатика и пр. 

Однако, стремясь следовать в ногу со временем, значительное количе-
ство абитуриентов г. Пензы и области уезжают учиться в крупные города.  
В результате происходит сокращение числа потенциальных студентов в мест-
ных вузах и, как следствие, обостряется конкурентная борьба за них между 
учебными заведениями в пределах региона. Чтобы выдержать конкуренцию, 
вузам области необходимо знать мотивы выбора абитуриентами того или ино-
го профиля обучения, систематически их исследовать и анализировать. 

В настоящее время существуют различные теории мотивации, которые 
можно разделить на содержательные и процессуальные [1]. В современной 
отечественной литературе теоретические аспекты мотивации подробно рас-
смотрены Е. В. Зарубиной и Л. Н. Петровой [2]. Методы мотивации трудовой 
деятельности в производственной сфере глубоко проанализированы в работе 
Р. В. Губарева [3]. 

Среди мотивационных теорий интересна теория личностных диспози-
ций [4]. Здесь структура мотивации деятельности содержит: нравственные 
мотивы (связанные со взаимоотношениями в группе), материальные мотивы, 
идейные мотивы (опираются на профессиональные принципы, взгляды, 
идеи), содержательные мотивы (побуждения, возникающие на основе содер-
жания деятельности). 

По нашему мнению, в ходе исследования мотивации людей можно ис-
пользовать эвристический потенциал современной когнитивной теории, разраба-
тываемой в рамках социологии и социальной психологии. При анализе мотива-
ционного процесса необходимо учитывать, что система мотивации крайне слож-
на и в ней могут наблюдаться противоречия между глубинными и «поверхност-
ными» мотивами того или иного поступка. Наличие таких противоречий 
привело ученых к выводу о недостаточности анализа рациональных мотивов при 
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прогнозировании социального поведения групп и конкретных индивидов, кото-
рое является, по сути, иррациональным. Тем не менее современные когнитиви-
сты подчеркивают: «…независимо от того, насколько иррационально мы ведем 
себя на самом деле, мы пытаемся казаться благоразумными как самому себе, так 
и другим людям» [5, с. 56]. Данный тезис не предполагает, что анализ вербали-
зованных (а значит рационализированных) установок, зафиксированных при по-
мощи опросных методов, полностью неэффективен. Скорее, речь должна идти о 
необходимости осторожного и критического отношения к этим установкам, вы-
явленным в ходе массовых опросов. Последнее относится и к исследованиям 
мотивации выбора профиля обучения в вузе. 

Крупным исследовательским проектом в рамках социологического мо-
ниторинга в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» является «Портрет первокурсника», в рамках которого в начале 
каждого учебного года опрашивается не менее 85 % первокурсников о моти-
вах и способах поступления в вуз, интересах и увлечениях, выявляются ха-
рактерные особенности различных категорий первокурсников (москвичей и 
иногородних, обучающихся на коммерческой и бюджетной основе и т.д.) [6]. 

Объемные исследования образовательной среды вуза приведены в моно-
графии профессора О. С. Кошевого [7]. Здесь доказано, что первоначальная мо-
тивация оказывает существенное влияние на весь процесс дальнейшего профес-
сионального становления студента. Она задает определенные ориентиры, обу-
словливает специфическое отношение молодого человека к освоению специаль-
ности. Осознанное желание абитуриента посвятить себя любимому делу 
способствует более продуктивному обучению в вузе, помогает выработке про-
фессионально значимых качеств. Такая адекватная мотивация придает всем ас-
пектам профессиональной подготовки глубокий личностный смысл. Поверх-
ностная же мотивация, связанная со стремлением следовать чужим советам,  
с прагматическими соображениями престижности, может быть сильной, но не 
обеспечивает врастания личности в выбранную профессию. 

Основываясь на вышеизложенных положениях, в настоящем исследо-
вании выбраны показатели, позволяющие сравнить мотивацию поступления в 
вуз юношей и девушек из семей разного социального статуса и местности 
проживания. Исследованию подверглись бакалавры второго курса Пензен-
ского государственного университета, обучающиеся на следующих профилях: 
«Мировая экономика» (21 студент); «Финансы и кредит» (22 студента); «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» (20 студентов); «Бизнес-информатика»  
(19 студентов). Среди них проведен сплошной анкетный опрос со 100 %-м 
охватом респондентов. Обработка результатов анкетирования произведена в 
программной среде SPSS [8, 9]. 

Результаты выполненных исследований позволили сформировать соци-
альный портрет студента обозначенных профилей обучения (табл. 1). 

Таким образом, на всех профилях на платной основе обучаются в основ-
ном городские девушки из семей рабочих, служащих или предпринимателей. 
При этом «гендерная асимметрия» наиболее ярко выражена среди обучающихся 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Вероятно, это связано с 
тем, что данная специальность до сих пор ассоциируется преимущественно с 
«женским» стилем работы, характеризующимся такими чертами, как усидчи-
вость, аккуратность, скрупулезность. В то же время общее преобладание деву-
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шек при обучении по специальностям экономического профиля может свиде-
тельствовать и о том, что сам учебный процесс по данным специальностям в 
наших условиях традиционно сопряжен с особыми требованиями именно к тем 
качествам, которые присущи, скорее, девушкам, чем юношам. 

 
Таблица 1 

Социальный портрет студента экономического профиля  
(в процентах к опрошенным) 

Профиль обучения Бухгалтерский учет,
анализ и аудит 

Мировая 
экономика

Финансы 
и кредит 

Бизнес- 
информатика

Девушки 90 64 87 68 
Юноши 10 36 23 32 

Итого 100 100 100 100 
Сельская местность 30 29 32 26 
Городская местность 70 71 68 74 

Итого 100 100 100 100 
Платное обучение 90 100 100 50 
Бюджетное обучение 10 0 0 50 

Итого 100 100 100 100 
Семья рабочих 70 53 44 74 
Семья предпринимате-
лей или служащих 30 47 56 26 

Итого 100 100 100 100 
 
Как отмечают многие исследователи, выбирая траекторию профессио-

нального развития, раньше абитуриенты руководствовались престижностью 
профессии. Однако с 2011 г. ситуация меняется. По данным «Мониторинга 
инновационного поведения населения», проведенного Институтом статисти-
ческих исследований и экономики знаний Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» [10], большинство студентов 
ставят на первое место стабильность и благополучие, которые обеспечит им 
выбранная профессия. Выбирают же чаще всего студенты по-прежнему про-
фессии экономиста, финансиста, бухгалтера. 

Однако подобные исследования в региональных вузах дают несколько 
иные результаты. Большинство детей с высокими баллами по ЕГЭ и «олим-
пиадники» покидают регион, поступая в престижные вузы крупных городов. 
На выбор профессии оставшихся в регионе детей весьма сильно влияют до-
воды родителей, друзей, знакомых и прочие факторы. Данные выводы под-
тверждают результаты опроса студентов экономических профилей Пензен-
ского государственного университета (рис. 1, 2). 

Наиболее убедительным при выборе профиля обучения для подавляю-
щего большинства студентов оказалось мнение родителей. При этом пробле-
матичным остается вопрос о степени рациональности мнения родителей, ка-
сающегося желательности той или иной профессии для своего ребенка.  
По нашему мнению, здесь немалую роль до сих пор играет фактор престижа 
всех профессий, связанных с управлением экономическими процессами, – 
вне зависимости от реальной востребованности данных профессий на рынке 
труда. 
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Также студенты опирались на мнение друзей, знакомых, старшекурс-
ников, доверяли информации, представленной на сайте вуза. Но убедитель-
ность такой аргументации оказалась в два раза ниже. Самое слабое влияние 
на выбор студентами будущей профессии оказали деканат, заведующие ка-
федрами, преподаватели и члены приемной комиссии. Исключением стали 
студенты профиля «Бизнес-информатика». 

Аргументы самих студентов при выборе профиля обучения в опросе 
звучали следующим образом (табл. 2): 

1) на направление «Экономика» были самые простые вступительные 
экзамены; 

2) профиль дает возможность изучить иностранный язык на высоком 
уровне; 

3) профиль дает возможность обучаться на бюджетном месте; 
4) учебные дисциплины профиля интересны, полезны, их легко изу-

чать; 
5) после обучения на выбранном профиле гарантировано трудоустрой-

ство; 
6) работа по профилю после окончания вуза позволит хорошо зараба-

тывать; 
7) профиль даст возможность в дальнейшем трудоустроиться за границу; 
8) быть экономистом по этому профилю – мое призвание; 
9) быть экономистом по профилю престижно, поскольку это позволит 

в будущем занять высокий пост; 
10) став профессиональным экономистом по профилю, я продолжу се-

мейную традицию. 
 

Таблица 2 
Аргументация выбора студентом  

профиля обучения (в процентах к опрошенным; n = 82) 

Вопрос 
Бухгалтерский 

учет, анализ  
и аудит 

Мировая  
экономика 

Финансы  
и кредит 

Бизнес-
информатика 

1 12,5 12,00 15,40 17,00 
2 12,5 11,40 12,60 17,00 
3 11,8 11,40 11,20 16,10 
4 10,5 10,20 10,50 9,80 
5 9,9 9,60 9,10 8,90 
6 8,6 9,60 8,40 6,20 
7 8,6 9,00 8,40 6,20 
8 8,6 9,00 8,40 6,20 
9 8,6 9,00 7,70 6,20 

10 8,6 8,40 8,40 6,20 
 100 100 100 100 
 
Выявленные аргументы студентов ПГУ при выборе профиля несколько 

отличаются от результатов мониторинга ВШЭ. Так, студенты, обучающиеся 
на экономических профилях пензенского вуза, низко оценивают престиж-
ность выбранной профессии, она не является призванием или продолжением 
семейных традиций для большинства молодых людей (ответы 8–10). Не яв-
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ляются весомым аргументом и гарантия трудоустройства, возможность рабо-
тать за границей, высокий будущий заработок (ответы 5–7). Большинство же 
студентов-экономистов рассчитывали на возможность учиться легко и бес-
платно в вузе, не прилагая особых усилий при поступлении на профиль (от-
веты 1, 3, 4). 

Заслуживает внимания особый интерес студентов к освоению ино-
странного языка при обучении на экономических направлениях подготовки: 
он, вероятно, свидетельствует об осознании необходимости билингвизма для 
успешной карьеры в условиях глобальной экономики – даже при работе в 
своей стране. В то же время настораживает, что этот мотив получения специ-
альности (в общем-то, вторичный) занимает столь важное место в сравнении 
с иными – более очевидными и рациональными – мотивами. Можно предпо-
ложить, что, выбирая профиль подготовки, многие провинциальные студенты 
ориентируются на освоение тех компетенций, которые пригодятся в том слу-
чае, если им придется работать не по специальности. В этом и состоит спе-
цифика выбора экономического профиля обучения студентами региональных 
вузов на примере ПГУ.  

Итак, востребованность бюджетных мест при их дефиците, низкий уро-
вень требований к студентам при поступлении в вуз и в процессе их даль-
нейшего обучения – все это острые, болевые точки и посыл к размышлению и 
для органов управления высшей школы, и для региональных вузов, и для об-
щества в целом, а в особенности – для регионального сообщества. 
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В. Ю. Синявин, С. М. Васин, В. А. Скворцова, С. В. Тактарова 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ  
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ  

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Одной из ключевых предпосылок перехода к устой-

чивому экономическому росту является повышение инвестиционной привле-
кательности региональных социально-экономических систем и функциониру-
ющих в их пределах хозяйствующих субъектов. В связи с этим исследование 
факторов развития инвестиционного климата и деловой активности в сфере 
промышленности следует считать весьма актуальным. 

Материалы и методы. В исследовании применены источниковедческий 
метод, а также экспертный опрос. Сформирована выборочная совокупность и 
разработан соответствующий инструментарий – экспертный опросник. 

Результаты. На основании усредненных экспертных оценок осуществлено 
ранжирование факторов, сдерживающих деловую активность в промышленно-
сти регионов Российской Федерации. У экспертов на первом месте по важно-
сти стоит коррупция в системе государственных, в том числе контролирую-
щих, органов, на втором – несовершенство организационных и правовых ос-
нов регулирования развития предпринимательства на региональном уровне. 
Также экспертами названы ключевые направления поддержки предпринима-
тельской деятельности в РФ, возможные со стороны официальных властей. 
Наиболее важное направление, по мнению экспертов, – проектное финансиро-
вание, предоставление гарантий, страхований, применение лизинга, залоговых 
операций, взаимного кредитования и венчурного финансирования, организация 
в регионах сети специализированных финансово-кредитных и инвестиционных 
институтов для поддержки предпринимательства. 

Выводы. Ответственность за развитие бизнес-среды и темпы роста пред-
принимательской активности в регионах, по мнению экспертов, должна рас-
пределяться между федеральным центром, определяющим экономическую по-
литику страны, и самим предпринимательским сообществом, представители 
которого до сих пор обладают крайне низким уровнем организационно-
экономических и правовых знаний. А главным сдерживающим фактором 
названа коррупция в системе государственных, в том числе контролирующих, 
органов власти. В качестве первоочередных мер поддержки предприниматель-
ства экспертами названы меры финансового характера (проектное финансиро-
вание, предоставление гарантий, страхований, лизинг, залоговые операции, 
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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. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 162

организация в регионах сети специализированных финансово-кредитных и ин-
вестиционных институтов для поддержки предпринимательства и т.д.). 

Ключевые слова: деловая активность, инвестиционный климат, бизнес-
среда, инвестиционная привлекательность 

 
V. Yu. Sinyavin, S. M. Vasin, V. A. Skvortsova, S. V. Taktarova 

FACTOR ANALYSIS IN THE STUDY OF BUSINESS  
ACTIVITY AND BUSINESS ENVIRONMENT DEVELOPMENT  

IN THE FIELD OF INDUSTRY IN RUSSIA 
 
Abstract. 
Background. One of the key prerequisites for the transition to sustainable eco-

nomic growth is to increase the investment attractiveness of regional socio-
economic systems and economic entities operating within them. In this regard, the 
study of the factors of development of the investment climate and business activity 
should be considered utterly relevant. 

Methods. The study used the method of source studies, as well as expert survey. 
A sample set has been formed and an appropriate tool – an expert questionnaire - 
has been developed. 

Results. On the basis of the averaged expert assessments, the ranking of factors 
constraining business activity in the regions of the Russian Federation was carried 
out. In the first place on the importance of experts corruption in the system of state, 
including regulatory authorities (43.2 points), in the second – the imperfection of the 
organizational and legal framework for regulating the development of entrepreneur-
ship at the regional level (38.4 points). The experts also named the key areas of sup-
port for business activities in the Russian Federation, possible from the official au-
thorities. The most important direction, according to experts –project financing, pro-
vision of guarantees, insurance, leasing, mortgage operations, mutual lending, and 
venture financing, the organization in the regions of the network, specialized finan-
cial and credit and investment institutions to support entrepreneurship (42.4 points). 

Conclusions. The responsibility for the development of the business environment 
and the growth rate of entrepreneurial activity in the regions, according to experts, 
should be distributed between the federal center, which determines the economic 
policy of the country, and the business community itself, the representatives of 
which still have an extremely low level of organizational, economic and legal 
knowledge. The main deterrent is corruption in the system of state authorities, in-
cluding regulatory ones. The experts listed priority financial measures for supporting 
entrepreneurship (project financing, provision of guarantees, insurance, leasing, col-
lateral operations, networking in the regions, specialized financial and credit and in-
vestment institutions to support entrepreneurship, etc.). 

Keywords: business activity, investment climate, business environment, invest-
ment attractiveness 

Введение 
Экспертное сообщество, а также представители региональной и феде-

ральной власти различного уровня на протяжении последних десятилетий 
называют в качестве первоочередной задачи активизацию деловой активно-
сти, привлечение инвестиционных ресурсов, необходимых для модернизации 
промышленности и всей отечественной социально-экономической системы. 
В то же время, несмотря на продекларированные намерения, практика свиде-
тельствует о все еще недостаточном уровне инвестиционной привлекатель-
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ности российской экономики и отдельных предприятий, а также о снижении 
деловой активности в большинстве отраслей, в том числе промышленности. 

Нередко под деловой активностью понимают «спектр действий, 
направленных на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в 
финансовой деятельности, рынке труда и т.д.» [1]. 

С точки зрения результативности экономической деятельности дело-
вую активность можно определить как «способность предприятия по резуль-
татам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на 
конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относитель-
но величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла» [2]. 

Факторами же, от которых зависит повышение деловой активности 
предприятия, специалистами называются «расширение рынка сбыта, ассор-
тимента товаров и услуг, увеличение их продаж, эффективное использование 
всей базы ресурсов (финансы, персонал, сырье)» [3]. 

Деловая активность на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, 
вне сомнения, сама выступает в числе факторов, характеризующих, с точки 
зрения потенциального инвестора, деловой климат (предпринимательский 
климат, инвестиционный климат, бизнес-климат) отрасли, региона или даже 
национальной социально-экономической системы. 

В специальной литературе встречается такое определение: «Деловой 
климат – это совокупность внешних (не зависящих от фирмы) условий пред-
принимательской деятельности, определяющих производственные и инве-
стиционные решения фирм/предпринимателей». Или: «Деловой климат – это 
институциональные, политические и регулятивные условия, в которых дей-
ствует фирма» [4]. 

Всемирный банк в одном из своих докладов о мировом развитии также 
характеризует деловой климат как «набор факторов, характерных для данной 
страны и определяющих возможности и стимулы фирм к активизации и рас-
ширению масштабов деятельности путем осуществления продуктивных ин-
вестиций, созданию рабочих мест, активному участию в глобальной конку-
ренции» [5]. 

Как известно, в последние годы все большее число представителей оте-
чественной бизнес-среды при реализации своих стартапов отдают предпочте-
ние иностранным экономическим системам. 

