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ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ОСНОВА  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Современные глобализационные вызовы все чаще 

подталкивают государства к сохранению своей государственно-правовой 
безопасности. Понятие государственно-правовой безопасности охвачено со-
временной литературой в достаточно узком ключе. Авторы ограничиваются 
рассмотрением вопросов анализа состояния оборонной политики и сферы пра-
ва, не включая основные защитно-стабилизирующие направления деятельно-
сти государственного механизма. Однако и государство, и право являются 
двумя важными компонентами данного понятия. Федеративные государства 
как более сложные по своему устройству обладают значительными преимуще-
ствами для поддержания государственно-правовой безопасности в условиях 
глобализации. Цель работы – проанализировать, какова роль федерализма  
в поддержании государственно-правовой безопасности в условиях глобальной 
нестабильности. 

Материалы и методы. Статья основана на публикациях отечественных 
ученых по теме государственно-правовой безопасности. Проведен анализ ши-
рокого спектра источников, освещающих политическую ситуацию в федера-
тивных государствах, в том числе и во время эпидемии коронавируса. Среди 
используемых в статье методов центральное место занимает сравнительно-
государствоведческий и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выдвинута новаторская трактовка понятия государственно-
правовой безопасности. Проведен анализ противодействия федеративных го-
сударств глобальным угрозам государственно-правовой безопасности, в том 
числе проанализированы события весны 2020 г., когда развернулась пандемия 
коронавируса. 

Выводы. Автор констатирует, что борьбу с основными вызовами глобали-
зации и сохранение своей государственно-правовой безопасности каждое го-
сударство осуществляет своими силами и методами, о чем свидетельствует 
эпидемиологическая ситуация, сложившаяся весной 2020 г. Согласно трактов-
ке автора, помимо государственного механизма, понятие государственно-пра-
вовой безопасности должно включать в себя политический и правовой инст-
рументарий, равно как состояние политической и правовой системы. По срав-
нению с унитарной федеративная форма является более гибкой. Федеративные 
государственные конструкции выражают не только позицию центра, но и ре-
гиональные интересы. 

                                                           
1 © Гуляков А. Д., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

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

FEDERALISM AS THE BASIS  
OF STATE AND LEGAL SECURITY 

 
Abstract. 
Background. Modern globalization challenges are increasingly pushing states to 

preserve their state and legal security. The concept of state-legal security is covered 
by modern literature in a rather narrow way. The authors do not include the legal ba-
sis in this concept, focusing on the state. However, both, the state and the law, are 
important components of this concept. Federated states, as more complex in their 
structure, have significant advantages for maintaining state and legal security in the 
context of globalization. The purpose of the work is to analyze the role of federalism 
in maintaining state and legal security in the context of global instability. 

Materials and methods. The methodological basis of the article is the publica-
tions of domestic scientists on the topic of state and legal security. An analysis of  
a wide range of sources covering the political situation during the height of the co-
ronavirus epidemic in federal states was carried out. 

Results. An innovative interpretation of the concept of state and legal security 
has been put forward. An analysis of the counteraction of the federal states to global 
threats to state and legal security was carried out, including the events of the spring 
of 2020, when the coronavirus pandemic unfolded. 

Conclusions. The author states that each state is fighting the main challenges of 
globalization and maintaining its state and legal security by its own forces and me-
thods, as evidenced by the epidemiological situation that developed in the spring of 
2020. According to the author’s innovative interpretation, in addition to the state 
mechanism, the concept of state and legal security should also include a legal me-
chanism. Compared to the unitary form, the federal form is more flexible. In the face 
of threats to state and legal security, federal state structures support not only central, 
but also regional interests, as evidenced by the studies conducted below. 

Keywords: state and legal security, federalism, globalization, federal state, glo-
balization challenges, federalization, pandemic. 

 
Современное государство и общество сталкивается с возрастающим 

числом вызовов – как долговременного, так и кратковременного характера 
(схема 1). 

Эти проблемы, как показывает развернувшаяся с весны 2020 г. 
пандемия коронавируса, в силах решать только конкретное государство, 
а не международные организации или уж тем более не какая-то мифическая 
«общепланетарная общественность». События 2020 г. в очередной раз убеди-
тельно свидетельствуют об очевидных противоречиях между глобальными 
тенденциями общественного развития и чисто государственными способами 
решения проблем. Только посредством отстаивания конкретной страной 
своей государственно-правовой безопасности наша цивилизация имеет 
шанс сохранить себя. 

Само понятие государственно-правовой безопасности неоднозначно.  
К сожалению, многие авторы трактуют его слишком узко, с позиций пре-



№ 4 (56), 2020                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 7 

имущественно внешней защищенности страны и государственного суверени-
тета. Причем речь они ведут только о государственной безопасности. 

 
Схема 1 

Основные вызовы глобализации, стоящие перед человечеством [1] 

 
 
Например, по мнению А. В. Опалева, под государственной безопасно-

стью понимается «защищенность суверенитета, независимости, территори-
альной целостности и конституционного строя страны, ее экономического, 
научно-технического и оборонного потенциала, законных прав и свобод лич-
ности от разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб 
и организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц» [2]. Д. Б. Ирошников полагает, что «государственная безопасность – это 
состояние государства, которое обеспечивает защиту государственного строя, 
государственных органов, территориальной целостности государства, а также 
его суверенитета» [3]. М. Р. Чарыев определяет государственную безопас-
ность через «состояние государства, которое выражается в незыблемости его 
жизненно важных интересов» [4]. 