Один из последних примеров – британский финтех-стартап с русскими 
корнями Revolut, который имеет все основания стать компанией с капитали-
зацией 1,4 млрд долл., а ее создатель Николай Сторонский – участником рей-
тинга миллиардеров Forbes. Revolut представляет собой мобильное приложе-
ние, которое интегрировано с мультивалютной дебетовой картой. Оно позво-
ляет конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому 
курсу, что означает низкие спреды, обменивать криптовалюты, совершать 
бесплатные денежные переводы в любую точку мира, а также покупать стра-
ховки и оформлять кредиты [6]. 

В настоящее время данный проект активно трансформируется в совре-
менный мобильный банк – Revolut планирует получить банковскую лицен-
зию в Великобритании, США и Еврозоне. Недавно компания вызвала заинте-
ресованность венчурного фонда DST Global Юрия Мильнера F 31, который 
намерен вложить в проект около 150–250 млн долл. По мнению американско-
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го онлайн-издания Recode, после этого стоимость Revolut может подняться до 
1,4 млрд долл. [7]. 

Данный пример – далеко не единственный: британский деловой климат 
давно представляется привлекательной базой для российского капитала. 

В свете вышесказанного актуальным является выявление факторов, 
сказывающихся на деловой активности (или инвестиционном климате)  
отрасли, региона, страны и делающих функционирующие в его пределах 
субъекты экономических отношений инвестиционно привлекательными. 

Материал и методика 
В целях исследования факторов деловой активности и развития бизнес-

среды в России нами разработан соответствующий инструментарий (эксперт-
ный опросник) и проведен экспертный опрос. 

Его участники – 40 человек: из них предприниматели сферы промыш-
ленности составляют 16 %; работники образования и науки – 67 %; предста-
вители государственных и муниципальных органов власти – 17 %. 

16,6 % респондентов имеют стаж работы в данной организации  
10–15 лет; 16,6 % – 15–20 лет. Большинство участников опроса (66,7 %) тру-
дятся в данной организации свыше 20 лет. 

33,4 % опрошенных нами экспертов имеют ученую степень доктора 
экономических наук; 50 % – ученую степень кандидата экономических наук. 
У 16,7 % ученая степень отсутствует. 

Результаты 
Результаты экспертного опроса позволили ранжировать причины, 

сдерживающие предпринимательскую активность РФ, по уровню важности 
(рис. 1). 

Наивысшая экспертная оценка важности (43,2 балла) присвоена кор-
рупции в системе государственных, в том числе контролирующих, органов. 
На втором месте по важности – несовершенство организационных и право-
вых основ регулирования развития предпринимательства на региональном 
уровне (38,4 балла); на третьем месте – низкий уровень организационно-
экономических и правовых знаний предпринимателей (34,9 балла), т.е. речь 
идет фактически о человеческом капитале [8]. Четвертое место присвоено 
экспертным факторам – «сложная финансовая и экономическая обстановка в 
стране: инфляция, низкая покупательная способность», «слабая правовая за-
щищенность предпринимателей» и «слабость действия механизма государ-
ственной поддержки предпринимательства» (по 34,2 балла); пятое – фактору 
«высокий уровень процентных ставок» (32,2 балла); шестое – фактору «недо-
верие граждан к государственной политике в сфере предпринимательства» 
(28,9 балла). Далее, на седьмое место, по уровню важности эксперты поме-
стили налоговую нестабильность (27,4 балла), на восьмое – отсутствие рынка 
сырья и материалов (26,2 балла); на девятое – отсутствие должной деловой 
этики, культуры хозяйствования как в бизнесе, так и в государственном сек-
торе (24,9 балла); на десятое – затруднение в получении кредитов, производ-
ственных помещений (23,6 балла). Как малозначимый оценивается эксперта-
ми фактор «негативное отношение определенной части населения к предпри-
нимательству» (одиннадцатое место; 22,5 балла). 
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Рис. 1. Экспертные оценки важности причин, сдерживающих  

предпринимательскую активность в РФ (баллы): 1 – коррупция в системе  
государственных, в том числе контролирующих, органов; 2 – несовершенство  

организационных и правовых основ регулирования развития предпринимательства  
на региональном уровне; 3 – уровень организационно-экономических  

и правовых знаний предпринимателей; 4 – сложная финансовая и экономическая  
обстановка в стране; 5 – высокий уровень процентных ставок; 6 – недоверие  

граждан к государственной политике в сфере предпринимательства;  
7 – налоговая нестабильность; 8 – отсутствие рынка сырья и материалов;  

9 – отсутствие должной деловой этики, культуры хозяйствования как в бизнесе,  
так и в государственном секторе; 10 – затруднение в получении кредитов,  

производственных помещений; 11 – негативное отношение  
определенной части населения к предпринимательству 

 
В качестве наиболее важных направлений поддержки предпринима-

тельской деятельности в РФ со стороны официальных властей экспертами 
названы: проектное финансирование, предоставление гарантий, страхований, 
применение лизинга, залоговых операций, взаимного кредитования и венчур-
ного финансирования, организация в регионах сети специализированных фи-
нансово-кредитных и инвестиционных институтов для поддержки предпри-
нимательства (42,4 балла) (рис. 2). 

Также значимыми мерами, по мнению экспертов, являются: создание 
действенных финансово-кредитных и инвестиционных механизмов на основе 
оптимального сочетания средств государственной поддержки, привлечения 
инвестиционных ресурсов частного капитала и собственных накоплений 
предприятий (второе место; 42,2 балла); поддержка отечественных произво-
дителей (третье место; 39,7 балла); защита от посягательств на безопасность 
функционирования предприятий (четвертое место; 36,2 балла); предоставле-
ние налоговых льгот, дотаций, льготного банковского кредитования (пятое 
место; 35,9 балла). На шестом месте по важности у представителей эксперт-
ного сообщества – создание информационной сети, помогающей предприни-
мателям получать сведения юридического и делового характера (о законах, 
налогах, конкурентах, клиентах, состоянии рынка (32,7 балла); на седьмом – 
формирование региональных центров поддержки предпринимательства на базе 
существующих структур для обеспечения широкого спектра услуг, включая 
услуги в сфере безопасности, финансов, информации, консалтинга и т.д.  
(29,9 балла). На восьмом месте у экспертов такая мера, как создание инфор-
мационно-консультативных и научно-технических центров (29,4 балла) и 
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подготовка законодательных и нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих предельно упрощенный (заявительный) порядок регистрации, лицензи-
рования предпринимательской деятельности (29,4 балла). 

 

 
Рис. 2. Экспертные оценки направлений поддержки предпринимательской  

деятельности в РФ со стороны официальных властей (баллы): 1 – проектное  
финансирование, предоставление гарантий, страхований, применение лизинга,  
залоговых операций, взаимного кредитования и венчурного финансирования,  

организация в регионах сети специализированных финансово-кредитных  
и инвестиционных институтов для поддержки предпринимательства; 2 – создание  

действенных финансово-кредитных и инвестиционных механизмов на основе  
оптимального сочетания средств государственной поддержки, привлечения  

инвестиционных ресурсов частного капитала и собственных накоплений  
предприятий; 3 – поддержка отечественных производителей; 4 – защита  

от посягательств на безопасность функционирования предприятий;  
5 – предоставление налоговых льгот, дотаций, льготного банковского  

кредитования; 6 – создание информационной сети, помогающей предпринимателям  
получать сведения юридического и делового характера (о законах, налогах,  
конкурентах, клиентах, состоянии рынка); 7 – формирование региональных  
центров поддержки предпринимательства на базе существующих структур  

для обеспечения широкого спектра услуг, включая услуги в сфере безопасности,  
финансов, информации, консалтинга и т.д.; 8 – создание информационно-

консультативных и научно-технических центров; 9 – подготовка законодательных  
и нормативных правовых актов, устанавливающих предельно упрощенный  

(заявительный) порядок регистрации, лицензирования предпринимательской  
деятельности; 10 – развитие системы страхования и организация  

материально-технического снабжения 
 
Наименьший эффект, по мнению экспертов, принесут развитие системы 

страхования и организация материально-технического снабжения (25,2 балла). 
При этом ответственность за разработку и реализацию вышеназванных мер 
должна быть возложена на федеральный центр (66,7 %) и муниципальные 
органы власти (33,3 %).  
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Выводы 
Таким образом, ответственность за развитие бизнес-среды и темпы ро-

ста предпринимательской активности в регионах, по мнению экспертов, несет 
федеральный центр, в первую очередь определяющий экономическую полити-
ку страны. А главным сдерживающим фактором названа коррупция в системе 
государственных, в том числе контролирующих, органов власти. Следует заме-
тить, что определенная доля ответственности, по мнению экспертного сообще-
ства, лежит и на самих предпринимателях, обладающих до сих пор крайне низ-
ким уровнем организационно-экономических и правовых знаний. 

В качестве первоочередных мер поддержки предпринимательства экс-
пертами названы меры финансового характера (проектное финансирование, 
предоставление гарантий, страхований, лизинг, залоговые операции, органи-
зация в регионах сети специализированных финансово-кредитных и инвести-
ционных институтов для поддержки предпринимательства и т.д.). 
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Г. В. Суровицкая 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Представлены результаты исследования кадрового 

потенциала опорных университетов – ведущих вузов регионов присутствия –  
с позиции обеспечения роста региональной экономики. Целью статьи является 
оценка показателей состояния кадрового потенциала опорных университетов 
для обоснования состава мероприятий по его развитию.  

Материалы и методы. Для достижения целей исследования обоснованы 
пути интеграции научно-педагогических работников в креативный класс реги-
она с использованием уже сформированных механизмов создания малых ин-
новационных предприятий, стимулирования публикационной активности и 
других механизмов повышения компетентности и доходов научно-педагоги- 
ческих работников. Для группы регионов, в которых опорные университеты 
являются ведущими, проанализирована динамика показателей мониторинга 
эффективности вузов, характеризующих кадровый потенциал университетов с 
позиций обеспечения роста экономики регионов. 

Результаты и выводы. По результатам исследования доказана целесооб-
разность трансформации научно-педагогических работников в представителей 
креативного класса. По состоянию на конец 2017 г. ни один из исследованных 
опорных университетов не демонстрирует устойчивого роста показателей кад-
рового потенциала, которые могут быть отнесены к характеристикам креатив-
ного класса, с одной стороны, и характеристикам университетов как точек ро-
ста региональных экономик – с другой. Исследование не претендует на полноту 
картины, так как охватывает только ведущие в регионах присутствия опорные 
университеты, вместе с тем позволяет сформировать основные направления 
развития кадрового потенциала в интересах экономического роста. 

Ключевые слова: региональная экономика, факторы, креативный класс, 
опорные университеты, кадровый потенциал. 

 
G. V. Surovitskaya 

PERSONNEL POTENTIAL OF FLAGSHIP UNIVERSITIES  
AS A FACTOR OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The article presents the results of a study of the personnel potential 

of flagship universities – leading universities in the regions of presence – from the 
standpoint of ensuring the growth of the regional economy. The purpose of the arti-
cle is to assess indicators of the state of the personnel potential of flagship universi-
ties to justify the composition of measures for its development.  

Materials and methods. To achieve the objectives of the study, the ways of inte-
grating scientific and pedagogical workers into the creative class of the region are 

                                                           
1 © Суровицкая Г. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
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justified using the already established mechanisms for creating small innovative en-
terprises, stimulating publication activity and other mechanisms to increase the 
competence and income of scientific and pedagogical workers. For the group of re-
gions in which flagships universities are the leading ones, the dynamics of the indi-
cators of monitoring the effectiveness of universities characterizing the personnel 
potential from the standpoint of ensuring the growth of the regional economy is ana-
lyzed. 

Results and conclusions. According to the results of the study, the feasibility of 
transforming scientific and pedagogical workers into representatives of the creative 
class is proved. As of the end of 2017, none of the flagship universities studied 
demonstrated a steady growth in personnel potential indicators that can be attributed 
to the characteristics of the creative class, on the one hand, and the characteristics of 
universities as growth points for regional economies, on the other hand. The study 
does not claim to be comprehensive, as it covers only leading universities in the re-
gions of presence. At the same time, they will help formulate the main directions for 
developing human resources in the interests of economic growth. 

Keywords: regional economy, factors, creative class, flagship universities, per-
sonnel potential. 

Введение 

На современном этапе в рамках проекта по реализации программ 
развития опорных университетов не ставится задача по их трансформации 
в точки роста региональных экономик. В то же время в данном проекте 
формируются факторы регионального экономического роста, к которым 
следует отнести кадровый потенциал опорных университетов. В этой свя-
зи особую актуальность приобретает формирование кадрового потенциала 
нового типа, способного обеспечить создание, применение идей, техноло-
гий, знаний [1]. 

Работа с кадровым потенциалом университета рассматривается как по-
иск и выстраивание деятельности по выявлению внутренних резервов, как 
один из подходов к решению проблем путем поиска резервов повышения эф-
фективности деятельности университета [2]. При этом важно задействовать 
резервы не только корпоративного, но и надуниверситетских уровней [3]. 

Роль научно-педагогических работников  
в развитии региональной экономики 

Научно-педагогические работники как основной персонал университе-
та существенно влияют на его кадровый потенциал. Последний, являясь важ-
нейшей компонентой потенциала университетов, отражает потенциальные 
возможности персонала в долгосрочной перспективе [4]. Целесообразно от-
метить недостаточную эффективность механизмов стимулирования профес-
сионального роста [5], связанную и с возрастными характеристиками научно-
педагогических работников, которые существенно влияют на развитие их 
квалификационных и компетентностных характеристик [6]. 

Доля работников университетов в общей численности занятых в эко-
номике регионов сравнительно невысока. В табл. 1 приведено соотношение 
общей численности работников опорных университетов к численности заня-
тых в экономике регионов присутствия по итогам 2017 г.  
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Таблица 1 
Соотношение общей численности работников опорных университетов  

к численности занятых в экономике регионов по итогам 2017 г. 

Регион 
Численность 

занятых  
в экономике 
региона, чел.

Университет 

Общая  
численность 
работников 

университета, 
чел. 

Доля  
работников 

университета 
в численности 

занятых  
в экономике 
региона, % 

Алтайский 
край 1 053 090 Алтайский государ-

ственный университет 1407 0,13 

Владимирская 
область 694 880 

Владимирский 
государственный  
университет имени 
А. Г. и Н. Г. Столетовых

1917 0,28 

Волгоград-
ская область 1 193 300 

Волгоградский 
государственный тех-
нический университет

2246 0,19 

Кемеровская 
область 1 241 680 Кемеровский государ-

ственный университет 934 0,08 

Кировская  
область 635 180 Вятский государствен-

ный университет 2005 0,32 

Костромская 
область 308 870 Костромской государ-

ственный университет 1192 0,39 

Новгородская 
область 300 400 

Новгородский государ-
ственный университет 
им. Ярослава Мудрого

1562 0,52 

Омская  
область 957 020 

Омский государствен-
ный технический  
университет

2097 0,22 

Орловская 
область 353 900 

Орловский государ-
ственный университет 
имени И. С. Тургенева

2483 0,70 

Псковская 
область 297 910 Псковский государ-

ственный университет 1110 0,37 

Республика 
Калмыкия 126 110 

Калмыцкий государ-
ственный университет 
им. Б. Б. Городовикова

827 0,66 

Республика 
Карелия 291 020 

Петрозаводский 
государственный  
университет 

1703 0,59 

Республика 
Коми 409 560 

Сыктывкарский 
государственный  
университет  
им. Питирима Сорокина

799 0,20 

Тульская  
область 760 220 Тульский государ-

ственный университет 2316 0,30 

Ульяновская 
область 613 060 Ульяновский государ-

ственный университет 1083 0,18 

Ярославская 
область 624 300 

Ярославский государ-
ственный университет 
им. П. Г. Демидова

970 0,16 
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Причем в рассматриваемых регионах опорные университеты являются 
ведущими вузами. При составлении таблицы использованы данные рейтинга 
социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 г. [7] 
(численность занятых в экономике региона) и мониторинга эффективности 
вузов [8] (общая численность работников университета). С другой стороны, 
научно-педагогические работники могут рассматриваться как потенциальные 
представители креативного класса, который играет заметную роль в эконо-
мике знаний. Средний возраст представителей креативного класса в мире –  
от 20 до 45 лет, поэтому важно создать условия для привлечения и закрепле-
ния в университетах молодых специалистов. 

Ключевыми условиями формирования креативного класса являются: 
наличие системы непрерывного образования и распространения интеллекту-
альной деятельности; открытая неконсервативная среда для инноваций; вы-
сокий уровень доходов представителей креативного класса и др. [9]. 

Распространению интеллектуальной деятельности будет способство-
вать формирование региональной системы управления интеллектуальной 
собственности, нацеленной на создание экономически конкурентоспособных 
нематериальных активов. Она позволит задействовать новые механизмы во-
влечения научно-педагогических работников в процесс создания объектов 
интеллектуальной собственности. 

Создание и развитие среды для инноваций в рамках развития иннова-
ционной экосистемы опорных университетов связано в том числе и с созда-
нием малых инновационных предприятий, показывающих хорошие результа-
ты хозяйственной деятельности. С другой стороны, Стратегия простран-
ственного развития РФ до 2025 г. ориентирует на учет особенностей муници-
пального уровня. Так, индекс креативного капитала городов, формируемого в 
рамках совместного проекта фонда Calvert 22 и PwC в России, в 2019 г. 
включает 20 городов страны с наилучшим реализованным или скрытым по-
тенциалом в сфере новой экономики [10]. Из них 10 городов являются горо-
дами присутствия опорных университетов, причем в трех городах – в Вели-
ком Новгороде, Ульяновске и Омске – опорные университеты являются ве-
дущими.  

Научно-педагогические работники опорных университетов пока не 
располагают высокими доходами. В то же время создание конкурентоспособ-
ных результатов интеллектуальной деятельности, а также малых инноваци-
онных предприятий для их коммерциализации, победы в конкурсах на полу-
чение грантов различных фондов, публикации в журналах, индексируемых в 
международных реферируемых базах данных Web of  Science и Scopus, пред-
ставляют собой эффективные способы как повышения доходов научно-
педагогических работников опорных университетов, так и обеспечения их 
заметной роли в развитии региональной экономики. 

Показатели состояния кадрового  
потенциала опорных университетов 

В программах развития опорных университетов представлены меро-
приятия, которые могут быть отнесены к становлению научно-педагоги-
ческих работников как представителей креативного класса. Мониторинг со-
стояния кадрового потенциала опорных университетов должен обеспечить 
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руководителей информацией о динамике показателей, относящихся к харак-
теристикам научно-педагогических работников как представителей креатив-
ного класса. Такие методы измерения кадрового потенциала университетов, 
как анализ кадровой статистики, опросы персонала, метод фокус-групп и др. 
[11], не обеспечивают одновременное получение значений показателей со-
стояния кадрового потенциала всех университетов, входящих в группу опор-
ных университетов страны. Поэтому оценка эффективности механизмов раз-
вития кадрового потенциала опорных университетов опирается на анализ ди-
намики ряда показателей кадрового потенциала модели мониторинга эффек-
тивности вузов Минобрнауки РФ. 

По нашему мнению, характеристика научно-педагогических работни-
ков опорных университетов как представителей креативного класса может 
быть представлена на основе использования следующих критериев модели 
мониторинга эффективности вузов (нумерация критериев дана в порядке сле-
дования в тексте):  

– критерий 1 – доля ППС возрастной категории моложе 40 лет; 
– критерий 2 – количество малых предприятий; 
– критерий 3 – количество полученных грантов за отчетный год в рас-

чете на 100 научно-педагогических работников; 
– критерий 4 – число публикаций организации, индексируемых в ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования Web of  Science, 
в расчете на 100 научно-педагогических работников; 

– критерий 5 – число публикаций организации, индексируемых в ин-
формационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расче-
те на 100 научно-педагогических работников. 

В табл. 2, 3 приведены значения данных критериев для опорных уни-
верситетов первой и второй волны, соответственно, являющихся ведущими 
вузами региона присутствия.  

Как видно из табл. 2, ни один из исследуемых университетов не демон-
стрирует устойчивый рост доли ППС возрастной категории моложе 40 лет. 
Причем у Новгородского государственного университета им. Ярослава Муд-
рого значение данного показателя по итогам 2017 г. критически мало и со-
ставляет 16,77 %.  

Количество малых предприятий, созданных при большинстве исследу-
емых университетов, не показывает значительного роста; заметно разнятся и 
значения данного показателя. 

По количеству грантов в 2017 г. университеты первой волны (табл. 2) 
не показали роста, в то время как практически все университеты второй вол-
ны (см. табл. 3) демонстрируют рост данного показателя. 

Наиболее существенный рост наблюдается по числу публикаций, ин-
дексируемых в авторитетных международных информационно-аналити-
ческих системах научного цитирования. 

Выводы и рекомендации 
В настоящее время имеют место тенденции усиления влияния кадрово-

го потенциала опорных университетов на развитие региональных экономик. 
Это обусловливает целесообразность трансформации научно-педагогических 
работников в представителей креативного класса.  
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Индикаторами данного процесса служат такие показатели состояния и 
развития кадрового потенциала, как доля ППС возрастной категории моложе 
40 лет; число публикаций организации, индексируемых в авторитетных ин-
формационно-аналитических системах научного цитирования, и др. За весь 
период участия в проекте по реализации программ развития опорных универ-
ситетов, которые являются опорными вузами регионов присутствия, пока не 
обеспечен заметный рост большинства данных показателей. 

Для улучшения ситуации в рамках региональных составляющих наци-
ональных проектов «Образование» и «Наука» необходимо разработать и реа-
лизовать мероприятия по повышению индекса креативного капитала городов 
присутствия опорных университетов. Это позволит комплексно подойти к 
решению основных задач развития кадрового потенциала опорных универси-
тетов как фактора роста региональных экономик. 

Заключение 
Таким образом, включенность опорных университетов в региональную 

повестку экономического развития потребует формирования характеристик 
кадрового потенциала, которые подтверждают принадлежность научно-
педагогических работников к креативному классу.  

Пока не наблюдается устойчивый рост значений данных характеристик 
у опорных университетов. Поэтому важно обеспечить трансформацию опор-
ных университетов в точки роста региональных экономик за счет развития их 
кадрового потенциала. Это может быть поддержано соответствующими ме-
роприятиями региональных компонент национальных проектов «Образова-
ние» и «Наука». 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время действующая федеральная про-

грамма развития сельского хозяйства («Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы») находится на финальном 
этапе реализации. С 2021 г. в силу должен вступить новый документ, который 
будет определять направление развития отрасли на несколько лет вперед.  
В новой редакции главного документа по поддержке АПК должны остаться 
меры, которые направлены на повышение эффективности работы сектора, а не 
на стимулирование неэффективных финансовых вложений. На следующем 
этапе развития отрасли важно повышение конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, что послужит залогом интенсивного освоения внешних рын-
ков сбыта. Целью исследования является выявление основных факторов, спо-
собных оказать заметное влияние на уровень адаптивности реализации новой 
модели государственной поддержки агропромышленного комплекса 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 уровня функциональной и 
институциональной готовности системы государственной поддержки сельско-
хозяйственного страхования к предстоящим изменениям. Для этого необходим 
учет консолидированного экспертного мнения большинства заинтересованных 
сторон по поводу проблем и перспектив развития системы государственного 
субсидирования сельскохозяйственного страхования: Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, региональных органов исполни-
тельной власти РФ, Центрального банка РФ, Национального союза агростра-
ховщиков. Исследование базируется на критической оценке качества функци-
онирования системы государственной поддержки сельского хозяйства в соот-
ветствии с положениями Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон ʺО развитии сельского хозяйстваʺ» 
на основе проведения сравнительного анализа статистических данных факти-
ческого объема оказанных страховых услуг и показателей развития сельского 
хозяйства в РФ с плановыми значениями, заложенными в государственной 
программе государственной поддержки. 

Результаты. В исследовании была проведена предварительная оценка сте-
пени готовности существующей системы государственной поддержки сель-
скохозяйственного страхования агропромышленного сектора российской эко-
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номики к кардинальному смену вектора развития – от количества к качеству. 
Большинство показателей действующей «Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» направлены на увеличе-
ние валового производства. Многие предприятия аграрного сектора россий-
ской экономики в качестве приоритета рассматривают достижение количе-
ственных показателей (объема производства), а не качественных (качество 
продукции, привлекательность для конечного потребителя, уровень конкурен-
тоспособности). За прошедший период никаких серьезных мероприятий, 
направленных на подготовку фундамента для создания качественной ресурс-
ной базы (в первую очередь правовой, технической, институциональной и фи-
нансовой) и изменения самого подхода (уровня мышления) конечных произ-
водителей осуществлено не было. Со всем основанием можно сделать вывод о 
низком уровне адаптивности существующего механизма государственной 
поддержки, который направлен на поощрение количественного выполнения 
показателей валового объема производства сельскохозяйственной продукции, 
но не на защиту инвестиций в повышение ее качества и уровень технической 
оснащенности сельскохозяйственных производителей. 

Выводы. На основании проведенного исследования был сделан вывод о не-
достаточно высоком уровне готовности системы государственной поддержки в 
качестве основного инструмента ресурсного обеспечения реализации интен-
сивных факторов повышения качества и конкурентоспособности аграрного 
сектора российской экономики в первую очередь по причине отсутствия адек-
ватной и эквивалентной по масштабам и характеру рисков системы поддержки 
и защиты сельскохозяйственных производителей перед предстоящими серьез-
ными вызовами в рамках новых приоритетов развития сегмента сельского хо-
зяйства РФ, нацеленных на рост уровня конкурентоспособности и качества 
российской сельскохозяйственной продукции на мировых аграрных рынках. 
Сформированная в ходе работы аналитическая база служит качественным ма-
териалом для дальнейшего изучения целевой рабочей группой, которая будет 
сформирована на высшем правительственном уровне для подведения итогов 
реализации Стратегии-2020 и выработки новых приоритетов развития отдель-
ных направлений народного хозяйства на среднесрочную перспективу. 

Ключевые слова: аграрный сектор, продовольственная безопасность,  
агрострахование (сельскохозяйственное страхование), конкурентоспособность. 

 
A. Yu. Averin 

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE SYSTEM OF STATE  
SUPPORT OF AGRICULTURAL INSURANCE AS A FACTOR  

OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE 
AGRICULTURAL SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 
Abstract. 
Background. Currently, the state program for the development of agriculture un-

til 2020 is at the final stage of implementation. Since 2021, a new document should 
enter into force, which will determine the direction of development of the industry 
for several years to come. In the new version of the main document on support of 
agriculture should remain measures that are aimed at improving the efficiency of the 
sector, and not to stimulate inefficient financial investments. At the next stage of de-
velopment of the industry, it is important to increase the competitiveness of prod-
ucts, which will guarantee the intensive development of foreign markets. The aim of 
the study is to identify the main factors that can have a significant impact on the lev-
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el of adaptability of the implementation of the new model of state support for the 
agro-industrial complex of the Russian Federation to the upcoming changes. 

Materials and methods. The priority in the framework of this study is to conduct 
a comprehensive analysis of internal and external factors affecting the further devel-
opment of agriculture in the Russian Federation in the medium term. An objective 
assessment of the level of functional and institutional readiness of the system of 
state support of agricultural insurance for the upcoming changes is important. To do 
this, it is necessary to take into account the consolidated expert opinion of the major-
ity of stakeholders on the problems and prospects of development of the system of 
state subsidies for agricultural insurance: the Ministry of agriculture, the Ministry of 
Finance, regional Executive authorities of the Russian Federation, the Central Bank 
of the Russian Federation, the National Union of agricultural insurers. The study is 
based on a critical assessment of the quality of functioning of the system of state 
support of agriculture in accordance with the provisions of the Federal law of 
25.07.2011 №260-FZ "on state support in the field of agricultural insurance and 
amendments to the Federal law "on the development of agriculture" on the basis of a 
comparative analysis of statistical data on the actual volume of insurance services 
and indicators of agricultural development in the Russian Federation with the 
planned values laid down in the state program of state support. 

Results. The study conducted a preliminary assessment of the degree of readiness 
of the existing system of state support of agricultural insurance of the agro - indus-
trial sector of the Russian economy to a radical change in the vector of development-
from quantity to quality. Most of the indicators of the current state program until 
2020 are aimed at increasing gross production. Many enterprises of the agricultural 
sector of the Russian economy as a priority consider the achievement of quantitative 
indicators (volume of production), rather than quality (product quality, attractiveness 
for the end user, the level of competitiveness). Over the past period, no major activi-
ties aimed at preparing the Foundation for the creation of a quality resource base 
(primarily legal, technical, institutional and financial) and changes in the approach 
(level of thinking) of end producers have been carried out. It is reasonable to con-
clude that the existing state support mechanism, which is aimed at promoting the 
quantitative implementation of the gross agricultural output indicators, is low in 
adaptability, but not at protecting investments in improving its quality and the level 
of technical equipment of agricultural producers.. 

Insights. On the basis of the study it was concluded that the lack of a high level 
of readiness of the system of state support as the main tool of resource support for 
the implementation of intensive factors to improve the quality and competitiveness 
of the agricultural sector of the Russian economy in the first place due to the lack of 
adequate and equivalent in scale and nature of the risks of the system of support and 
protection of agricultural producers in the face of the upcoming serious challenges 
within the new priorities of the development of the segment of agriculture of the 
Russian Federation, aimed at increasing the level of competitiveness and quality of 
Russian agricultural products in the world agricultural markets. The analytical base 
formed in the course of the work serves as a qualitative material for further study by 
the task force, which will be formed at the highest government level to summarize 
the implementation of the Strategy 2020 and develop new priorities for the devel-
opment of certain areas of the economy in the medium term. 

Keywords: agricultural sector, food security, agricultural insurance, competi-
tiveness. 

 
Сельское хозяйство традиционно является стратегически важной от-

раслью развития народного хозяйства, так как от эффективности ее функцио-
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нирования напрямую зависят качество жизни населения и уровень продо-
вольственной безопасности страны. 

В настоящее время «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы» находится на финальном этапе реа-
лизации [1]. 

С 2021 г. в силу должен вступить новый документ, который будет 
определять направление развития отрасли на несколько лет вперед. По мне-
нию экспертов – представителей отраслевых ассоциаций и самих аграриев, 
для российского сельского хозяйства наступает новый этап развития, и ос-
новные приоритеты следует пересмотреть уже в настоящее время, не дожи-
даясь окончания сроков действия текущей программы. 

Большинство показателей действующей государственной программы 
направлены на увеличение валового производства. Многие предприятия АПК 
в качестве приоритета рассматривали достижение количественных показателей 
(объема производства), а не качественных (качество продукции, привлекатель-
ность для конечного потребителя, уровень конкурентоспособности) [1]. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в данной системе ценностей 
невозможно. Экстенсивные факторы развития исчерпаны в условиях узкого 
внутреннего рынка по причине сохраняющегося низкого платежеспособного 
спроса населения и ограничения доступа к внешним рынкам из-за действия 
режима экономических санкций. 

Интенсивные факторы развития сельского хозяйства ограничены в 
первую очередь наличием ресурсного обеспечения – финансовых и техниче-
ских возможностей. В этих условиях важную роль продолжает играть госу-
дарственная поддержка. 

В новой редакции главного документа по поддержке АПК должны 
остаться меры, которые направлены на повышение эффективности работы 
сектора, а не на стимулирование неэффективных финансовых вложений. 

За 2012–2018 гг. на поддержку агропромышленного комплекса РФ из 
федерального бюджета было выделено более 1,2 трлн руб. 

Если на первом этапе развития АПК основными целями господдержки 
было повышение экономической и физической доступности инвестиционных 
и краткосрочных кредитов, привлечение крупного капитала в отрасль и раз-
витие малого и среднего агробизнеса, наращивание объемов, то теперь ак-
тивная инвестиционная фаза во многих отраслях заканчивается. Искусствен-
ное поддержание широкого инвестиционного потока в производство может 
повлечь за собой негативные последствия. 

Дальнейшее увеличение объемов производства, прежде всего мяса пти-
цы, при большинстве закрытых внешних рынков будет приводить к перепро-
изводству, снижению цен в условия затоваривания внутреннего рынка, росту 
сопутствующих издержек, падению уровня рентабельности, сокращению 
прибыли и риску возникновения банкротства [2]. 

На следующем этапе развития отрасли важно повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции, что послужит залогом интенсивного 
освоения внешних рынков сбыта. 

Представители бизнеса к этому готовы. С наращивания валового про-
изводства, в первую очередь мяса птицы и свинины, поддержку стоит пере-
ключить на развитие глубокой переработки в данных секторах, а также на 
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расширение объемов и каналов реализации произведенной продукции. При-
чем больше необходима не прямая поддержка экспорта, а участие государ-
ства на высшем уровне в формировании новых каналов сбыта. По мнению 
экспертов, в новой госпрограмме нужно более детально проработать и рас-
ширить меры поддержки тех отраслей сельского хозяйства, которые являют-
ся производителями брендированной продукции глубокого передела и рас-
сматривают экспорт как один из основных каналов реализации. Сейчас прак-
тически весь экспортный потенциал АПК представлен сырьевыми товарами, 
цены на которые привязаны к международным товарным биржам (зерно, ры-
ба, подсолнечное масло). В связи с этим уровень доходности находится в 
прямой зависимости от изменений рынка, подвержен значительным колеба-
ниям и трудно поддается точному прогнозированию. Сельскохозяйственная 
продукция, выпускаемая под собственной торговой маркой, пользуется более 
устойчивым спросом в случае, если деловая репутация бренда формируется 
на государственном уровне и обеспечивается гарантией высокого качества 
продукции и комплексной поддержкой каналов продвижения и реализации. 

Несмотря на важность страхования в качестве механизма поддержания 
устойчивости данного направления народного хозяйства, уровень проникно-
вения страховой защиты в аграрный сектор экономики крайне низок, а сам 
институт агрострахования развит слабо. 

Об этом свидетельствуют данные сравнительной динамики вклада 
сельского хозяйства (рис. 1) в валовую добавленную стоимость экономики 
РФ на уровне 3,3–3,9 % на протяжении 2014–2017 гг. и существенно мень-
ший удельный вес собранных страховых премий по сельскохозяйственному 
страхованию [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика сельскохозяйственного страхования 

 
С появлением проблем развития системы агрострахования, связанных с 

введением механизма единого субсидирования, доля агрострахования в об-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 184

щем объеме собранных страховых премий заметно снизилась – в пять раз  
(с 1,6 % на конец 2013 г. до 0,3 % на конец 2017 г.) [3]. 

Страхование сельского хозяйства в РФ по своей сути представляет 
страхование предпринимательских рисков, т.е. страхуются исключительно 
риски снижения результативности конечного производства (недополучение и 
гибель урожая, падеж скота). В этом заключается коренное отличие от прак-
тики сельскохозяйственного страхования в передовых странах мира, где реа-
лизуется комбинированная модель страхования с основным акцентом на 
страховании финансовых рисков (вложенные в сельскохозяйственное произ-
водство ресурсы). Это приводит к тому, что страхование в РФ носит исклю-
чительно количественный, а не качественный характер. Ведь застрахован ко-
личественный объем конечного продукта, а не инвестиции в его качество.  

Таким образом, страхование в РФ по своей сути представляет компен-
сационную выплату за недополученный результат по факту. А должно вы-
полнять прежде всего стимулирующую функцию, защищающую инвестиции 
в производство, модернизацию производственно-технической базы, развитие 
системы минерально-сырьевой и кормовой базы. 