Между тем правильнее, с нашей точки зрения, говорить не о государст-
венной, а о государственно-правовой безопасности, поскольку право без 
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государства не существует, а с другой стороны, в своей деятельности госу-
дарство не может обойтись без правового инструментария. К сожалению,  
А. Н. Рыбалка в своей трактовке государственно-правовой безопасности не 
упоминает об этом правовом инструментарии. Он считает, что она лишь  
«характеризует уровень защищенности интересов общества, личности и вер-
ховной власти, влияющий на соотношение стратегических целей государства, 
его экономических, военных, политико-дипломатических и других возмож-
ностей с реальным воздействием на процессы обеспечения национального 
суверенитета и территориальной целостности в условиях глобализации» [5]. 

На самом деле в самом широком смысле государственно-правовую 
безопасность следует рассматривать как состояние текущей и перспек-
тивной стабильности государства в его противостоянии с внешними вы-
зовами глобализации и потерей внутреннего равновесия политической и 
правовой системами. Эта стабильность государства и государственного 
строя поддерживается с помощью адекватно функционирующего государст-
венного механизма, правового и политического инструментария, совместно 
генерируемого с политической и правовой системами (схема 2). 

 
Схема 2 

Государственно-правовая безопасность 

 
 
При этом вызовы глобализации, как мы уже отметили, многочисленны 

и всеохватывающи. Они носят как объективный (климатическая неустойчи-
вость, медико-эпидемиологические угрозы), так и в большей степени руко-
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творный характер (демографический рост, загрязненность природной среды, 
информационное манипулирование и т.д.). 

Основой государственно-правовой безопасности выступает стабиль-
ность государственного строя при возможности его разумного саморегулиро-
вания. Конституционно-правовой опыт свидетельствует, что федерализм га-
рантирует более гибкую форму государственного устройства по сравне-
нию с унитаризмом и в условиях глобализации преимущества федера-
лизма возрастают. 

Одним из часто упоминаемых преимуществ федеративных государств 
является то, что само по себе их более сложное устройство, чем у унитарных 
образований, выступает укрепляющим фактором. Распределение власти меж-
ду несколькими уровнями управления помогает разным группам политиче-
ских элит уравновешивать друг друга. Еще одним преимуществом федера-
тивных государственных конструкций является то, что они способствуют за-
щите региональных интересов. Особенно красноречиво об этом свидетельст-
вует ситуация с франкоязычной провинцией Квебек, факт существования 
которой гарантирует права франкоязычного меньшинства перед англоязыч-
ным большинством в рамках канадского государства. Наконец, нельзя ска-
зать и о том, что федерализм содействует управлению большими террито-
риями. Это имело особенное значение в прошлом, когда центральное прави-
тельство сталкивалось с серьезными коммуникационными проблемами [6]. 
Обратим внимание, что среди наиболее успешных федеративных государств 
такие страны-гиганты, как Россия, Канада, США, Индия, Бразилия. Впрочем, 
федерализм не противопоказан средним и малым странам: им он также помо-
гает решать этно-конфессиональные, политические, экономические трудно-
сти. Не случайно, что к наиболее стабильным федерациям относятся Швей-
цария, Австрия. 

Федерализм позволяет совершенствовать систему государственно-пра-
вовой безопасности как в ее «внутреннем» пользовании, так и вовне – в от-
ношениях страны и субъектов федерации с другими странами и субъектами 
международных отношений [7]. Субъекты федерации получают властные 
полномочия согласно своим возможностям, которые они могли бы использо-
вать для поднятия своего внутреннего потенциала и при этом оставаться  
в равных статусных положениях, что формирует единый и целостный вектор 
их развития, что оказывает благотворное влияние на процесс функциониро-
вания системы государственно-правовой безопасности. 

Федеративное устройство государства в государственно-правовом от-
ношении создает уникальную возможность организовать общественную 
жизнь так, чтобы в ней единичное (личностное), особенное (коллективное, 
региональное) и общее (общегосударственное) свободно сочетались, допол-
няли и усиливали друг друга, сохраняя и укрепляя многообразную целост-
ность [8]. Федеративные государства существуют на протяжении более чем 
двух столетий, и ими накоплен значительный опыт реагирования на внешние 
и внутренние угрозы. Так, США в силу динамичного характера своей госу-
дарственной модели не только отстояли свою независимость от бывшей мет-
рополии, но и быстро освоили континентальное пространство от Атлантиче-
ского до Тихого океана, а затем обеспечили себе мировую гегемонию. Канада 
благодаря конституированию с благословения властей метрополии федера-
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тивного доминиона преодолела потенциальную угрозу экспансии с юга, со 
стороны США, и добилась превращения западных провинций в аграрно-
сырьевую житницу. Индия после обретения независимости от Великобрита-
нии отказалась от унитарной модели развития и обеспечила себе относитель-
ную стабильность в условиях мультиэтничной мозаичности. Наконец, наша 
страна, сформировавшаяся как многонациональная империя, логично пере-
шла к советскому и постсоветскому федерализму, эффективно реагируя на 
внешние угрозы Запада. 

На рубеже тысячелетий в условиях глобальной нестабильности зако-
номерно возрастает значение федерализма как гибкой государственной кон-
струкции. И это не случайно, поскольку он «одновременно относится  
к структуре и функционированию государственной власти; содействует со-
хранению как единства, так и разнообразия государственных и общественных 
структур; включает действие как политических, так и социальных факторов; 
связывает воедино как цели, так и средства их достижения; соединяет эти це-
ли с развитием страны и глобальными проблемами мирового развития; по-
стоянно меняет формы своей политической организации» [9]. 