Приоритетом должна быть поддержка комплекса мер по предупрежде-
нию, локализации и снижению к минимуму рисков наступления неблагопри-
ятных событий с целью защиты инвестиций, направленных на увеличение 
эффективности конечного производства, а не меры по минимизации потерь и 
компенсации ущерба по факту наступления страхового события. 

Динамика уровня покрытия страхованием сельскохозяйственного про-
изводства представлена на рис. 2 [4]. 

 

 
Рис. 2. Оценка уровня покрытия страхованием сельского хозяйства 

 
Несмотря на существенный прирост объемов сельскохозяйственного 

производства за период 2013–2017 гг. на 53,3 % до 5654 млрд руб. на конец 
2017 г., страховая сумма сельскохозяйственного страхования заметно снизи-
лась за этот период (на 26,4 %) и составила на конец 2017 г. 340,4 млрд руб. 
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Таким образом, уровень страхового покрытия снизился вдвое – с 12,5 % на 
конец 2013 г. до 6 % на конец 2017 г. [4]. 

О низком уровне проникновения страхования в сегмент сельского хо-
зяйства свидетельствует и динамика доли застрахованного имущества сель-
скохозяйственных производителей (рис. 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес застрахованного  

имущества сельскохозяйственных производителей 
 
Удельный вес застрахованного поголовья скота после активного роста 

с 2013 (год появления страхования сегмента животноводства) по 2015 г. до 
17,9 % начал активно снижаться до 13,7 % на конец 2017 г. Удельный вес за-
страхованных посевных площадей сокращался заметно более быстрыми тем-
пами после роста до 17,7 % на конец 2014 г. до критически низких 2,3 % на 
конец 2017 г. [4]. 

Охват агрострахованием конечных производителей крайне низок. Об 
этом свидетельствует расчет удельного веса застрахованных хозяйствующих 
субъектов, до которых доведена государственная субсидия, в общем количе-
стве действующих сельскохозяйственных производителей (рис. 4) [1]. 

Удельный вес застрахованных организаций на протяжении 2015– 
2017 гг. снизился с 6,72 до 0,9 % – более чем в семь раз. Удельный же вес за-
страхованных фермерских (крестьянских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей сократился в 20 раз – с незначительных 0,8 % на конец 2015 г. 
до мизерных 0,04 % на конец 2017 г. [5]. 

Необходимо поставить задачи повышения качества АПК в глобальном 
смысле этого слова. Приоритеты развития должны быть направлены на по-
вышение уровня конкурентоспособности и поддержание устойчивой рента-
бельности (в том числе путем предоставления прямых дотаций на производ-
ство) отрасли. 

На основании проведенного исследования был сделан вывод о недоста-
точном высоком уровне готовности системы государственной поддержки в 
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качестве основного инструмента ресурсного обеспечения реализации интен-
сивных факторов повышения качества и конкурентоспособности аграрного 
сектора российской экономики в первую очередь по причине отсутствия 
адекватной и эквивалентной по масштабам и характеру рисков системы под-
держки и защиты сельскохозяйственных производителей перед предстоящи-
ми серьезными вызовами в рамках новых приоритетов развития сегмента 
сельского хозяйства РФ, нацеленных на рост уровня конкурентоспособности 
и качества российской сельскохозяйственной продукции на мировых аграр-
ных рынках. 

 

 
Рис. 4. Динамика застрахованных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 
Агробизнес должен выйти на новый качественный уровень, следуя по 

пути наращивания глубокой переработки сельхозпродукции. Необходимо 
повысить качество продовольствия, установив ответственность производите-
ля перед покупателем. Но главным показателем успешной работы отрасли 
станет увеличение экспорта продукции. Именно формирование основ новой 
модели экспортно ориентированного, привлекательного и высоко конкурент-
ного АПК – основная цель развития отрасли на ближайшую перспективу. 
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С. П. Бурланков, С. А. Кузьмин, С. С. Солдатова 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ1 

2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассмотрены основные принципы разработки 

стратегии инновационного развития промышленных предприятий; проанализи-
рованы статистические данные, характеризующие общее состояние промыш-
ленности, а также уровень инновационной активности промышленных предпри-
ятий через анализ показателей регионов. Целью работы является выявление об-
щих тенденций инновационного развития промышленных предприятий. 

Материалы и методы. Авторы предлагают проводить оценку инновацион-
ного потенциала через две категории параметров: явные и латентные. Основой 
методики данного исследования является корреляционно-регрессионный анализ. 

Результаты. Был выявлен общий тренд инновационного развития про-
мышленности в регионах России. Представленные результаты могут исполь-
зоваться для проведения региональной политики, направленной на реализацию 
Майских указов президента. 

Выводы. Авторы статьи подчеркивают, что стратегия инновационного раз-
вития промышленных предприятий должна быть направлена на повышение 
конкурентоспособности высокотехнологичных товаров российского производ-
ства. При этом следует обратить внимание именно на те регионы, которые 
имеют наибольший нереализованный инновационный потенциал в промыш-
ленности. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, промышленные предприя-
тия, регрессионный анализ, региональная политика. 

 
S. P. Burlankov, S. A. Kuz'min, S. S. Soldatova 

INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES  
AT RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Abstract. 
Background. This article discusses the basic principles for the development of 

strategies for the innovative development of industrial enterprises; analyzed statisti-
cal data characterizing the general state of the industry, as well as the level of inno-
vative activity of industrial enterprises through the analysis of regional indicators. 
The aim of the work is to identify the general trends of innovative development of 
industrial enterprises. 

Materials and methods. The authors propose to assess the innovative potential 
through two categories of parameters: explicit and latent. The basis of the methodol-
ogy of this study is the correlation and regression analysis. 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного заказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (проект № 1.9544/2017/БЧ). 
2 © Бурланков С. П., Кузьмин С. А., Солдатова С. С., 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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Results. The authors identified a general trend of innovative industrial develop-
ment in the regions of Russia. The presented results can be used to conduct a region-
al policy aimed at the implementation of the May Presidential decrees. 

Conclusions. The authors of the article emphasize that the strategy of innovative 
development of industrial enterprises should be aimed at improving the competitive-
ness of high-tech products of Russian origin. At the same time, it is necessary to pay 
attention to those regions that have the largest unrealized innovative potential in in-
dustry. 

Keywords: innovation potential, industrial enterprises, regression analysis, re-
gional policy. 

 
Сегодня важной проблемой является оценка уровня инновационности 

технологий на промышленных предприятиях. Нами предлагается проводить 
оценку инновационного потенциала через две категории параметров: явные и 
латентные. Так, явными являются те параметры, которые непосредственно 
включены нами в инновационный потенциал. К таким параметрам относятся, 
к примеру, количество используемых передовых производственных техноло-
гий. Очевидно, что чем больше таких технологий используется, тем выше 
инновационный потенциал. 

Латентными параметрами являются те, которые не включены в иннова-
ционный потенциал, но при этом существует возможность того, что они так-
же влияют на него. К таким параметрам может относиться численность насе-
ления территории: есть гипотеза о том, что чем больше численность населе-
ния, тем больше вероятность появления талантливых инженеров и ученых, 
которые уже напрямую влияют на инновационный потенциал. 

Из табл. 1 видно, что наиболее ощутимая связь глобального инноваци-
онного индекса наблюдается с индексом восприятия коррупции (чем выше 
индекс восприятия, тем меньше коррупции в стране). При этом связь – пря-
мая, что подтверждает теорию о том, что коррупция негативно отражается на 
инновационном развитии государства. Примечательно то, что среди исследу-
емых показателей наиболее низкое место в рейтинге у России именно по дан-
ному показателю. Таким образом, это определяющий латентный фактор, ко-
торый негативно влияет на ее инновационное развитие. 

Проведя регрессионный анализ средствами пакета анализа MSExcel, 
мы выяснили зависимость глобального инновационного индекса от индекса 
восприятия коррупции при достоверности аппроксимации, равной 0,73: 

y = 0,54x + 11,6. 

Таким образом (если абстрагироваться от прочих факторов), для того 
чтобы достичь значения инновационного индекса, равного 60, России необ-
ходимо увеличить индекс восприятия коррупции до (60 – 11,6) / 0,54 = 89,6 
(уровень лидера Новой Зеландии); для 50 необходимо увеличить уровень 
восприятия до (50 – 11,6) / 0,54 = 71,1 (22-е место). Однако следует учесть, 
что индекс восприятия коррупции сообщает только об отношении обще-
ственности к коррупции, а не о ее реальных размерах. Поэтому проблема мо-
жет также крыться в поведении экономических агентов, определяемом их 
пессимистичным коррупционным мышлением, которое демотивирует стрем-
ление к новациям. 
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Инновационное развитие России является неотъемлемой частью ее 
экономического развития. В связи с этим оценка первого требует к себе осо-
бого внимания. В данной работе мы выделим несколько составляющих инно-
вационного развития и оценим их. Такими составляющими являются: 

– материальная составляющая инновационного потенциала России че-
рез внутренние затраты на научные исследования и разработки; 

– интеллектуальная составляющая инновационного потенциала России 
через численность и структуру персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками [3]; 

– результаты инновационной деятельности в России через объем инно-
вационной продукции и разработанные передовые производственные техно-
логии (далее – ППТ). 

Показатели взяты из статистического сборника «Регионы России» [4]. 
Говоря о структуре внутренних текущих затрат на исследования и раз-

работки, необходимо отметить, что она фактически осталась неизменной с 
2012 г. Это говорит о том, что антироссийские санкции практически не по-
влияли на нее. По видам затрат доминирующей статьей расходов являются 
затраты на оплату труда (47 %), а по видам работ большая часть затрат при-
ходится на инвестиции в конкретные разработки (65 %). На исследователь-
ские программы, способные обеспечить высокие темпы инновационного раз-
вития в долгосрочной перспективе, средств уделяется гораздо меньше. 

В структуре персонала, выполняющего исследования и разработки, от-
мечается высокая доля исследователей (51,3 %). Меньше всего в структуре 
персонала техников (8,4 %). 

Рассмотрим интеллектуальную составляющую инновационного потен-
циала России, представленную динамикой численности исследователей с 
2009 по 2015 г. (табл. 2). В стране наблюдается волнообразное изменение 
числа исследователей, в целом не влияющее на их структуру. При этом мож-
но заметить одну негативную особенность в исследуемом периоде: прирост 
исследователей с учеными степенями доктора наук (за исключением 2010 и 
2014 гг.) и кандидата наук ниже количества людей, получивших степень в 
этот же год. Особенно остро эта разница ощутима в ситуации с кандидатами 
наук. Дело в том, что многие из получивших ученую степень, которая подра-
зумевает статус профессионального ученого-исследователя, не могут или не 
желают заниматься исследованиями. 

В качестве основных результатов инновационной деятельности России 
мы выделяем количество разработанных и используемых передовых произ-
водственных технологий, а также выпуск инновационной продукции  
(табл. 3). Эти два показателя тесно связаны между собой. Так, коэффициент 
корреляции (полученный по данным с 2005 по 2016 г.) между разработанны-
ми ППТ и объемом инновационной продукции равен 0,9887. 

При этом результаты инновационной деятельности оставляют желать 
лучшего. Так, разница между количеством используемых передовых произ-
водственных технологий (даже разработанных в течение длительного срока) 
и разработанных чрезвычайно большая (примерно в 150–160 раз за период с 
2010 по 2016 г.), что говорит о явном доминировании заимствованных техно-
логий в стране и нехватке собственных. 
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Таблица 2 
Количество и состав исследователей, чел. 

Категория исследователей Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Численность персонала,  
занятого исследованиями  
и разработками 

742433 736540 735273 726318 727029 732274 738857

По видам работ, чел. 
Исследователи 369237 368915 374746 372620 369015 373905 379411
Техники 60045 59276 61562 58905 61401 63168 62805
Вспомогательный персонал 186995 183713 178494 175790 175365 173554 174056
Прочий персонал 126156 124636 120471 119003 121248 121647 122585

По наличию ученой степени, чел. 

Доктора  
наук 

Получившие  
степень 435 336 382 394 323 231 181 

Занимающиеся  
исследованиями  
и разработками 

25295 26789 27675 27784 27485 27969 28046

Прирост  
исследователей 155 1494 886 109 –299 484 77 

Кандидаты 
наук 

Получившие  
степень 10770 9611 9635 9195 8979 5189 4651 

Занимающиеся  
исследованиями  
и разработками 

75980 78325 81818 81546 80763 81629 83487

Прирост  
исследователей 71 2345 3493 –272 –783 866 1858 

Исследователи  
без ученой степени 267962 263801 265253 263290 260767 264307 267878

Всего 369237 368915 374746 372620 369015 373905 379411
 

Таблица 3 
Динамика передовых производственных технологий  

в российских промышленных предприятиях, шт. 
Тип передовых  

производственных 
технологий (ППТ) 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Разработанные  
(новейшие) 864 1138 1323 1429 1409 1398 1534 

в том числе  
принципиально новые 102 110 135 153 164 175 192 

Используемые 203330 191650 191372 193830 204546 218018 232388
в том числе разрабо-
танные за предше-
ствующие пять лет 
(новые)

3728 3955 4358 4901 5543 6163 6697 

Разница между  
используемыми  
и разработанными 
(новыми  
и новейшими) ППТ 

198738 186557 185691 187500 197594 210457 224157
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Проведенный нами корреляционный анализ показал высокую зависи-
мость результатов инновационной деятельности от финансовых вложений 
(более 0,96 – для объема инновационной продукции и более 0,93 – для коли-
чества разработанных ППТ), а также от количества высококвалифицирован-
ных интеллектуальных кадров (около 0,88 – для объема инновационной про-
дукции и около 0,91 – для количества разработанных ППТ). А вот между ко-
личеством вспомогательного и прочего персонала и инновационным развити-
ем – связь обратная (–0,83 и –0,86 соответственно). В целом общая 
численность персонала, занятого в НИОКР, также обратная (–0,72 и –0,76 
соответственно). Этим объясняется увеличение автоматизированных вспомо-
гательных процессов. 

Говоря об инновационном развитии, нельзя не отметить и его институ-
циональную составляющую, представленную в нашем исследовании Страте-
гией инновационного развития РФ до 2020 г. (далее – Стратегия) [2], утвер-
жденной Распоряжением Правительства от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. Она 
разработана на основе положений Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и при-
звана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инноваци-
онного развития. В рамках данной Стратегии выделяется 12 целевых показа-
телей, которых планировалось достичь к 2013, 2016 и 2020 гг. Данные по не-
которым из них не отслеживаются, поэтому мы рассматривали лишь 10 из 
них. Прогнозированию поддаются только семь показателей (табл. 4). Серым 
цветом показаны недостигнутые (реально или по прогнозу) плановые показа-
тели Стратегии. 

В результате мы выяснили, что к 2013 г. было выполнено лишь четыре 
из 10 показателей, а к 2016 г. ни один показатель не достиг плановой отмет-
ки. Через прогноз по полиномиальному тренду третьей степени (один показа-
тель был спрогнозирован методом экстраполяции из-за низкой достоверности 
аппроксимации) было выявлено, что к 2020 г. будут выполнены лишь два ис-
следуемых показателя: доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме экспорта организаций промышленного производства и интенсивность 
затрат на технологические инновации организаций промышленного произ-
водства (они же были выполнены в 2013 г.). Это говорит о низкой конкурен-
тоспособности инновационной системы страны. 

Тем не менее данный вопрос требует дальнейшего исследования,  
в частности анализа факторов инновационного развития и мер по повышению 
эффективности инновационной системы страны, что найдет свое отражение в 
дальнейших работах. 

Таким образом, чтобы оценить инновационный потенциал предприя-
тия, необходимо оценить инновационное развитие его среды. В нашем случае 
мы рассматривали инновационное развитие России и пришли к следующим 
выводам: 

– большая часть затрат, связанных с инновациями, приходится на опла-
ту труда сотрудникам, занимающимся конкретными разработками. На иссле-
довательские программы, способные обеспечить высокие темпы инноваци-
онного развития в долгосрочной перспективе, средств уделяется гораздо 
меньше; 

– разница между количеством используемых передовых производ-
ственных технологий (даже разработанных в течение длительного срока) и 
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разработанных – чрезвычайно большая, что говорит о явном доминировании 
заимствованных технологий в стране и нехватке собственных; 

 
Таблица 4 

Динамика и прогноз показателей  
Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г.* 

Показатель Стратегии  
инновационного развития 

РФ до 2020 г. 

Годы 
2013 2016 2020 

факт план факт план про-
гноз план 

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
экспорта организаций  
промышленного  
производства, % 

13,7 8,2 8,4 12 15,71 15 

Интенсивность затрат  
на технологические инновации 
организаций промышленного  
производства, % 

2,2 1,95 1,8 2 3,37 2,5 

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме  
продукции организаций  
промышленного  
производства, % 

8,9 7,2 8,4 15,4 12,52 25 

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг, новых для рынка 
сбыта организаций, в общем  
объеме продукции  
организаций промышленного  
производства, %** 

1,1 2 1 5 1,39 8 

Совокупный уровень  
инновационной активности  
организаций промышленного  
производства, % 

10,9 24 10,5 47 11,91 60 

Доля организаций,  
использующих  
широкополосный доступ  
к сети Интернет, % 

79,4 85 81,8 95 85,25 98 

Доля организаций,  
имеющих веб-сайт, % 41,3 75 45,9 80 85,48 90 

Примечание. * – прогноз выполнен средствами MSExcel через уравнение по-
линомиального тренда третьей степени; ** – прогноз выполнен методом экстраполя-
ции из-за низкой достоверности аппроксимации. 

 
– как показал корреляционный анализ, зависимость результатов инно-

вационной деятельности от финансовых вложений, а также от количества вы-
сококвалифицированных интеллектуальных кадров высока. А вот между ко-
личеством вспомогательного и прочего персонала и инновационным развити-
ем – связь обратная. Этим объясняется увеличение автоматизированных 
вспомогательных процессов; 
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– большинство показателей Стратегии инновационного развития РФ до 
2020 г. не выполняется, что говорит о низкой конкурентоспособности инно-
вационной системы страны. 

Проведем анализ эффективности затрат на технологические инновации 
в Российской Федерации графическим способом. За основу возьмем два со-
поставимых показателя: 

– совокупные затраты на технологические инновации за 2011–2015 гг. 
(исключая Республику Крым, Республику Ингушетию и Чеченскую Респуб-
лику, а также г. Севастополь, так как по этим регионам отсутствует полная 
информация за представленный период) – показатель-причина; 

– выпуск инновационной продукции в 2016 г. – показатель- 
следствие. 

Представим данные показатели в разрезе субъектов РФ. Средствами 
MSExcel сформируем график (рис. 1), на котором по оси абсцисс будут пред-
ставлены совокупные затраты на технологические инновации за 2011–2015 
гг. в субъектах РФ, а на оси ординат – выпуск инновационной продукции в 
2016 г. по субъектам РФ. 

 

 
Рис. 1. Графическое соотношение затрат на инновации  

и выпуска инновационной продукции по субъектам РФ, тыс. руб. 
 
Как видно из рис. 1, существует некая положительная зависимость 

между объемом финансовых вложений в технологические инновации и 
выпуском инновационной продукции. Об этом говорит плавно восходящая 
пунктирная кривая на графике, которая является линией тренда, выражен-
ного полиномиальной функцией второй степени. Достоверность аппрок-
симации R² равна 0,8843. График частично искажает сильное различие 
между регионами: точка в правом верхнем углу (г. Москва) слишком от-
далена от остальной совокупности точек, что говорит о сильной диффе-
ренциации региона, который представляет собой отдельный кластер. 
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Стоит обратить внимание на то, что некоторые точки расположены 
слишком далеко от линии тренда, и поэтому они исключаются из характер-
ной для российских регионов регрессионной модели, отражающей исследуе-
мую зависимость. Они будут искажать регрессионную модель, поэтому мы 
выявим пороговые значения этих отклонений и исключим показатели, нахо-
дящиеся за их пределами. 

Для решения данной задачи мы предлагаем применить аппроксимаци-
онный метод. Введем понятие «аппроксимационный коэффициент». Аппрок-
симационный коэффициент – это число, на которое требуется умножить и 
поделить значения линии тренда, чтобы определить приемлемые пороговые 
значения для разграничения показателей на соответствующие регрессионной 
модели (уравнению линии тренда) и не соответствующие ей. 

Выделим два аппроксимационных коэффициента: 
– аппроксимационный коэффициент первого порядка равен величине 

достоверности аппроксимации (в нашем случае 0,8843). Те значения, которые 
войдут в определенные аппроксимационным коэффициентом первого поряд-
ка пороговые значения, назовем ультранормальными. Они в наибольшей ме-
ре соответствуют общему тренду. Если данных значений будет меньше поло-
вины всей выборки (в нашем случае представлен 81 субъект), то следует ис-
пользовать коэффициент второго порядка; 

– аппроксимационный коэффициент второго порядка соответствует 
такому максимальному числу, при котором определяемые пороговые зна-
чения смогут охватить больше половины выборки (в нашем случае в эти 
значения должны попасть минимум 42 субъекта). Здесь, помимо уль-
транормальных значений, добавляются умеренно нормальные. Они также 
достаточно близки к общему тренду. В нашем случае аппроксимационный 
коэффициент второго порядка равен 0,4 (под пороговые значения попали 
44 субъекта). 

Значения, которые не войдут в порог, называются девиантными. Они 
значительно отклоняются от линии тренда. Исключим эти значения и по-
строим новый график с нормальными и ультранормальными значениями 
(рис. 2): на оси абсцисс – совокупные затраты на технологические инновации 
за 2011–2015 гг. в субъектах РФ, тыс. руб.; на оси ординат – выпуск иннова-
ционной продукции в 2016 г. по субъектам РФ, тыс. руб. Линия тренда пред-
ставлена полиномиальной функцией второй степени. 

Уравнение тренда примет следующий вид: 

7 22 10 0,8573 4302,3y x x−= ⋅ + + . 

Данное уравнение отражает зависимость между финансовыми затрата-
ми на технологические инновации и выпуском инновационной продукции.  
В нашем исследовании мы подразумеваем, что затраты на технологические 
инновации следует брать в совокупности за пять периодов, предшествующих 
результативному периоду, так как затраты носят кумулятивный и в то же 
время отложенный эффект. Вычислим производную функции: 

72 10 0,8573y x−′ = ⋅ + . 
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Рис. 2. Нормализованное графическое соотношение затрат  

на инновации и выпуска инновационной продукции по субъектам РФ 
 
Примечательно, что при любом положительном значении x (отрица-

тельными затраты быть не могут) функция будет расти, причем с увеличени-
ем числа затрат будут увеличиваться темпы роста выпуска инновационной 
продукции. Это значит, что регионы еще не достигли такого уровня финан-
сирования, при котором рост выпуска инновационной продукции замедлится. 

Найдем отношение амплитуды затрат на технологические инновации и 
амплитуды выпуска инновационной продукции. Крайними по значениям 
субъектами выступают Республика Адыгея и г. Москва: 

910869,1 4577,2 1,067
850691,2 1055,8

y
x

Δ −= =
Δ −

. 

Полученный результат незначительно выше единицы. Это означает, 
что в среднем на каждый рубль, затраченный на технологические инновации, 
приходится 1,067 руб. выпущенной инновационной продукции. Получается, 
что мультипликативного эффекта либо нет, либо его период слишком  
большой. 

Рассмотрим девиантные значения. В нашем исследовании их количе-
ство равно 33. Иными словами, 33 субъекта РФ сильно отличаются от общей 
тенденции взаимозависимости затрат на технологические инновации и вы-
пуска инновационной продукции. На диаграмме показано соотношение уль-
транормальных, умеренно нормальных, позитивно девиантных и негативно 
девиантных значений (рис. 3). 

Заметно преобладание негативно девиантных над ультранормальными 
и позитивно девиантными значениями, что говорит о том, что достаточно 
большая часть регионов используют затраты намного неэффективнее, чем это 
предполагается общей тенденцией использования данной категории затрат.  
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Наиболее эффективными в соотношении затрат и результатов являются 
Брянская, Белгородская, Тюменская области без автономных округов и  
Удмуртская Республика. По нашему мнению, эти регионы могли бы показы-
вать высокие темпы инновационного развития, если бы региональные власти 
уделяли этому больше внимания. 

 

 

 
Рис. 3. Соотношение значений по степени отклонения от тренда 

 
Наиболее эффективными в соотношении затрат и результатов являются 

Брянская, Белгородская, Тюменская области без автономных округов и  
Удмуртская Республика. По нашему мнению, эти регионы могли бы показы-
вать высокие темпы инновационного развития, если бы региональные власти 
уделяли этому больше внимания. 
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В. М. Володин, Н. А. Надькина, А. В. Понукалин 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Цифровая трансформация – внедрение современных 

технологий для кардинального изменения бизнес-моделей управления пред-
приятиями – на сегодняшний день считается важнейшей темой для организа-
ций по всему миру.  

Материалы и методы. Требования новой цифровой экономики представ-
ляют цифровую трансформацию как осознанный стратегический процесс мо-
дификации бизнеса посредством адаптивного управления и внедрения цифро-
вых технологий, т.е. перестройки существующих бизнес-моделей. То же самое 
происходит и на предприятиях промышленности и АПК, аналоговый период 
которых заканчивается. Отрасли входят в цифровую эру, благодаря которой 
предприятия развиваются в соответствии с новым фокусом. По этой причине 
для формирования цифровых моделей управления предприятием очень важно 
стратегическое осмысление возможностей развития цифровых технологий в их 
связи с бизнес-процессами и бизнес-моделями.  

Результаты. Был проведен анализ основных традиционных моделей эф-
фективного управления предприятиями и выявлены их принципиальные отли-
чия от российского подхода к менеджменту, рассмотрены примеры внедрения 
принципов существующих бизнес-моделей российскими предприятиями  
(на примере ООО «ПензаМолИнвест», г. Нижний Ломов). К тому же к рас-
смотрению была предложена дорожная карта перехода от традиционного 
предприятия к цифровому. Раскрыт процесс моделирования оцифрованной  
системы управления предприятия, продемонстрированный с помощью теории 
графов.  

Выводы. В настоящее время непременным условием процветания экономи-
ки предприятий промышленности и АПК и, как следствие, экономики России, 
считается адаптивное оцифрованное управление как основа обеспечения эко-
номической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, модели управ-
ления предприятием, цифровые технологии, оцифрованная модель предприя-
тия, предприятия промышленности и АПК. 
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TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS OF INDUSTRIAL  
AND AGRICULTURAL ENTERPISE MANAGEMENT  

IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC DIGITALIZATION 
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Abstract.  
Background. Digital transformation - the introduction of modern technologies 

for a fundamental change in business models of enterprise management - is today 
considered the most important topic for organizations around the world.  

Materials and methods The requirements of the new digital economy represent 
the digital transformation as a deliberate strategic process of business modification 
through adaptive management and the introduction of digital technologies, that is, 
the restructuring of existing business models. The same thing happens in industrial 
and agricultural enterprises, the analog period of which ends. Industries are entering 
the digital era, thanks to which enterprises are developing in accordance with the 
new focus. For this reason, a strategic understanding of the development of digital 
technologies in their connection with business processes and business models is very 
important for the formation of digital models of enterprise management.  

Results. As a result, the article analyzed the main traditional models of effective 
enterprise management and identified their fundamental differences from the Rus-
sian approach to management, considered examples of introducing the principles of 
existing business models by Russian enterprises (by the example of PenzaMolInvest, 
Nizhny Lomov). In addition, a roadmap from traditional enterprise to digital was 
proposed for consideration. The article describes the process of modeling a digitized 
enterprise management system, demonstrated using graph theory.  

Summary. At present, an indispensable condition for the prosperity of the econ-
omy of industrial enterprises and the agro-industrial complex and, as a result, of the 
Russian economy, adaptive digitized management is considered as the basis for en-
suring the economic security of an enterprise. 

Keywords: digitalization, digital transformation, enterprise management models, 
digital technology, digitized model of enterprise, industrial and agricultural enter-
prises. 

Введение 
Рассуждая о цифровизации экономики, многие пытаются дать в 

первую очередь определение этому явлению. Однако, как показывает опыт, 
сделать это непросто, так как обычным определением этот феномен охва-
тить не удастся. Чтобы не совершать ошибок и не переходить сразу к ре-
зультатам цифровой трансформации бизнеса, важно исследовать фундамен-
тальные изменения, происходящие в традиционных моделях управления 
предприятиями. Поэтому замысел данной статьи состоит в доказательстве 
необходимости и отображении методики совершенствования процесса 
управления предприятиями, связанной с цифровой трансформацией эконо-
мики.  

На сегодняшний день цифровые технологии и их широкая практика 
сформировали потенциал абсолютно новым бизнес-моделям. Тем не менее 
большая часть организаций либо пребывает на начальном этапе процесса 
цифровой трансформации, либо еще не решается к формированию цифро-
вой бизнес-модели, которая даст возможность получить реальные преиму-
щества от цифровых технологий. Во всяком случае, принимая во внимание 
колоссальные темпы глобальной цифровизации, крайне актуальным являет-
ся скорейшая адаптация лучшей практики цифровой трансформации к со-
вершенствованию российской экономики. На основании этого рассмотрим 
процесс исследования новых и адаптации имеющихся моделей управления. 
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Основная часть 

На данном этапе наблюдается различный уровень внедрения цифровых 
технологий внутри различных государств. В середине 80-х гг. XX в. Крисом 
Фрименом была рекомендована концепция инновационных систем. Ввиду 
этого открытия в некоторых странах были изобретены оригинальные, отли-
чающиеся друг от друга национальные инновационные системы (НИС).  
И именно в тех странах, где эти системы показали себя заметно эффективнее, 
там и проявил себя процесс введения прорывных технологий. Сегодня мно-
гие государства пытаются перенять данный опыт, беря за основу некоторые 
элементы известных ныне моделей НИС, что благоприятствует росту произ-
водительности на производстве и в управлении и достижению экономическо-
го подъема [1]. 

Известно, что научный запас знаний в сфере управления в Российской 
Федерации располагается на начальных ступенях развития. Фактически по 
причине этого российский опыт процесса управления остался до сих пор не 
замеченным в спорах о развитии управления мировой общественностью. 
Большое число экономических исследований дало возможность продемон-
стрировать четыре ключевые модели эффективного управления: японскую, 
американскую, европейскую и арабскую. Для доказательства эффективности 
данных моделей проанализируем их [2]. 

Японская модель управления включает две взаимозависимые сферы: 
1) моральный менеджмент (нацелен на человека, его мотивировку и 

усовершенствование), принципами которого считаются: 
– воспитание сильной философии, принятой во всех отношениях всем 

коллективом и направленной на длительное саморазвитие; 
– двусторонняя (горизонтальная и вертикальная) коммуникация, где 

роль управления заключается в связи между руководством и сотрудниками; 
– постоянные инвестиции в человеческий капитал, оказывающие под-

держку саморазвитию штата и побуждающие его к служебному и профессио-
нальному росту [3]; 

2) инструментальный менеджмент (нацелен на разработку правильных 
производственных процессов), использующий следующие инструменты: 

– реализация концепции «бережливого производства» [4]; 
– долгосрочный наем персонала взамен бессрочного; 
– система кадровой ротации; 
– подготовка на рабочем месте; 
– специфическая система оплаты труда (распределение гонорара между 

сотрудниками на основе экспертной оценки, оклады «плавающие», оплата 
труда бестарифная); 

– главнейший принцип производственного процесса – система «Кай-
дзен», которая предполагает непрерывную модернизацию всех без исключе-
ния этапов в целях минимизации издержек (ресурсных и временных) и значи-
тельного улучшения качества продукции; 

– принцип «Исключительный порядок» – контролирование и соблюде-
ние чистоты и порядка за счет устроения эргономичных рабочих мест и по-
рядка хранения инструментов; 
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– принцип «Точно вовремя» – координация производства и своевре-
менная доставка требуемых деталей и материалов, дающая возможность ис-
ключить немалые издержки на содержание складских помещений путем 
незамедлительного применения всех деталей и материалов; 

– принцип «Дзидока» – ввод устройств для приостановки производства 
по причине появления нарушений, что предупреждает поступление некаче-
ственных изделий на последующий этап изготовления; 

– принцип «Дзикотей Канкетсу» – серьезная система контроля каче-
ства; 

– принцип «Генчи Генбуцу» – персональное присутствие управленцев 
на производстве, дающее возможность сверхэффективно ликвидировать воз-
никшую проблему [5]. 

Поэтому приемы японского управления в течение последних лет имеют 
широкое распространение за границами государства. Отечественные органи-
зации используют их с 2000-х гг.  

В общих чертах охарактеризовать российскую систему управления 
можно следующим образом: 

1) персональная ответственность, четкость в распределении прямых 
обязанностей; 

2) превалирование внутрикорпоративного круга интересов над личным; 
3) достаточно замедленная обратная связь, структура система руковод-

ства – строгая. 
Итак, модели управления японских и российских организаций распола-

гают своими самобытными чертами (отличия между системой управления 
предприятием двух стран представлены в табл. 1). Тем не менее в российских 
и японских организациях имеются и сходные черты (иерархия системы 
управления; прирост оплаты труда пропорционально наработанному стажу, 
качественному выполнению работы и квалификационным параметрам; уста-
новленная заработная плата) [6].  

В некоторых современных российских компаниях уже используются эле-
менты японской системы подготовки и обучения персонала требуемой узкой 
специальности на рабочем месте. Примером является ООО «ПензаМолИнвест» 
(г. Нижний Ломов), входящее в состав крупного агропромышленного ком-
плекса (АПК) «Дамате» (Группа компаний «Дамате»), в составе которого 
формируется проект по производству мяса индейки. Вводя практику внутри-
фирменного обучения, предприятие смогло одновременно создать собствен-
ную систему внутрифирменного обучения, позволяющую повышать перспек-
тивы потенциальных сотрудников и их детей, а также обеспечивать их про-
фессиональный рост. Данный подход в управлении совершенствования штата 
способствует долговременной занятости работников и их молодого поколе-
ния, что требуется для формирования условий кадровой ротации. «Дамате» 
проявляет колоссальную заинтересованность в умножении квалификации 
своих работников и выделяет на это немалые средства. В итоге сотрудники 
холдинга обретают шанс за счет организации изучить международные техно-
логии и методики, не встречающихся в Пензенской области [7]. 