*** 

Процессы федерализации все больше охватывают и страны Азии и Аф-
рики. Для многих из них переход от унитарной к федеративной конструкции 
связан с надеждой на внутреннюю стабилизацию. Так, в Мьянме (Бирме), где 
на долю администрирующего этноса – бирманцев – приходится 60 % населе-
ния, но где имели место затяжные этнические конфликты, провозглашение  
в Конституции 2008 г. федеративного характера государства дало известную 
надежду на будущее. В государстве, которое ныне состоит из семи админист-
ративных областей, семи штатов и пяти самоуправляемых зон [10], причуд-
ливо сочетаются черты дуалистического и кооперативного федерализма, фе-
деративной симметрии и ассиметрии [11]. 

Правда, после прихода к власти в 2011 г. гражданского правительства 
вновь подняли голову крайние националисты. Кровавые конфликты между 
буддистами и мусульманами бенгальского происхождения в национальном 
штате Аракан, мусульманские погромы в Центральной Мьянме в 2012–2013 гг. 
дискредитируют идею демократии. Военные, которые пока ушли с авансце-
ны, опасаются раскола страны на семь независимых частей [12]. 

Таким же неустойчивым является положение в Непале: здесь в пред-
горьях Гималаев проживает около ста народностей и каст. Непальский язык 
признают родным только чуть менее половины (49 %) населения. Свыше  
80 % жителей исповедуют индуизм, около 10 % – буддизм [13]. Идея федера-
лизации впервые была выдвинута в середине XX в. народом, проживающим 
на южной границе, но условия для ее реализации сложились только после 
свержения монархии в 2008 г. 

В ходе 10-летней гражданской войны оппозицией была выдвинута идея 
этнических штатов. После выборов в первую Конституционную ассамблею  
в 2007 г. развернулись длительные дискуссии, и весной 2015 г. четыре глав-
ных партии подписали соглашение из 16 пунктов, предполагавших учрежде-
ние шести штатов. При этом полного согласия в обществе по поводу числен-
ности и характера штатов выработано не было. Кто-то считал, что они долж-
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ны быть сформированы по этническому, а кто-то – по религиозному призна-
ку. Были и просто противники федерализма [14].  

В проекте Конституции говорится о трех уровнях власти – федераль-
ном, провинциальном и местном – и о возможности создания специальных  
автономных регионов. Проводится разграничение полномочий в соответст-
вии со сложившейся в мире практикой на полномочия центра, субъектов и 
совпадающие полномочия. При этом все оставшиеся полномочия резервиру-
ются за центральной властью [15]. 

*** 

Пандемия коронавирусной инфекции, разразившаяся в начале 2020 г. и 
усугубившая очередной мировой циклический кризис, продемонстрировала, 
что федерализм при адекватности управленческих решений и отказе от меж-
партийной борьбы может обеспечить необходимую государственно-право-
вую безопасность. К сожалению, в США это удалось гарантировать далеко не 
в полной мере. 

Первый заболевший в этой стране появился 20 января, и в конце января 
федеральный центр объявил об ограничительных мерах по внешнему конту-
ру. Со 2 февраля вводится запрет на въезд иностранцев, если они были в Ки-
тае в течение двух предшествующих недель. Для американских граждан, воз-
вращающихся из центра эпидемии в провинции Хубэй, вводился 14-дневный 
карантин. Но этих мер оказалось недостаточно, и они были запоздалыми.  
Во-первых еще до их введения, по подсчетам газеты Нью-Йорк Таймс, за ян-
варь 2020 г. из Китая прибыло 380 тыс. человек (включая 4 тыс. прибывших 
из Уханя). Во-вторых, уже после введения ограничений за февраль-март из 
Китая въехали почти 40 тыс. человек [16]. Внешние запреты ужесточались. 
20 марта был запрещен въезд для иностранцев из стран Евросоюза. 19 марта 
Государственный департамент приостановил выдачу виз во всех посольствах 
США. 

Внутри страны федеральный центр приобрел право введения мер соци-
ального дистанцирования штатам. «Большинство штатов – 42 – его ввели, 8 – 
отказались» [17]. Не обязывали население к ношению масок в публичных 
местах, проявив преступное благодушие, в 21 штате. Зато все штаты запрети-
ли скопление людей в тех или иных численных пределах, были закрыты шко-
лы, бары и рестораны (за исключением Южной Дакоты). Не закрывали вто-
ростепенные в плане жизнеобеспечения торговые точки только 3 менее насе-
ленных штата (Небраска, южная Дакота, Вайоминг) [18]. 

Законодательная власть срочно одобрила меры экономической под-
держки. Прежде всего были ассигнованы средства на цели здравоохранения 
(400 млрд долл.), индивидуальную помощь потерявшим работу, а также всем 
американцам исходя из норматива 2400 долл. на семью из двух человек плюс 
500 долл. на каждого ребенка (всего 500 млрд долл.), экономическую помощь 
на поддержку малого бизнеса (350 млрд долл.) и крупных корпораций  
(500 млрд долл.). Разумеется, этих средств оказалось недостаточно: напри-
мер, штаты и муниципалитеты еще запросили 500 млрд долл. для компенса-
ции налоговых поступлений, не поступивших от закрытого на карантин  
бизнеса.  
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Вместе с тем, к сожалению, вопрос о противодействии эпидемии изна-
чально приобрел межпартийную ожесточенность. Президент-республиканец 
Д. Трамп публично был склонен недооценивать опасность инфекции – по 
крайней мере до начала апреля [19]. И даже признавая конституционное пра-
во властей штатов самим регулировать санитарные ограничения, он призывал 
губернаторов их отменить. 17 апреля после протестов определенных групп 
населения против режима изоляции он выступил с призывом к губернаторам-
демократам: «Освободите Мичиган!», «Освободите Вирджинию!», «Освобо-
дите Миннесоту!» [20]. Пресса США, ориентированная преимущественно на 
демократическую партию, во всю обвиняет президента в некомпетентности  
и административном нажиме на подчиненные ему федеральные агентства и 
должностных лиц в целях сокрытия подлинных масштабов эпидемии [21]. 
Однако более чем безответственно ведут себя сами демократы, по сути дела 
инспирировавшие расовые и лево-анархистские волнения в городах под ло-
зунгами «Черные жизни имеют значение», которые не только подрывают 
правопорядок, но и мешают необходимому социальному дистанцированию, 
усугубляя санитарную ситуацию [22]. 