Следовательно, фундамент для внедрения японской модели управления 
уже заложен в РФ: ранее ее внедряли только в производство, а теперь и в 
иные среды управления, в частности в управление персоналом. 
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Таблица 1  
Системы управления японских и российских  
компаний (составлено автором на основе [6]) 

Критерии оценки Японская  
система управления 

Российская  
система управления 

Характер  
систем управления 

Гибкий, оригинальный Структурированный и четкий 

Демократизм  
менеджмента 

Присутствует как коллек-
тивное, так и единогласное 
принятие решений 

Решение принимается  
руководителем,  
подчиненные следуют ему 

Распределение  
ответственности 

Ответственность  
коллектива в целом 

Ответственность несет каждая 
отдельная личность 

Характер целей  
и задач фирмы 

Размытый, общий  
характер, показывает  
стратегию компании  
на данный момент времени

Четкий и направленный,  
строго определен во времени 

Черты характера  
руководителя 

Способность умело управ-
лять без использования 
методов принуждения, 
вдохновлять своим приме-
ром и заслужить любовь  
и преданность своей  
команды; лидер –  
мозговой центр компании, 
координатор 

Качества руководителя опре-
деляются его способностью 
профессионально  
и предприимчиво  
распространять руководство, 
лидер – сильная, волевая  
личность 

Ориентирование  
системы управления 

В большей мере  
на групповую деятельность

На личные ценности  
и результаты деятельности 

Участие  
в принятии решений 

Участие всех сотрудников, 
управляющий согласует 
решения с коллегами 

Руководство может как деле-
гировать, так и сосредотачи-
вать на себе право решения 
вопросов компании 

Роль возраста  
в определении  
должности 

Высокие ступени руковод-
ства компанией может  
занимать сотрудник,  
достигший только  
положенного  
должностного возраста 

Высокую должность  
в руководстве компании  
может занимать молодой  
и неопытный специалист 

Срок найма Долговременный,  
пожизненный наем 

Краткосрочный наем.  
Повышенная текучесть  
кадров, иногда  
продолжительный срок  
работы в одной компании 

Участие во внерабочей 
деятельности  
сотрудников 

Забота руководства  
о неформальной жизни 
организации 

Формальный стиль ведения 
управления. Игнорирование 
неформальной коммуникации 

Система контроля Неформальная,  
коллективная 

Четкая, структурированная 

Заимствование  
методов управления 

Адаптация моделей  
управления к особенностям 
культуры и менталитета 
граждан 

Стремление копировать  
зарубежные модели  
менеджмента без учета  
менталитета работников 
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Проанализируем американскую модель управления. Американский ме-
неджмент базируется на методах, представленных на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Методы американской модели управления предприятием  

(составлено автором на основе [8]) 
 
Рост общих экономических показателей осуществляется за счет:  
– принципа «Мобильность». Плодотворному развитию организации 

способствуют внедрение цифровых технологий, тенденция по максимуму 
удовлетворять покупательские потребности в условиях их быстроты изме- 
нения; 

– принципа «Безопасность продукции». Большое количество правил 
производства продукции и краш-тестов дает возможность производить 
намного более безопасную продукцию; 

– принципа «Сокращение влияния на окружающую среду». Открывает 
стратегию фирмы в отношении климата;  

– принципа «Логистическая цепочка». Подразумевает действенный 
правовой залог сделок с поставщиками сырья и материалов [9].  

Сравнительный анализ японской, американской и российской моделей 
управления представлен в табл. 2.  

Сопоставив японскую и американскую модели управления, выводим 
заключение о том, что указанные модели являются полярными: в Японии 
сильно выражен коллективизм, а в Америке, напротив, – индивидуализм.  
Зато между российской и американской моделями управления наблюдается 
большое сходство. Так, ООО «ПензаМолИнвест» с самих истоков своей дея-
тельности выдвигает принцип «Безопасность продукции» как основной 
принцип работы. Организация непрерывно преумножает качество своей про-
дукции, вводя самые строгие международные стандарты и ответственно от-
носясь к реализации абсолютно всех требуемых регламентов изготовления, 
что подчеркивает следование производству безопасной, качественной про-
дукции, уменьшает риски в сфере пищевой безопасности и рассчитывает на 
рост степени доверия к продукту [11]. 
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Таблица 2 
Соотнесение элементов японского, американского  

и российского менеджмента (составлено автором на основе [10]) 

Критерий Японская  
модель 

Американская  
модель 

Российская  
модель 

Принятие 
управленческих 
решений 

Коллективный  
характер 

Индивидуальный  
характер 

Ближе  
к американской

Ответственность Распространяется  
на весь персонал 

Руководитель несет 
индивидуальную  
ответственность за 
принятое им решение 

Ближе  
к американской

Система  
управления 

Гибкая Строго  
формализованная 

Ближе  
к американской

Структура  
контроля 

Неформальная Четко  
формализованная 

Ближе  
к американской

Организация  
контроля 

Коллективный  
контроль 

Индивидуальный  
контроль руководителя 

Ближе  
к японской 

Продвижение  
по службе 

Медленное  
продвижение по службе, 
на основе стажа  
и проведенного  
времени в компании 

Быстрое продвижение 
по службе на основе 
личной  
результативности 

Ближе  
к американской

Главное  
качество  
руководителя 

Качественная  
координация  
исполнения 

Проявление  
нестандартного  
подхода 

Ближе  
к японской 

Отношения  
с подчиненными 

Неформальные  
отношения  
со служащими 

Строгая  
формальность  
отношений 

Ближе  
к американской

Преобладающий 
тип мотивации 

Мотивация конкретных 
работников на основе 
экономических нема-
териальных стимулов 

Мотивация работы  
на фирму, формирова-
ние корпоративного 
сознания 

Ближе  
к японской 

 
Рассмотрим европейскую модель менеджмента, которая сформирова-

лась во второй половине XX в. Для отдельных государств выделены следую-
щие подвиды европейской модели (рис. 2). Рисунок 2 подчеркивает опреде-
ленные различия подвидов европейской модели, что обусловлено культурой 
и менталитетом европейских народов [8]. 

Основные методы европейской модели управления приведены на рис. 3. 
Основы организации и управления организациями в США, Европе и 

Японии представлены в табл. 3. 
Управление организацией базируется на следующих принципах:  
– принципе «Равное общение» (обеспечение равных перспектив,  

т.е. отсутствие дискриминации по расовым, половым и иным свойствам); 
– принципе качества (строгий контроллинг выработки продукции, сле-

дование действующим законодательным нормам, предписаниям официаль-
ных органов, внутренних стандартов, к тому же усовершенствование техно-
логий, направленных на сохранность окружающей среды); 
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– принципе доверия (унифицированная и точная система коммуника-
ции, приводящая к доверию клиентов, инвесторов и других заинтересован-
ных лиц); 

– демонстрации политических интересов (концентрированное и откры-
тое лоббирование; невмешательство в политические партии и группировки);  

– принципе «Разрешение конфликтов» (склонность к разрешению аб-
солютно всех конфликтов в организации, соблюдению правил свободной 
конкуренции; недопустимость к злоупотреблению доминирующим положе-
нием на рынке); 

– принципе точности и надежности – основе системы финансовых опе-
раций; 

– принципе «Максимальная подготовка к совершению сделок» (основа-
тельное исследование рынка, отбор поставщиков, запрет инсайдерских сде-
лок, соблюдение внутрикорпоративных правил хранения информации); 

– принципе «Охрана труда и здоровья» (непрерывная оптимизация 
условий труда сотрудников) [2]. 

 

 
Рис. 2. Подвиды европейской модели управления предприятием  

(составлено автором на основе [2]) 
 
Многие принципы этой модели давно заимствованы и используются в 

системе управления на современных предприятиях промышленности и АПК 

Британская  
модель 

Индивидуализм, формальные отношения, возможность 
частой смены работы, отсутствие преданности у сотруд-
ников рабочему делу, преобладание краткосрочных  
инвестиций, инноваций (разработка наукоемких  
технологий, проведение НИОКР) 

Немецкая 
модель 

Постоянная инновационная деятельность, стремление  
рационализировать структуру управления, доминанта 
профессиональной подготовки персонала, расширенный 
объем полномочий, а следовательно, и ответственности, 
важность технической компетентности менеджеров 

Шведская 
модель 

Преобладание неформальных отношений, отсутствие 
жесткого контроля (нет жесткой иерархии), децентрализо-
ванность и демократичность управления, стремление  
избегать конфликтов, принятие важных управленческих 
решений консенсусом 

Французская 
модель 

Итальянская 
модель 

Высокая степень дистанцированности руководства  
от основного персонала, индивидуализм в управлении, 
жесткая иерархия, фокусирование на формальной,  
письменной коммуникации 

Неформальные отношения, стремление избегать конфлик-
тов, стремление уходить от неопределенности к ясности  
и контролю. Широкое распространение семейного бизнеса 
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России. Примером эффективности этих принципов выступает тот факт, что 
ООО «ПензаМолИнвест» по объему производства индейки находится на пер-
вом месте среди конкурентов в этой отрасли. Объем производства и реализа-
ции растет, на это указывает увеличение спроса на продукцию.  

 

 
Рис. 3. Методы европейской модели управления предприятием  

(составлено автором на основе [2]) 
 

Таблица 3 
Соотнесение элементов японского, американского  

и европейского менеджмента (составлено автором на основе [12]) 
Подход в США и Европе Подход в Японии 

Люди – продолжение машин Люди – дополнение машин 
Узкая специализация, предполагающая 
максимальное дробление операций.  
Есть ориентация на нововведения,  
но не столь высокая, как в Японии 

Группировка работ, многоаспектные  
специальности. Максимальная  
ориентация на технологические  
и технические нововведения 

Внешний «жесткий» формальный  
контроль 

Внутренний «мягкий» неформальный 
контроль 

Строгая иерархичность организационной 
системы с акцентом на автократизм 

Плоская организационная схема,  
партисипативный стиль 

Краткосрочный наем Постепенный переход к гибким  
формам найма 

Быстрое продвижение Постепенное продвижение 
Специализированная деятельность Неспециализированная деятельность 
Индивидуальное принятие решений  
и индивидуальная ответственность 

Особая система группового принятия  
решений и коллективная ответственность 

Стратегическое планирование Ориентация на долгосрочное  
планирование 

Общепринятая система управления  
запасами 

Особая система управления запасами – 
«точно в срок и сколько нужно»  
(«канбан») 

 
Анализ производителей мяса индейки на сельскохозяйственных пред-

приятиях представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Топ-5 производителей мяса индейки на сельскохозяйственных  

предприятиях в 2017 г. (составлено автором по [13]) 
 
Итак, европейская модель управления располагает в достаточной сте-

пени эффективными методами мотивации труда, способами организации 
производства и нововведений, что гарантирует конкурентоспособность фир-
мам с данным характером менеджмента.  

Перейдем к рассмотрению особенностей арабской модели, очень силь-
но отличающейся от исследованных выше моделей. Методы арабской модели 
управления продемонстрированы на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Методы арабской системы управления предприятием  

(составлено автором на основе [14]) 
 
Религиозные традиции играют важную роль в арабском менеджменте: 

маслаха – максимизирование социальной полезности; двойственный кон-
троль в управлении – внутри (божественный) и внешне (со стороны специ-
альных органов); рыба – запретность ссудного процента; закят – денежное 
обязательство выплаты определенной доли дохода в пользу малоимущих.  
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Известно, что ближневосточные производители нацелены на выпуск эксклю-
зивных и дорогостоящих товаров [14]. 

Перенимая опыт арабской модели на сегодня ГК «Дамате» – един-
ственная организация в РФ, производящая мясо индейки под знаком  
«Халяль». Получению сертификата предшествовал большой процесс провер-
ки на соответствие производственных процессов предприятия требованиям и 
нормам ислама. Уже сейчас «Дамате» сбывает около 80 тонн халяльной про-
дукции в месяц и рассчитывает увеличить объемы ее производства для удо-
влетворения растущего спроса.  

Характерные черты арабской модели – разброс выпускающих произ-
водств, малая производственная мощность (объем выпуска продукции не 
слишком велик). По этой причине японская, американская и европейская мо-
дели наиболее пригодны для организации крупномасштабного производства. 
В противовес им арабская пригодна для мелкосерийного производства ввиду 
малой мобильности управленческого аппарата и большого временного ресур-
са [15]. 

Итак, ключевыми пунктами различия этих моделей считаются социаль-
ные и культурные особенности народа [6]. 

Вследствие анализа японской, американской, европейской и арабской 
систем управления и ООО «ПензаМолИнвест», которое придерживается 
некоторых элементов представленных систем, сделан вывод об их эффек-
тивности. Нельзя открытым текстом заявить о том, что определенная мо-
дель менеджмента (американская, европейская или японская) считается 
наилучшей. Однако ясно одно, что российскую модель управления необхо-
димо тщательно доработать, так как четко охарактеризовать эту модель как 
самостоятельную, что отличало бы ее от моделей других стран, невозможно. 
Говорить об однозначном применении в РФ зарубежного опыта управления в 
свою очередь неприемлемо в силу национально-культурной специфики.  
Возможным вариантом решения данного вопроса может стать моделирование 
собственной модели управления с учетом самобытности русского менталите-
та [2].  

Однако о создании одной универсальной модели управления не может 
быть и речи – каждой организации предстоит разрабатывать «новую версию» 
самих себя, формировать свой неповторимый образ будущего (своего места в 
цифровой экономике) и найти уникальный путь к нему. Зато для моделиро-
вания адаптивной модели предприятия можно представить однотипную для 
многих предприятий дорожную карту перехода от традиционного предприя-
тия к цифровому (рис. 6). 

Для перехода в цифровой формат ведения бизнеса очень важно осуще-
ствить цифровую трансформацию организации при синхронном проведении 
оцифровки бизнес-процессов и их фундаментального реинжиниринга. Ведь 
основные цели цифровой трансформации – это рост скорости принятия ре-
шений, большая вариативность процессов, сужение числа вовлеченных в 
процесс работников (цепочек принятия решений и создания стоимости).  
В целом социальность, мобильность, аналитика и цифровые технологии счи-
таются платформой построения цифровой организации [16].  

Для наглядности изобразим адаптивную модель предприятия, включа-
ющую производственные этапы (от идеи, разработки, проектирования, заку-
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пок до изготовления продукции) и сопутствующую финансовую деятель-
ность, работу кадров, логистику, эксплуатацию, поддержку, партнерские се-
ти, субподрядчиков и пр., а также векторы поступления информации о рисках 
в центры ответственности с помощью динамичного программирования при 
использовании системы координат (цифровая платформа предприятия, охва-
тывающая все процессы предприятия) и теории графов (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Дорожная карта перехода от традиционного предприятия к цифровому  

(составлено автором на основе [17])  
 
Именно многовекторный граф состояния адаптированной системы 

управления цифровым предприятием отражает то, как состояние конкретного 
индикатора запускает систему самообслуживания. Информация поступает в 
систему, где обработка информации центрами ответственности предприятия 
(сотрудниками, согласно должностным инструкциям) рассчитывается и кон-
тролируется через разбиение управленческой задачи на ряд простых.  

Итак, решение общей задачи фирмы возлагается на весь кадровый со-
став организации посредством распределения обязанностей. Все эти процес-
сы совершаются на основе цифровой платформы – совокупности цифровых 
данных, моделей (логики, алгоритмов) и инструментария (методов, средств), 
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информативно и технологично встроенных в единую автоматизированно-
функциональную систему, необходимую для специализированного управле-
ния целенаправленной предметной областью с системой взаимодействия 
причастных субъектов. При этом вся информация об операционных процес-
сах, производительности процессов открыта в режиме реального времени в 
интегральной сети цифровой организации – системе самообслуживания [16]. 
То есть вместо автоматизации работы персонала, ответственного по работе с 
клиентами, в данное время имеется возможность разрабатывать системы са-
мообслуживания, минимизируя число посредников между клиентом и конеч-
ным сервисом или продуктом. Ценным является то, что клиент может сам 
легко распоряжаться своей обширной корпоративной сетью («облаком»), 
усовершенствовать ее и вводить новые услуги. 

 

 
Рис. 7. Граф адаптивной модели системы управления  

цифровым предприятием (составлено автором): Р – руководство;  
СБ – служба безопасности; Ю – юридическая служба; ПР – производство;  

СС – система самообслуживания; УЖЦИ – управление жизненным циклом изделия;  
ПРП – планирование ресурсов предприятия; СК – система управления качеством;  

ЦД – цифровой двойник производственного процесса 
 
Сделать предприятие более цифровым помогают цифровые двойники 

(ЦД) производственных процессов. Это цифровые «слепки» производства, 
включающие в себя все индикаторы оборудования и нормативы выполнения 
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операций. ЦД дадут возможность не только наблюдать процессы во всех де-
талях, но и выявлять дублируемые операции, которые остается роботизиро-
вать. С их поддержкой система управления предприятием не только будет 
способна реагировать на различного рода ситуации в реальном времени, но и 
давать прогноз с помощью предиктивной аналитики. Это в свою очередь в 
совокупности составляется в так называемую цифровую экосистему пред-
приятия. Получается образец модели цифрового предприятия, который могут 
применить в качестве модели другие предприятия в целях создания своего 
варианта цифрового предприятия [16].  

Заключение 
Многие считают, что цифровая экономика – это просто использование 

информационных технологий в коммуникациях, производстве и управлении. 
С этой позиции автоматизация – это и есть цифровая экономика. Значит 
ничего нового в «цифровизации» нет. Однако именно сейчас происходит 
радикальный перелом, количество переходит в качество. Вследствие этого 
цифровая трансформация – это не только автоматизация, это еще и создание 
новых бизнес-моделей, новых методов управления с опорой на возможности 
цифровой экономики.  

Первые попытки создания совершенно новых организаций в условиях 
цифровизации показывают, что такие модели получают феноменальные 
конкурентные преимущества перед традиционным бизнесом. Источником 
этого явились цифровые технологии, которые настолько мощны, что еще 
надо научиться умело управляться с ними для безопасного их использования. 
Так как то же, что и формирует конкурентные преимущества цифровой 
организации, может сработать и против нее, приведя к потере устойчивости 
ее управления. Поэтому наиважнейшим фактором устойчивости управления 
каждой цифровой организации станут сообщества, состоящие из персонала, 
корпоративной культуры предприятия и сети необходимых для данного 
предприятия контрагентов. И вполне закономерно, что при этом повышаются 
уровень производительности труда, групповой работы, кооперации, 
контроля, поддержки и в соответствии с этим прогнозируемость итога 
деятельности. А стоимость и сроки запуска новых продуктов снижаются 
иногда в разы. 

Однако парадоксальным является тот факт, что необузданное 
внедрение цифровых технологий, «копирование лучших практик» может 
впоследствии оказаться в действительности настолько же опасным, как и 
совершенный отказ от освоения новых технологий. Поэтому, выбрав 
направление собственной цифровизации, необходимо прежде всего изучить 
все досконально, чтобы не пропустить момент, не остаться в рядах 
последних, не остаться в прошлом. 
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С. М. Васин, Г. Н. Тугускина, Л. В. Рожкова, О. В. Сальникова 

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ  

ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Развитие современных обществ происходит в усло-

виях острых социально-экономических и экологических проблем. Бизнес как 
часть общественной системы оказывает на нее значительное влияние. В этой 
связи повышенное внимание уделяется корпоративной социальной ответ-
ственности. Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин.  
С одной стороны, полезность корпоративной социальной ответственности для 
общества состоит в решении глобальных и местных проблем развития, форми-
ровании доверия и общих ценностей. С другой стороны, ценность корпоратив-
ной социальной ответственности для организаций заключается в снижении 
негативного воздействия своей производственной деятельности, формирова-
нии устойчивости бизнеса в социальном и экономическом плане, увеличении 
своих нематериальных активов. Корпоративная социальная ответственность 
продолжает оставаться ведущим фактором, позволяющим достичь хороших 
бизнес-результатов. Цель исследования – изучение теоретических и практиче-
ских основ формирования и развития корпоративной социальной ответствен-
ности в современных условиях. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения научных источников информации в отношении спе-
цифики, факторов формирования корпоративной социальной ответственности, 
данных исследований политики корпоративной социальной ответственности 
зарубежных и отечественных организаций. Методология работы базируется на 
системном подходе. 

Результаты. Представлены теоретические основы концепции корпоратив-
ной социальной ответственности, проанализированы механизмы ее формиро-
вания, рассмотрены направления повышения социальной эффективности дея-
тельности организаций с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Выводы. Корпоративная социальная ответственность дает значительные вы-
годы современным организациям: повышение имиджа, инвестиционная привле-
кательность, конкурентные преимущества. Зарубежный опыт свидетельствует о 
широком распространии системы корпоративной социальной ответственности, 
воспринимая ее в качестве стратегического направления деятельности. Реализа-
ция корпоративной социальной ответственности в отечественных компаниях не 
всегда осуществляется на должном уровне. Однако с каждым годом все большее 
число российских организаций делают акцент на разработке собственных про-
грамм корпоративной социальной ответственности.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, экологиче-
ская ответственность, организации, конкурентные преимущества, корпоратив-
ная репутация, инвестиционная привлекательность. 
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S. M. Vasin, G. N. Tuguskina, L. V. Rozhkova, O. V. Sal'nikova 

THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITIES IN FORMING COMPETITIVE  

ADVANTAGES OF MODERN ORGANIZATIONS 
 
Abstract.  
Background. The development of modern societies takes place in conditions of 

acute social, economic and environmental problems. Business as part of a social sys-
tem has significant impact on it. In this regard, special attention is paid to corporate 
social responsibility. The relevance of the research topic is due to several reasons. 
On the one hand, the usefulness of corporate social responsibility for society con-
sists in solving global and local development problems, building trust and common 
values. On the other hand, the value of corporate social responsibility for organiza-
tions consists in reducing the negative impact of their production activities, shaping 
the sustainability of business in social and economic terms, increasing their intangi-
ble assets. Corporate social responsibility continues to be the leading factor in 
achieving good business results. The research purpose is to study the theoretical and 
practical bases of formation and development of corporate social responsibility in 
the modern world. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of scientific information sources study in regarding specifics, factors of 
corporate social responsibility, data in studies of corporate social responsibility poli-
cy of foreign and domestic organizations. The methodology of the research is based 
on system approach. 

Results. The theoretical foundations of corporate social responsibility concept 
are presented, the mechanisms for its formation are analyzed, the ways to improve 
social efficiency of organizations are considered taking into account domestic and 
foreign experience. 

Conclusions. Corporate social responsibility provides significant benefits to 
modern organizations: improving image, investment attractiveness and competitive 
advantages. Foreign experience testifies to wide spreading of corporate social re-
sponsibility system, perceiving it as strategic area of activity. Implementation of 
corporate social responsibility in domestic companies is not always carried out at 
proper level. However, every year an increasing number of Russian organizations 
are focusing on developing their own corporate social responsibility programs.  

Keywords: corporate social responsibility, ecological responsibility, organiza-
tions, competitive advantages, corporate image, investment attractiveness. 

 
Зародившись в 1950-х гг. в США как философско-социальный фено-

мен, на сегодняшний день концепция корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) прочно вошла в жизнь современных организаций. Мировое и 
отечественное сообщества проявляют повышенное внимание к проблемам 
социально-ответственного поведения организаций и их роли в экономиче-
ском и социальном развитии общества. На данный момент согласованность 
КСО со стратегией развития организаций позволяет повышать их имидж не 
только в глазах потребителей, сотрудников, но и в глазах всей общественно-
сти, формирующей устойчивое мнение, способное повлиять на функциони-
рование организации в будущем.  

Корпоративная социальная ответственность – этот концепция, в соот-
ветствии с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя 



№ 3 (51), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 219 

ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, ра-
ботников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные сто-
роны общественной сферы.  

Сегодня успешное развитие организации возможно лишь при условии, 
что она сформирует свои конкурентные преимущества: НИОКР, ноу-хау, уни-
кальные технологии, способность создавать конкурентоспособную продукцию; 
наличие квалифицированного, лояльного компании и марке персонала; хорошо 
отработанные, эффективные бизнес-процессы; сильный бренд и др.  

Среди ключевых факторов обеспечения конкурентных преимуществ 
организации наиболее часто выделяют корпоративную социальную ответ-
ственность. Так, известный исследователь КСО М. Портер, автор теории кон-
курентных преимуществ, считает, что бизнес должен рассматривать социаль-
ную ответственность как часть долгосрочной стратегии, следование которой 
позволит укрепить конкурентные позиции, а отказ от такого поведения по-
влечет потерю конкурентных преимуществ. Таким образом, КСО лежит в ос-
нове конкурентных преимуществ компании. 

КСО дает возможность таких преимуществ, как повышение имиджа ор-
ганизации, инвестиционной привлекательности, ее прозрачности для обще-
ственности, укрепление сплоченности трудового коллектива, конкурентные 
преимущества. 

Согласно исследованиям, 87 % сотрудников европейских компаний чув-
ствуют большую преданность социально ответственным компаниям. В России 
63 % компаний используют КСО для привлечения и удержания ценных  
сотрудников. Для 60 % компаний КСО – это возможность заслужить располо-
жение государства, а для 55 % компаний – это способ получить благоприят- 
ное расположение общества. Кроме того, благодаря повышению уровня лояль-
ности сотрудников, компания может экономить ежегодно от 3,5 тыс. до  
50 тыс. долл., а продуктивность лояльных сотрудников компании увеличивает-
ся на 4 %. Важно также отметить, что, согласно результатам международных 
исследований, около половины всех кандидатов при приеме на работу интере-
суют вопросы о ценностях компании. Что же касается потребителей продук-
ции, то 68 % из них готовы отказаться от покупки продукции компании в слу-
чае безразличного отношения к ним со стороны сотрудников [1].  

Преимущества, фактором формирования которых является КСО, – это 
привлечение и удержание профессиональных кадров, привлечение новых по-
требителей и повышение их лояльности, стратегическое сотрудничество с 
деловыми партнерами, снижение операционных расходов, создание устойчи-
вых отношений с органами власти, создание устойчивых отношений с мест-
ным сообществом, снижение нефинансовых и финансовых рисков, укрепле-
ние репутации организации, формирование позитивного мнения. 

Ведущая международная консалтинговая компания в области репута-
ционного менеджмента Reputation Institute проводит ежегодный рейтинг  
100 компаний с самой лучшей репутацией. В рамках глобального исследова-
ния 2018 г. Global RepTrak® 100 Reputation Institute изучил мнение более  
230 тыс. человек в 15 странах мира. В проект были включены компании с го-
довым уровнем дохода 50 млрд долл. и более, представленные в исследуемых 
странах и обладающие уровнем узнаваемости среди общей аудитории не ме-
нее 40 %. Наибольшую долю в этом рейтинге заняли американские компании 
(43 % мест), японские корпорации (12 %) и немецкие (10 %).  
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Согласно данным исследования 2018 г. Global CR RepTrak®, ведущие 
позиции в области КСО также заняли Google, Walt Disney Company, The 
LEGO Group, Natura, Novo Nordisk, Microsoft, Bosch, Canon, Michelin, IKEA. 
Эти компании имеют самую высокую репутацию в мире по данным этого ис-
следования (рис. 1) [2].  

 

 
Рис. 1. Рейтинг компаний 2018 г. в области КСО 

 
По данным Global RepTrak® 100, главными драйверами корпоративной 

репутации в 2018 г. являются качество продуктов и услуг (21,6 %), управле-
ние (15 %), корпоративное гражданство (14,1 %). Лидерство этих трех факто-
ров остается неизменным по сравнению с 2017 г. Их влияние на репутацию 
увеличилось до 50,7 % [2]. 

Большую роль в формировании корпоративной репутации играет ли-
дерство. Все большую поддержку получает новый тип руководителей компа-
ний, цели которых не ограничиваются получением прибыли, а связаны с со-
циальной активностью и высокоэтическим поведением. 66 из 100 компаний, 
попавших в Global RepTrak® 100, получили высокие оценки в области лидер-
ства, но лишь немногие продемонстрировали крепкие результаты в управле-
нии и корпоративном гражданстве. 

По данным исследователей, 2018 г. стал годом самого существенного 
падения уровня корпоративной репутации со времени Мирового экономиче-
ского кризиса 2008 г. В среднем снижение этого показателя среди компаний 
из Global RepTrak® 100 составило 1,4 пункта. 

Снижение уровня репутации в свою очередь привело к уменьшению на 
8,1 % желания инвестировать, на 6,1 % – желания работать в данных компа-
ниях у молодежи. Также можно ожидать снижения у потребителей стремле-
ния покупать продукцию (на 7,9 %) [2]. 

Самым главным фактором, который корпорациям придется усилить, 
является доверие. Только 38,5 % опрошенных потребителей уверены, что 
компании в своей ежедневной деятельности поступают правильно. Вместе с 
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тем остается еще довольно большой потенциал для изменения потребитель-
ского мнения в лучшую сторону. 51 % респондентов открыты для диалога и 
убеждения. Переубеждение «неопределившихся» потребителей может увели-
чить уровень корпоративной репутации на 17,2 пункта. 

Продолжает увеличиваться разрыв в отношении к компаниям из вер-
шины списка Global RepTrak® 100 со стороны молодежи и потребителей 
старшего возраста. За два года разница уровня репутации у двух аудиторий 
составила 1,3 балла (RepTrak). При этом более высокую оценку склонны ста-
вить молодые потребители мужского пола [2]. 

Еще одним фактором, способным укрепить репутацию компании, мо-
гут стать более глубокие и корректные коммуникации с потребителем. Для 
бизнеса сегодня недостаточно лишь обладать широкой узнаваемостью. 
Крайне важно донести своим стейкхолдерам более детальную информацию о 
принципах, которые отстаивает компания, и целях, к которым стремится.  
Такая позиция может привести к укреплению уровня репутации на 12,6 пункта. 

Количество компаний, которые ведут коммуникации в достаточном 
объеме (по мнению потребителей), за год уменьшилось на 13 %. Еще больше 
снизилось число организаций, которые воспринимаются честными и после-
довательными в достижении задекларированных целей. 

Корпоративная социальная ответственность продолжает оставаться ве-
дущим фактором, позволяющим достичь выдающихся бизнес-результатов. 
Однако успешность управления самым ценным нематериальным активом 
неразрывно связана с открытостью деловой активности, искренней привер-
женностью реализации заявленной цели, поддержкой социальных инициатив, 
харизматичным лидерством, умением реагировать на возникающие риски и 
использовать открывающиеся возможности [3].  

За последние годы вопросы социальной корпоративной ответственно-
сти находят отражение и в деятельности российских компаний. Социальная и 
экологическая ответственность становится одним из важнейших факторов 
инвестиционной привлекательности. Поэтому компании стараются выстраи-
вать отношения с обществом, активно участвуя в благотворительных про-
граммах, выделяют существенные средства на спорт, медицину, поддержи-
вают культурные и религиозные проекты. 

Большинство крупных российских корпораций относятся к добываю-
щим секторам экономики: металлургии, энергетики и химической промыш-
ленности. Процесс производства здесь сопряжен со значительной нагрузкой 
на экосистему. Понимая это, компании стремятся снизить негативное воздей-
ствие на экологию и с каждым годом увеличивают финансирование проектов, 
направленных на защиту окружающей среды. 

Рейтинговое агентство АК&М на протяжении ряда лет оценивает соци-
альную эффективность крупнейших российских компаний, выявляя среди 
них лучших. Рейтинг выделяет флагманов российской экономики, ставящих 
перед собой не только вопросы экономической эффективности, но и занима-
ющих активную и, что немаловажно, открытую позицию в области устойчи-
вого развития. Цель проекта – подготовка рейтинга «Социальной эффектив-
ности крупнейших российских компаний» путем изучения их социальной и 
экологической деятельности, а также анализа эффективности с точки зрения 
влияния на социальную среду и экосистему. 
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Степень влияния на экосистему и степень социальной отдачи компаний 
различен. Найти баланс между нагрузкой на экологическую среду предприя-
тий и их позитивной отдачей для общества зачастую сложно. Поэтому рей-
тинг призван выявить компании, приносящие максимальную пользу обще-
ству при минимальном воздействии на окружающую среду.  

Из 300 крупнейших компаний рейтинг выявил 34 лидера, раскрываю-
щих информацию об основных параметрах устойчивого развития в соответ-
ствии с международными стандартами. 

Оценка социальной эффективности деятельности компании рассчиты-
валась с использованием двух групп показателей: 

1) социального эффекта деятельности (сумма выплат бюджету, на бла-
готворительные цели, затрат на защиту окружающей среды, выплат работни-
кам с учетом коэффициента вовлечения рабочей силы); 

2) нагрузки на экологию (объем загрязнений (воздуха, воды), твердые 
отходы, скорректированные на уровень токсичности отходов). 

Итогом расчетов является показатель – социальная эффективность дея-
тельности компании (отношение показателя социального эффекта к показате-
лю нагрузки на экологию) [4]. Итоги рейтинга оказались следующими  
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Рейтинг социальной эффективности российских компаний в 2017 г. 
 
Первое место в рейтинге уверенно занимает Группа МТС. Это обу-

словлено тем, что МТС реализует принцип ответственного ведения бизнеса, 
планирует и реализует свои действия и активности таким образом, чтобы они 
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способствовали переменам в обществе, улучшали социальный климат, сни-
жали социальную напряженность и стимулировали развитие общества. Для 
МТС социальная ответственность – это активная позиция и посильное содей-
ствие обществу, государству и конкретному человеку там, где у компании 
есть возможность его оказать [5].  

Крупнейшая российская нефтегазовая компания «Роснефть» в своей 
деятельности придерживается политики высокой социальной ответственно-
сти перед своими сотрудниками, членами их семей, населением регионов,  
в которых ведет деятельность, и перед обществом в целом. Компания вносит 
значительный вклад в социальное и экономическое развитие регионов. Кроме 
того, «Роснефть» осуществляет ряд масштабных социальных и благотвори-
тельных проектов [6].  

Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» 
заняла второе место среди энергокомпаний и 15-е – среди крупнейших рос-
сийских компаний рейтинга. Это достижение обусловлено тем, что данное 
ПАО является социально значимым энергетическим предприятием. Основная 
задача компании состоит не только в обеспечении надежного энергоснабже-
ния потребителей, но и в содействии успешному социально-экономическому 
развитию 10 регионов ее присутствия. Пристальное внимание в компании 
«Квадра» уделяется экологической безопасности, охране окружающей среды, 
созданию достойных условий труда для своих сотрудников посредством 
обеспечения достойного уровня их заработной платы, профессионального 
развития, что в конечном итоге способствует социальной стабильности в тру-
довом коллективе [7].  

В качестве примера компаний с высокой социальной ответственностью, 
присутствующих на рынке г. Пензы, можно привести Группу «Черкизово» и 
холдинг «Объединенные кондитеры». Политика компании «Черкизово» 
направлена на поддержание хороших связей с общественностью региона, ак-
ционерами, поставщиками, сотрудниками. Компания стремится свести к ми-
нимуму свое воздействие на окружающую среду, четко соблюдая требования 
природоохранного законодательства и биологической, ветеринарной безопас- 
ности при производстве продукции [8]. 

Высокая корпоративная культура и развитие потенциала каждого со-
трудника лежат в основе успеха холдинга «Объединенные кондитеры». Явля-
ясь отечественным лидером кондитерского рынка, эта компания ведет свою 
деятельность честно и открыто, с уважением относится к потребителям, 
партнерам и конкурентам, используя в своей работе новейшие технологии и 
инновационные разработки, соблюдая международные стандарты качества на 
всех этапах производства, активную социальную позицию в обществе [9]. 

Несмотря на рассмотренные положительные примеры, реализация кор-
поративной социальной ответственности в организациях России не всегда 
осуществляется на должном уровне. Вместе с тем с каждым годом все боль-
шее число отечественных организаций делают акцент на разработке соб-
ственных программ корпоративной социальной ответственности.  
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А. Н. Воронков, В. С. Чеботарев, С. А. Рудаков 

ВЛИЯНИЕ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы определяется тем, что темпы 

глобализации вступили в противоречие с культурными, историческими тради-
циями и интересами отдельных государств. Отдельные страны чувствуют себя 
жертвами глобализации, а не получателями ее результатов. Они считают, что 
результаты глобализации распределены между государствами неравномерно. 
Сегодня требуется создание новой четкой архитектуры международных отно-
шений. Цель работы – проанализировать влияние деструктивных процессов 
деглобализации мировой экономики на экономическую безопасность России; 
выявить основные риски угроз экономической безопасности от деглобализа-
ции мировой экономики и мирового рынка для экономики России.  