Более рационально и организованно подошли к противодействию ко-
ронавирусной инфекции в другой федеративной стране – Германии. В про-
цессе реализации указаний федеральным парламентом был принят специаль-
ный закон о защите от инфекции, который стал правовой основой для эффек-
тивных действий со стороны земельных властей. Таким образом, реализовы-
валась традиционная для Германии модель административно-кооперативного 
федерализма [23]. 

Сама эпидемия в ФРГ быстро пошла на спад: если в начале апреля за-
болевало около 6 тыс. ежедневно, то в начале мая – около 1 тыс. Разумеется, 
завершилась только первая волна мировой эпидемии и статистика еще будет 
не раз меняться. Но уже сейчас ясно, что с точки зрения организации меди-
цины и организации власти германское федеративное государство показало 
превосходство над американским. 

В России развитие эпидемии коронавируса оказалось несколько отсро-
ченным по сравнению со странами Западной Европы и США. Сказалась дос-
таточно эффективная защита от проникновения зараженных из КНР. В то же 
время в целом, по словам председателя Счетной палаты А. Кудрина в интер-
вью RT 28 сентября, Россия не хуже других стран встретила пандемию.  
Нашими преимуществами оказались централизованная медицина, большая 
финансовая материальная помощь субъектам на закупки медицинского обо-
рудования и строительство медицинских объектов [24]. Управленческой но-
вацией стало также то, что в условиях традиционно высокоцентрализованно-
го российского федерализма регионам были предоставлены значительные 
полномочия. И это оправданно, поскольку «85 регионов России настолько 
разные, что Китай, при всем его климатическом и прочем разнообразии, не-
сопоставим с Россией, где одно дело – это Сочи, и совсем другое – Якутия  
с Оймяконом, самой холодной точкой мира» [25]. 

Федеральные власти приняли важные меры по централизованной по-
мощи экономики и населению. Что же касается мер социального дистанциро-
вания, режима работы предприятий – то это прерогатива каждого субъекта. 
Другой вопрос, что в известной мере «управленческим маяком» для других 
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губернаторов стал мэр Москвы С. С. Собянин, который в силу мегаполисного 
характера столицы раньше столкнулся с эпидемией и технологически оказал-
ся лучше к ней подготовлен. При этом в будущем ситуация диктует дальней-
шие шаги по децентрализации принятия решений – например, «целый ряд 
налоговых послаблений и льгот, которые касаются малого и среднего бизне-
са, тоже вполне могут быть отданы на региональный уровень…» [25]. 

Таким образом, всем странам следует искать ответы на глобальные  
угрозы, но у федеративных государств эти ответы могут быть более эффек-
тивными, более гибкими, лишенными пут жесткой централизации и бюро-
кратизации унитарных социумов.  
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В. В. Гошуляк 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
ПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Поправки в Конституцию Российской Федерации за-

тронули в том числе и вопросы федеративного устройства. Они оказали влия-
ние на формирование правового статуса субъектов Российской Федерации. 
Это в значительной степени актуализировало проблему исследования. Статья 
ставит своей целью выявление факторов, влияющих на закрепление правового 
статуса субъектов Российской Федерации.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа Конституции РФ, конституционного законодательства 
РФ, уставов и конституций субъектов РФ. Методологический потенциал 
включает следующие методы исследования: сравнительно-правовой, логиче-
ский, институциональный, формально-юридический, исторический. 

Результаты. В статье рассмотрены типы федеративных государств, опре-
делено место России в данной типологии и влияние особенностей российского 
федерализма на правовой статус субъектов РФ.  

Выводы. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что 
основными факторами, которые влияют на определение конституционно-пра-
вового статуса субъектов Российской Федерации, являются принципы россий-
ского федерализма и правовые нормы, касающиеся российского федерализма, 
закрепленные в Конституции РФ, отнесение Российской Федерации к консти-
туционным многонациональным федерациям централизованного типа, асим-
метричной моделью российского федерализма с ее корректировкой текущим 
законодательством в сторону симметричности.  

Ключевые слова: федеративное устройство, федерализм, типология феде-
ративных государств, конституционно-правовой статус. 

 
V. V. Goshulyak 

FACTORS INFLUENCING THE SUBJECTS’ LEGAL STATUS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. 
Background. Amendments to the Constitution of the Russian Federation also 

touched upon issues of Federal structure. They influenced the formation of the legal 
status of the subjects of the Russian Federation. This is largely brought the problem 
of the study. The article aims to identify the factors that affect the consolidation of 
the legal status of the subjects of the Russian Federation. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved on 
the basis of analysis of the Constitution, the constitutional law of the Russian Fede-

                                                           
1 © Гошуляк В. В., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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ration, charters and constitutions of subjects of the Russian Federation. The metho-
dological potential includes the following research methods: comparative legal, logi-
cal, institutional, formal legal, historical. 