Материалы и методы. Методология проведения работы базируется на си-
стемном подходе, позволяющем выявить новые угрозы экономической  
безопасности для России путем комплексного анализа рисков деглобализации 
мировой экономики.  

Результаты. Представлено развитие теории экономической безопасности в 
части влияния деструктивных процессов, происходящих в мировой экономике 
и на мировых рынках, на экономику России и ее экономическую безопасность. 
Разработаны меры по адаптации экономики РФ к процессу деглобализации и 
повышению ее экономической безопасности. Результаты исследования могут 
быть использованы органами государственного управления для разработки 
экономической политики по адаптации к последствиям процесса деглобализа-
ции и обеспечению экономической безопасности.  

Выводы. Отмечены последствия глобализации для России, перечислены 
направления адаптации к процессу деглобализации, указаны рекомендации 
для снижения воздействия процесса деглобализации на экономику России.  

Ключевые слова: деглобализация, мировой глобальный рынок, мировая 
торговля, мировая экономика, протекционизм, риски, санкции, угрозы, эконо-
мическая безопасность, экономическая война. 

 
A. N. Voronkov, V. S. Chebotarev, S. A. Rudakov 

THE IMPACT OF DE-GLOBALIZATION OF THE WORLD  
ECONOMY ON RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the work is determined by the fact that the pace of 

globalization has come into conflict with the cultural, historical traditions and inter-
ests of individual States. Some States feel that they are victims of globalization, not 
recipients of its results. They believe that the results of globalization are unevenly 
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distributed among countries. Today we need to create a new clear architecture of in-
ternational relations. Objective: to analyze the impact of destructive processes of 
global economic de-globalization on the economic security of Russia, to identify the 
main risks of threats to economic security from the de-globalization of the world 
economy and the world market for the Russian economy. The object of research is 
the economic security of the state. The subject of the study is the economic security 
of Russia in the conditions of de-globalization of the world economy. 

Materials and methods. The methodology of the work is based on a systematic 
approach that allows to identify new threats to economic security for Russia through 
a comprehensive analysis of the risks of de-globalization of the world economy. 

Results. The novelty of the study lies in the development of the theory of eco-
nomic security in terms of the impact of destructive processes occurring in the world 
economy and world markets on the economy of Russia and its economic security.  
A special contribution of the authors to the study of the topic is the development of 
measures to adapt the Russian economy to the process of deglobalization and in-
crease its economic security. The results of the study can be further used by public 
authorities to develop economic policies to adapt to the consequences of the process 
of de-globalization and economic security.  

Conclusions. The findings noted the consequences of globalization for Russia, 
lists the areas of adaptation to the process of deglobalization, provided recommenda-
tions to reduce the impact of the process of deglobalization on the Russian economy. 

Keywords: deglobalization; world global market; world trade; world economy; 
protectionism; risks; sanctions; threats; economic security; economic war. 

Введение 
Формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертого технологи-

ческого уклада логично требует дальнейшей глобализации мировой экономи-
ки [1, с. 45]. Однако в 2019 г. на Всемирный экономический форум в Давосе 
(Швейцария) прибыли лишь лидеры Германии, Японии и Италии. Основные 
ведущие экономики мира – США и Великобритания, от которых зависит бу-
дущая глобальная архитектура мировых экономических отношений, про-
игнорировали это событие.  

С целью возвращения своего доминирования в мире США взяли курс 
на обрушение глобальных структур, деглобализацию мировой экономики и 
ведут антиглобалистскую политику. Последствия деглобализации мировой 
экономики непременно отразятся на экономической безопасности России  
[2–4]. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 г., проходив-
шем под девизом «Глобализация 4.0», было отмечено, что маховик деглоба-
лизации набирает обороты и в последнее время носит слишком выраженный 
характер. Некоторые участники форума охарактеризовали этот процесс как 
хаос в системе глобализации, кризис или даже конец либерализма, рост наци-
онализма и т.п. Убытки деглобализации в 2018 г. от барьеров и санкций на 
мировых рынках составили 510 млрд долл. США. Форум в Давосе закончился 
с негативными результатами, настроение мирового сообщества ухудшилось, 
участники форума пришли к выводу, что рушится мировая система экономи-
ческих отношений, которая работала долгие годы. 

Деглобализация представляет собой процесс, при котором государства 
сохраняют свою экономическую самостоятельность за счет снижения влия-
ния международных связей на национальную экономику и сосредоточения 
внимания на внутринациональных экономике и рынке. 
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Необходимо отметить, что процесс замедления темпов глобализации 
стал наблюдаться уже давно. За последние 10 лет Индекс глобализации KOF 
в экономически развитых странах почти не изменился. Другими словами, 
процесс глобализации достиг своего возможного максимума [5]. 

Темпы глобализации вступили в противоречие с культурными, истори-
ческими традициями и интересами отдельных государств. Отдельные госу-
дарства чувствуют себя жертвами глобализации, а не получателями ее ре-
зультатов. Они считают, что результаты глобализации распределены между 
странами неравномерно. Сегодня требуется создание новой четкой архитек-
туры международных отношений, иначе она разрушит сама себя лавинооб-
разными процессами [6, с. 7]. 

В связи с этим авторами поставлена цель – проанализировать влияние 
процессов деглобализации на экономическую безопасность России и пред-
ложить меры по адаптации экономики России к этим процессам. 

Направления влияния деглобализации  
на экономическую безопасность 

Риски угроз экономической безопасности от деглобализации для Рос-
сии проявляются по следующим направлениям. 

Во-первых, происходит рост протекционизма для защиты националь-
ных экономик.  

Если раньше, в эпоху расширения влияния глобализации, практика 
фритредерства способствовала интеграции национальных рынков [7], то се-
годня политика протекционизма ставит на этом пути препятствия. Германия 
собирается применить протекционистские методы защиты своего внутренне-
го рынка от внешних игроков, в первую очередь от китайских компаний. Ин-
дия тоже не отстает от развитых экономик в вопросах протекционизма. Про-
текционизм приводит к проблемам на мировом рынке, которые уже перерас-
тают в экономические войны (например, между США и КНР). Сегодня уже 
нельзя говорить о мировом свободном, открытом рынке, а ведь состояние 
экономики России во многом зависит от внешней конъюнктуры. 

На мировых рынках, где Россия имеет ярко выраженные конкурентные 
преимущества, страны Запада ставят сильные протекционистские барьеры. 
Этим, по сути, нарушается основной принцип функционирования Всемирной 
торговой организации. На сегодняшний день ВТО контролирует 14 сфер эко-
номических отношений. Планировалось, что новые договоры XXI в. станут 
образцом ультрасовременных торговых отношений нового поколения и будут 
контролировать порядка 40 направлений [8, с. 281]. Россия продолжает по-
прежнему слепо следовать правилам ВТО, которые самими странами-
основателями уже не соблюдаются. Например, происходит повсеместное 
блокирование российских проектов атомной энергетики в европейских стра-
нах, что приводит к ослаблению «Росатома» на мировом рынке. 

Во-вторых, наблюдаются признаки крушения системы мировой торговли. 
Нарушение правил мировой торговли приводит к ухудшению между-

народных отношений, подрыву доверия, непредсказуемости, трудностям ве-
дения международного бизнеса. Так, в 2019 г. США отключили китайскую 
компанию Huawei от национальных рынков. 

Происходит ослабление международных экономических связей. Так, 
США отвергли предложение Китая инвестировать в развитие 4G-сети; Фран-
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ция ввела импортные ограничения на своего крупнейшего торгового партне-
ра Южную Корею и вынудила французские торговые сети ориентироваться 
на продажу отечественных товаров; индийское правительство отклонило 
предложение своего премьер-министра об открытии Индии для международ-
ной розничной торговли [9]. 

США сокращают расходы на международные программы и направляют 
эти средства на развитие собственной американской экономики. Так, свора-
чивается финансирование международных миротворческих программ в рам-
ках ООН. США выходят из многих международных организаций, например, 
они покинули Совет по правам человека. 

Сегодня можно наблюдать, как международные организации утратили 
свою эффективность. Становится очевидным, что США выгоднее устанавли-
вать прямые контакты с различными странами, чем действовать через меж-
дународные организации. И поэтому США неустанно подчеркивают, что для 
них приоритетны не международные, а национальные структуры. 

США, по сути, ведут открытую торговую войну с Россией, Китаем, Ин-
дией и другими странами, создавая ситуацию хаоса и неопределенности на 
глобальных рынках. 

В-третьих, прослеживается тенденция к снижению темпов роста миро-
вой торговли.  

Мировая торговля рушится на фоне синхронного замедления мировой 
экономики. Ухудшаются макроэкономические показатели ключевых стран: 
Германии, Франции, Китая. Падает производство, происходит сегментирова-
ние рынков. Например, в Германии дефицит бюджета к 2020 г. составит  
25 млрд евро. После Brexit прогнозируется торможение экономики Велико-
британии.  

Наблюдается замедление темпов роста мировой экономики [10].  
По всем признакам мировая экономика входит во второй цикл – цикл спада. 
Мировая депрессия также может пагубно отразиться на экономике России. 

В-четвертых, происходит снижение роли доллара США в качестве ос-
новной мировой резервной валюты. 

С каждым годом растет количество стран, стремящихся избавиться от 
доминирования доллара США в мировой торговле и финансах. Россия наряду 
с другими странами снижает свои золотовалютные резервы, хранящиеся  
в долларах США. В 2018 г. буквально за четыре месяца они были снижены  
в два раза: с 43,7 до 21,9 %. При этом наблюдался рост резервов в евро  
и юанях. 

Хранение активов в долларах, в понимании геополитики, становится 
ненадежным способом. В 2018 г. наблюдался рост закупок золота централь-
ными банками стран мира на 74 %. Поскольку появились риски в сохранно-
сти активов, можно спрогнозировать, что спрос на золото будет расти.  

В действиях некоторых стран уже просматриваются попытки уничто-
жения глобальной финансовой системы. Первые ласточки крушения мировой 
финансовой системы – Греция, Кипр. Однако крах существующей системы 
может привести к глобальному финансовому кризису, что, несомненно, ска-
жется на экономике России и ее экономической безопасности.  

В-пятых, входит в правило использование методов недобросовестной 
конкуренции. 
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Американской экономической гегемонии во всем мире приходит конец. 
Для сохранения доминирующего положения в мире необходимо подавить 
своих экономических соперников. Введение односторонних санкций против 
отдельных государств – не что иное, как достижение конкурентных преиму-
ществ странами, которые их вводят. Например, санкции против России при-
вели к оттоку из страны 250 млрд долл. США. Они превращены в односто-
ронние меры по сдерживанию России как конкурента и сводятся к отказу от 
предоставления кредитов, запрету инвестиций в российскую экономику, 
прежде всего в топливно-энергетический комплекс и ракетно-космическую 
отрасль. Кроме того, для оттока инвестиций из России используются такие 
инструменты, как понижение рейтингов России, повышение ставок на заем-
ный капитал и инвестиции. Для этого привлекаются различные рейтинговые 
агентства, например Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s, показывающие не-
обоснованное понижение рейтингов. В феврале 2016 г. власти США реко-
мендовали не покупать российские облигации. Согласно логике ведения эко-
номической войны, санкции против России будут ужесточаться и расти [11]. 
Рассчитывать на какие-то договоренности и отмену санкций не приходится. 
Это всерьез и надолго, как в свое время поправка Джексона–Вэника. Про-
должаются попытки США заблокировать «Северный поток – 2». 

Введение США санкций против Венесуэлы и запрет всем странам на 
покупку нефти в этой стране могут коснуться и России, поскольку в нефтя-
ную отрасль Венесуэлы вложены немалые активы. 

Следуя указаниям из Вашингтона, Германия продолжает поддерживать 
антироссийские санкции и при этом теряет 618 млн евро в месяц. От эконо-
мических запретов в целом страдают все страны ЕС, однако на ФРГ прихо-
дится 40 % потерь. Убытки России от введенных санкций составили около 
160 млрд долл. США [12, с. 2]. 

В-шестых, увеличиваются диспропорции на мировом финансовом рынке. 
Рост финансиализации мировой экономики привел к росту междуна-

родных финансовых сделок и подчинению реального сектора экономики фи-
нансовому [13]. 

О перекосе и диспропорциях на мировом финансовом рынке свиде-
тельствуют цифры, которые сами за себя говорят: состояние 26 богатейших 
людей соответствует состоянию половины беднейшего населения человече-
ства; сегодня 10 % населения мира владеет 84 % всех мировых финансов;  
70 трлн долл. США превысило совокупное состояние всех долларовых мил-
лионеров в мире (по оценкам экспертов, к 2025 г. эта сумма достигнет  
100 трлн долл. США, причем почти треть капитала хранится в акциях). 

Противоречия на мировом финансовом рынке выливаются в экспро-
приацию, или конфискацию, иностранных активов, в том числе в неявной 
форме, как это произошло на Украине с дочерними российскими компаниями 
и банками [12, с. 52]. Другой пример – отказ Великобритании выдать Венесу-
эле золото на сумму 1,2 млрд долл. США, находящееся на хранении. США 
арестовали активы венесуэльской нефтяной компании PDUSA. Ранее про-
изошло отключение Ирана от мировой платежной системы SWIFT. Растут 
политические и системные риски, когда можно лишиться своих активов не 
только в США, но и в странах, которые с ними сотрудничают.  

Наблюдается процесс ликвидации и закрытия филиалов крупнейших 
европейских банков во многих странах. Они сокращают инвестиции за ру-
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беж, сосредотачиваясь на национальных финансовых рынках. Причем многие 
из них сокращают объемы активов на своих балансах, что может спровоци-
ровать передел финансового рынка. На арену выходят крупные региональные 
банки, которые получают значительные преимущества за счет протекцио-
низма. В мировой финансовой системе образуются огромные долговые фи-
нансовые пузыри. Растет государственный долг США, который достиг  
23 млрд долл. В мире скопилось огромное количество фиатных денег. Ситуа-
ция на мировом финансовом рынке во многом зависит от мировых регулято-
ров во главе с ЦБ США. Все активы в мире привязаны к американскому рын-
ку акций. Если падают индексы, то сразу падает настроение на глобальном 
рынке. Россия, интегрированная в мировую финансовую систему, сразу ис-
пытывает последствия любых изменений на своей экономике. Надо конста-
тировать тот факт, что экономика России сегодня сильно зависит от главных 
центров мировой нестабильности: развитых экономик западного мира и  
Федеральной резервной системы США.  

Меры по адаптации к последствиям деглобализации 
В этих условиях усилия всех сфер экономического базиса России 

должны быть направлены на реализацию национальных проектов по 12 на- 
правлениям. Однако уже не развитие, а экономическая безопасность должна 
стать главным ориентиром деятельности государственных структур. Причем 
государственное регулирование в экономической сфере в период разрушения 
глобальных механизмов мировой экономической и финансовой системы ста-
новится необходимым условием для обеспечения экономической безопасно-
сти России.  

Снижение уровня обеспечения экономической безопасности России в 
условиях деглобализации будет обусловлено возможным сокращением эко-
номических возможностей государства. Значительно уменьшатся возможно-
сти финансирования практически всех государственных программ развития 
страны, в том числе программ по обеспечению национальной и экономиче-
ской безопасности. Поэтому следует обоснованно, с позиций оценки эффек-
тивности подходить к выработке экономической политики по адаптации к 
последствиям деглобализации, использовать при этом современные методы,  
в частности метод программно-целевого планирования.  

Особая роль государства по обеспечению экономической безопасности 
обуславливает необходимость тщательного экономического обоснования ме-
роприятий по адаптации к последствиям деглобализации и выработки соот-
ветствующей экономической политики.  

Исходным пунктом формирования современной экономической поли-
тики по адаптации к последствиям процесса деглобализации мировой эконо-
мики является укрепление экономической мощи и экономической безопасно-
сти страны с учетом текущих экономических потребностей. На этой основе 
должны осуществляться оптимизация масштабов и структуры экономических 
потребностей государства, формирование адекватного изменениям народно-
хозяйственного механизма, преобразование системы региональных и между-
народных экономических отношений и решение других задач эффективного 
обеспечения экономической безопасности и могущества России. 

Современная экономическая политика по адаптации к последствиям 
процесса деглобализации мировой экономики должна опираться на рацио-
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нальную, гибкую, надежную систему обеспечения экономической безопасно-
сти России. 

Выводы 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Проведенный анализ состояния мировой экономики и мировых рын-

ков позволил установить основные угрозы деглобализации для экономиче-
ской безопасности России. Среди таких угроз следует выделить: рост протек-
ционизма для защиты национальных экономик; предпосылки крушения си-
стемы мировой торговли; снижение темпов роста мировой торговли; недоб-
росовестную конкуренцию на мировом рынке; диспропорции на мировом 
финансовом рынке. 

2. Последствиями для России могут быть: втягивание в торговые вой-
ны; новые санкции; снижение стоимости акций российских компаний и бан-
ков; кризис национальной экономики; арест или потеря российских активов, 
находящихся за рубежом; недополучение прибыли от операций на мировом 
рынке; спад производства; рост безработицы; нарастание социальной напря-
женности в обществе и др. 

3. В целях адаптации к процессу деглобализации и противодействия 
угрозам экономической безопасности России необходимо: продолжать про-
ведение политики импортозамещения, привлечения иностранных инвести-
ций; развивать перспективные направления (образование, медицина); прове-
сти коррекцию производства; продолжать политику дедолларизации эконо-
мики; активнее использовать во внешнеэкономических операциях форфей-
тинг и сделки типа «а-форфэ».  

4. Для снижения воздействия процесса деглобализации на экономику 
России рекомендуется: создавать региональные экономические союзы, объ-
единяющие страны в определенных сферах деятельности; организовать блоки 
дружественных государств, объединенных в единый механизм ресурсного 
обеспечения. 
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