Results. The article considers the types of Federal States, determines the place of 
Russia in this typology, and the influence of the features of Russian federalism on 
the legal status of the subjects of the Russian Federation. 

Conclusions. Based on the conducted research, it is concluded that the main fac-
tors that influence the determination of the constitutional and legal status of the sub-
jects of the Russian Federation are the principles of Russian federalism and legal 
norms concerning Russian federalism enshrined in the Constitution of the Russian 
Federation, the classification of the Russian Federation as a constitutional multina-
tional federations of a centralized type, an asymmetric model of Russian federalism 
with its adjustment by current legislation towards symmetry. 

Keywords: federal structure, federalism, typology of Federal States, constitu-
tional and legal status. 

 
В Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ правовой 

статус субъектов РФ устанавливается Конституцией РФ, конституциями и 
уставами субъектов РФ. Мировой опыт федеративного устройства показыва-
ет, что статус субъектов федерации предопределяется тем, к какому виду фе-
дерации – централизованной или децентрализованной, конституционной, до-
говорной – относится данное государство.  

Решающую роль в определении правового статуса субъекта федерации 
в децентрализованных и договорных федерациях играют сами субъекты фе-
дерации, которые передают снизу ряд полномочий федеральному центру.  
В отличие от них в централизованных федерациях, наоборот, федеральный 
центр сверху передает ряд полномочий субъектам федерации.  

Если взять за основу данную классификацию, то Российскую Федера-
цию можно отнести к конституционным централизованным федерациям,  
в которых главную роль играют федеральные органы государственной власти. 

Следует отметить, что в России неоднократно предпринимались по-
пытки реформирования федеративных отношений. Одной из последних стало 
заключение Федеративного договора 1992 г., что дало возможность некото-
рым исследователям сделать вывод о том, что Российская Федерация стала 
конституционно-договорной федерацией. «После заключения Федеративного 
договора изменилась модель российского федерализма; произошло преобра-
зование федерации, построенной на принципах национальной автономии,  
в конституционно-договорную федерацию с охватом федеративными отно-
шениями всех ее субъектов» [1, с. 17]. 

После принятия Конституции РФ 1993 г. модель современного россий-
ского федерализма была изменена. В ней была реализована идея конституци-
онной федерации [2, с. 21]. Согласно ей правовой статус субъектов федера-
ции закрепляется сверху, в федеральной конституции, которая является ос-
новным законом федеративного государства. Вместе с ней правовой статус на 
основе конституционных норм определяется и в учредительных актах субъ-
ектов федерации, в их конституциях и уставах. При этом субъекты федерации 
не могут выходить за рамки конституционно-правового статуса субъектов 
РФ. Это указывает на производный от федеральной конституции характер 
правового статуса субъектов РФ, закрепленного в их конституциях и уставах. 
Здесь мы не можем вести речь об учредительности данных правовых норм.  
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Слагаемые конституционно-правового статуса субъектов федерации  
в научной литературе определяются по-разному. Наибольшее их число ука-
зано в монографии «Основы теории и практики федерализма». Среди них:  

«1. Состояние субъектов федерации в федеративном государстве как 
составных частей данного государства. Все они входят в состав единого го-
сударства.  

2. Субъекты федерации не могут в одностороннем порядке устанавли-
вать свой правовой статус и выходить за рамки норм основного закона.  

3. Все субъекты федерации наделяются собственными предметами ве-
дения и полномочиями. Конституция определяет способы разграничения 
предметов ведения. 

4. Субъекты федерации имеют свои учредительные акты. В России это 
конституции и уставы субъектов федерации. 

5. Каждый субъект федерации устанавливает свою систему органов го-
сударственной власти. 

6. Субъект федерации имеет свою территорию. Территория субъекта 
федерации не может быть изменена без согласия данного субъекта. 

7. Федеративное государство предпринимает меры для обеспечения 
единства экономического пространства на всей территории государства. 

8. В федеративных государствах обеспечивается единый правовой ста-
тус личности, независимо от места ее проживания.  

9. В федеративных государствах существует единый государственный 
общественный порядок и единое ведение всех государственных дел. 

10. Общая для всех федеративных государств система обороны и безо-
пасности.  

11. Субъектам федерации предоставляется право иметь международные 
связи с субъектами других федеративных государств и территориальными 
единицами унитарных государств.  

12. Субъекты федерации наделяются правом налаживать взаимное со-
трудничество друг с другом. 

13. Субъекты федерации могут создаваться с учетом как территориаль-
ного, так и национально-территориального принципов. 

14. Субъекты федерации могут устанавливать свои государственные 
символы» [3, с. 16–39]. 

Перечисленные слагаемые правового статуса субъектов федерации  
являются наиболее полными, и с ними следует согласиться, поскольку они 
практически полностью аккумулировали в себе правовую теорию федера-
лизма.  

Н. А. Богданова при рассмотрении конституционно-правового статуса 
субъектов федерации дает его определение как «совокупности закреплен-
ных в Конституции РФ характеристик каждого вида субъекта федерации. 
При этом конституционный статус субъектов федерации является общим для 
всех субъектов РФ. Он не поправляется, а только дополняется и конкретизи-
руется нормами конституций и уставов субъектов РФ. Отсюда правовой ста-
тус субъекта РФ – базовое, более широкое понятие, включающее в себя за-
крепленный в Конституции РФ правовой статус, и закрепленный в конститу-
циях и уставах субъектов РФ правовой статус» [4, с. 17]. 
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Следует отметить, что ученые-конституционалисты по-разному харак-
теризуют правовой статус субъекта федерации, В коллективной монографии, 
изданной Институтом государства и права РАН, можно найти следующие 
признаки правового статуса субъекта федерации: 

«1) субъекты федерации есть системообразующие элементы феде-
рации;  

2) субъекты федерации образуют свои органы государственной власти; 
3) субъекты федерации имеют свои предметы ведения и полномочия и 

обладают определенной степенью самостоятельности; 
4) субъекты федерации участвуют в делах федеративного государства; 
5) федеральный центр контролирует субъекты федерации и имеет право 

применить к ним федеральное принуждение; 
6) субъекты федерации могут заключать договоры и соглашения с дру-

гими субъектами иностранных федераций или составными частями унитар-
ных государств» [5, с. 72–77]. 

С. Н. Чернов выделяет такие элементы правового статуса субъектов 
федерации, как: 

«1) статическая составляющая правового статуса, выражающая поло-
жение субъекта федерации как субъекта публичного права; 

2) функциональная составляющая статуса субъекта федерации, харак-
теризующаяся его предметами ведения и полномочиями; 

3) юрисдикционная составляющая статуса, определяющаяся подконт-
рольностью субъекта федерации федеральному центру» [6, с. 157]. 

И. А. Умнова содержание статуса субъектов федерации видит в сле-
дующих его элементах: «принципы правового статуса, основные признаки 
государственности, права, обязанности и ответственность субъектов федера-
ции» [7, с. 118]. 

Краткий анализ научных работ показывает, что в науке конституцион-
ного права существуют различные точки зрения по исследуемым вопросам. 
Это можно объяснить отсутствием определения субъекта федерации и его 
конституционно-правового статуса. Вместе с тем формулировку данного по-
нятия можно вывести из общего смысла конституционных норм, которые за-
крепили основные слагаемые правового статуса субъектов федерации.  

В этой связи необходимо четко разграничить термины «правовой ста-
тус субъекта федерации» и «конституционно-правовой статус субъекта феде-
рации». Следует отметить, что оба эти термина употребляются в Конститу-
ции РФ. Так в ч. 1 и 2 ст. 66 Конституции РФ закреплено положение о том, 
что статус республики определяется Конституцией РФ и конституцией рес-
публики; статус края, области, города федерального значения, автономной 
области, автономного округа определяется Конституцией РФ и уставом края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа. В ст. 137 Конституции РФ устанавливается, что изменения в ст. 65 
Конституции РФ, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на 
основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую 
Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федера-
ции, об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской 
Федерации. 
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На основе анализа указанных статей Конституции РФ в их взаимосвязи 
можно сделать вывод о том, что, употребляя термин «правовой статус», Кон-
ституция РФ отнесла его закрепление к Конституции РФ, а также к конститу-
ции (уставу) субъекта федерации. Употребляя термин «конституционно-пра-
вовой статус», Конституция РФ закрепила положение о том, что он устанав-
ливается только в самой Конституции РФ. Следовательно, понятие «правовой 
статус субъекта федерации» является общим, более широким. Таким образом, 
под правовым статусом субъекта федерации следует понимать те основы его 
правового положения, которые урегулированы на федеральном уровне и 
уровне субъекта федерации, в то время как конституционно-правовой статус 
субъекта федерации регулируется только на федеральном уровне одним ис-
точником права – Конституцией РФ. Отсюда конституционно-правовой ста-
тус субъекта федерации является составной частью правового статуса субъ-
екта федерации. 

Категория «статус субъекта права» является предметом исследования и 
в теории права. Под ним понимается «совокупность, система, комплекс ос-
новных прав и обязанностей, которые принадлежат субъектам права, незави-
симо от их участия в конкретных правоотношениях» [8, с. 86]. 

Руководствуясь данным определением, можно сделать следующий вы-
вод. Конституционно-правовой статус субъекта федерации есть установлен-
ные нормами Конституции РФ и конституционным законодательством права, 
обязанности и ответственность субъекта федерации. Под правовым статусом 
субъекта федерации следует понимать совокупность установленных Консти-
туцией РФ, учредительными актами субъекта федерации прав, обязанностей 
и ответственности субъекта федерации.  

Различные точки зрения ученых по вопросам правового статуса субъ-
екта федерации есть не что иное, как слагаемые правового статуса субъекта 
федерации, выражающие содержание, а не определение данного термина. 

На правовое положение субъекта федерации также оказывает влияние 
фактор симметричности или асимметричности федерации. В федерациях 
симметричного типа все ее субъекты имеют одинаковый правовой статус. 
Как правило, в таких федерациях все субъекты являются субъектами федера-
ции одного вида. В ассиметричных федерациях, напротив, субъекты федера-
ции имеют разный правовой статус и могут быть представлены их различны-
ми видами. Используя такой подход, Российскую Федерацию можно отнести 
к федерациям ассиметричного типа. Часть 1 ст. 5 Конституции РФ установи-
ла шесть видов субъектов РФ – республики, края, области, города федераль-
ного значения, автономная область, автономные округа. В свою очередь их 
можно объединить в три группы субъектов федерации: республики, не обла-
дающие государственным суверенитетом; национально-территориальные об-
разования (автономные округа, автономная область); государственно-терри-
ториальные образования (края, области, города федерального значения).  

Вместе с тем следует подчеркнуть и тот факт, что анализируемая статья 
Конституции РФ провозгласила равноправие субъектов РФ, независимо от их 
видов. Однако это не означает, что правовой статус различных видов субъек-
тов РФ равный. Здесь равноправие не распространяется на правовое положе-
ние субъекта федерации, а только указывает на равенство субъектов РФ во 
взаимоотношениях с федеральным центром. Отсюда равноправие субъектов 
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федерации – это только одна из составляющих правового статуса субъекта 
РФ наряду с другими составляющими. К сожалению, как отмечается в науч-
ной литературе, «асимметрия автоматически порождает не всегда обоснован-
ную дифференциацию правового регулирования разных видов субъектов РФ, 
что противоречит конституционному принципу равноправия субъектов РФ» 
[4, с. 69]. Кроме того, «соблюдение принципа равноправия субъектов РФ ста-
новится проблематичным при наличии шести их видов» [9, с. 22]. 

Следовательно, равноправие субъектов РФ в реальности не столь оче-
видно. Республики в соответствии с Конституцией РФ являются государст-
вами, обладающими всей полнотой государственной власти вне пределов 
предметов ведения Российской Федерации и компетенции Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения. Республики в составе федерации 
есть форма национальной государственности, воплощающая самоопределе-
ние соответствующих наций. Автономные округа и автономная область так-
же являются субъектами федерации, созданными по национальному призна-
ку. Однако их конституционно-правовой статус отличается от конституцион-
но-правового статуса республик гораздо меньшим объемом прав. Свой осо-
бый статус имеют и автономные округа, которые находятся в составе края 
или области. В то же время Чукотский автономный округ не входит в состав 
другого субъекта федерации, а следовательно, обладает практически тем же 
статусом, что и другие субъекты РФ. Еврейская автономная область также 
существует самостоятельно, вне другого субъекта федерации [10, с. 21]. 

По критерию содержания полномочий регионального и национального 
сообществ в научной литературе все федерации мира классифицируются на 
многонациональные и территориальные [11, с. 51]. «Многонациональным 
федерациям приходится выполнять функцию решения национального вопро-
са. Российский федерализм здесь не представляет собой исключения, по-
скольку в своем государственном строительстве он вынужден учитывать на-
циональный фактор при определении правого статуса субъектов федерации» 
[2, с. 7]. Отсюда «задачей российского государства необходимо считать со-
хранение этничности всех народов, его населяющих, развитие самобытности 
национальных культур, что соответствует историческим традициям россий-
ского народа» [12, с. 61]. 

На определение правового статуса субъектов РФ решающее влияние 
оказывают основы конституционного строя Российской Федерации и закреп-
ленные в них принципы российского федерализма, а именно: государствен-
ная целостность Российской Федерации; единство системы государственной 
власти; разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; равноправие и самоопределение 
народов России; равноправие субъектов Российской Федерации во взаимо-
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации.  

Указанные принципы российского федерализма в их взаимосвязи со 
статьями Конституции РФ относительно российского федерализма влияют и 
на другие слагаемые правового статуса субъектов РФ. Среди них следующие: 

1) отсутствие государственного суверенитета у субъектов РФ (ч. 1 ст. 4 
Конституции РФ);  

2) наличие территории субъекта РФ (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ);  
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3) самостоятельное образование субъектами РФ собственных органов 
государственной власти (ч. 2 ст. 11 Конституции РФ);  

4) наличие конституции (устава) субъекта РФ и собственного законода-
тельства, принятого по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации и по предметам собственного веде-
ния (ст. 5, 72, 73, 76 Конституции РФ);  

5) наличие компетенции субъектов РФ в предметах совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72 Кон-
ституции РФ);  

6) наличие собственных предметов ведения субъектов РФ (ст. 73 Кон-
ституции РФ);  

7) ответственность субъектов РФ за нарушение Конституции РФ и фе-
дерального законодательства (ст. 15). 

Приведенные выше слагаемые конституционно-правового статуса 
субъектов федерации распространяются в равной степени на все субъекты 
РФ независимо от их видов. Следует отметить, что конституционно-правовой 
статус краев, областей, городов федерального значения ограничивается толь-
ко этими слагаемыми правового статуса. Все они являются государственно-
территориальными образованиями Российской Федерации.  

В отличие от них республики дополнительно являются государствами, 
имеют свои конституции (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ) и государственные язы-
ки (ч. 2 ст. Конституции РФ). 

Особенность конституционно-правового статуса автономных округов 
состоит в том, что они могут входить в состав края (области) (ч. 4 ст. 66 Кон-
ституции РФ). Этим воспользовалась Еврейская автономная область, которая 
ранее входила в состав Хабаровского края, но вышла из его состава и вошла 
непосредственно в состав Российской Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. 66 
Конституции РФ может быть принят федеральный закон об автономной об-
ласти, автономном округе. Относительно других видов субъектов федерации 
принятие федерального закона не предусматривается. 

Все это вместе взятое свидетельствует о том, что конституционная мо-
дель современного российского федерализма является ассиметричной. Одна-
ко в последующем посредством принятия федеральных законов законодатель 
с учетом конституционного принципа равноправия субъектов РФ скорректи-
ровал модель российского федерализма в сторону ее симметричности. Под-
тверждением этого вывода может служить федеральный закон от 4 января 
1999 г. «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации» [13]. В нем определена международная 
правосубъектность субъектов РФ независимо от их видов.  

Другие федеральные законы, принятые в соответствии со ст. 72 Кон-
ституции РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, также определяют равную компетенцию 
субъектов РФ по каждому предмету совместного ведения. Следовательно, 
конституционная асимметричная модель российского федерализма скоррек-
тирована в сторону симметричности. 

Таким образом, основными факторами, которые влияют на определе-
ние конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации, 
являются принципы российского федерализма и правовые нормы, касающие-
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ся российского федерализма, закрепленные в Конституции РФ, отнесение 
Российской Федерации к конституционным многонациональным федерациям 
централизованного типа, асимметричной моделью российского федерализма 
с ее корректировкой текущим законодательством в сторону симметричности.  
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СВОБОДА РЕЛИГИИ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ  
ПРАВА НА АБОРТ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ США12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Свобода осуществления религии в современном пра-

вовой системе сохраняет свое значение в различных сферах деятельности ин-
дивида и общества. Актуальными в настоящее время являются проблемы 
обеспечения гарантий религиозной свободы в таких значимых сферах, как об-
разование, трудовые отношения, военная служба, здравоохранение. Судебная 
система США имеет значительный опыт по разрешению подобных споров. 
Предметом настоящего исследования выступает конституционный принцип 
свободы религии в аспекте средства защиты права на аборт. Цель работы – 
проанализировать возможности использования положений Первой поправки  
к Конституции США в качестве конституционного обоснования прав женщин 
на прерывание беременности. 

Материалы и методы. Реализация исследовательской задачи осуществлена 
на основе анализа решений Верховного Суда США, а также Верховного Суда 
штата Миссури, в котором свобода религии использована в качестве средства 
защиты права на аборт. Методологический потенциал включает методы срав-
нительно-правового и историко-правового анализа. 

Результаты. Исследован доминирующий в судебной практике США под-
ход к обоснованию права женщины на аборт, а также на конкретном примере 
проанализирована возможность использования конституционных и прецедент-
ных установлений о свободе религии. 

Выводы. Несмотря на слабость технико-юридического и доказательствен-
ного обоснования подобного подхода, он имеет значительный потенциал, спо-
собный оказать влияние на изменение прецедентной практики. 

Ключевые слова: свобода религии, аборт, Верховный Суд США. 
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RELIGIOUS FREEDOM AS A MEANS  
FOR ABORTION RIGHTS IN THE US JUDICIAL PRACTICE 

 
Abstract. 
Background. In the modern legal system, freedom of religion retains its impor-

tance in various aspects of the activities of both an individual and society. The prob-
lem of ensuring guarantees of religious freedom in such important areas as educa-
tion, labor relations, military service, and health care is currently relevant. The US 
judicial system has significant experience in resolving such disputes. The subject of 
this research is the constitutional principle of freedom of religion as a means of pro-
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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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tecting the right to abortion. The purpose of this work is to analyze the possibilities 
of using the provisions of the First Amendment to the US Constitution as a constitu-
tional justification for women’s rights to terminate pregnancy. 

Materials and methods. The implementation of the research task was carried out 
on the basis of an analysis of the decisions of the US Supreme Court, as well as the 
Missouri Supreme Court, in which freedom of religion is used as a means of protec-
ting the right to abortion. The methodological aspect includes methods of compara-
tive legal and historical and legal analysis. 

Results. The approach to substantiating a woman’s right to an abortion, which is 
dominant in US judicial practice, is investigated. A specific example analyzed the 
possibility of using constitutional and case law on freedom of religion. 

Conclusions. Despite the weakness of the technical, legal and evidence base, this 
approach has significant potential to influence the change in case law. 

Keywords: freedom of religion, abortion, US Supreme Court. 

Введение 

Взаимодействие принципа религиозной свободы как одного из основ 
современного правопорядка с другими публичными интересами является од-
ной из наиболее актуальных проблем для современного общества и правовой 
системы. США имеют значительный опыт решения подобных вопросов,  
в том числе и высшими судебными инстанциями [1, с. 29]. 

Первая поправка к Конституции США в ее общепринятой интерпрета-
ции устанавливает два принципа, касающиеся религии, – положение о запре-
те установления религии и положение о свободном исповедании. Положение 
об установлении провозглашает запрет законодательно устанавливать пре-
имущества одной религии перед другой, а положение о свободном вероиспо-
ведании запрещает ограничивать свободное исповедание религии. Именно 
эти в некоторой степени противоречивые принципы укладываются в понятие 
«свобода религии» в США. Конституционное закрепление принципа свободы 
религии осуществляется и на уровне штатов, при этом положения конститу-
ций штатов являются более развернутыми по своему содержанию [2, с. 59–64]. 
В современных США значительную актуальность приобрели проблемы гаран-
тий религиозной свободы в системе образования [3, с. 36–39; 4, с. 126–129], 
трудовых отношениях [5, с. 31–33], в сфере военной службы [6, с. 63–67], 
уголовной политики [7, с. 147–155]. В последние годы одной из областей 
наиболее ожесточенных споров в связи с необходимостью согласования ре-
лигиозных и иных общественно значимых интересов стала система здраво-
охранения. «Культурные войны» между сторонниками религиозных ценно-
стей и защитниками радикального прочтения принципа равноправия охвати-
ли такие вопросы, как признание однополых браков, трудоустройство пред-
ставителей сексуальных меньшинств, семейное воспитание, государственное 
финансирование религиозных организаций [8, с. 1417, 1418]. 

Одним из принципиальных предметов столкновений между двумя 
группами стал вопрос о праве женщин на прерывание беременности. Религи-
озные организации традиционно выступают с требованием ограничения пра-
ва на аборт и исключения по крайней мере религиозных институтов и меди-
цинских учреждений из сферы действия законов об обязательных услугах  
в этой сфере. Особенно «последовательную и ясную позицию против абор-
тов, основанную на официальном учении» имеет (не только в США) католи-
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ческая церковь [9, с. 1239]. Однако, как показывает исследуемое в настоящей 
статье судебное решение, доктрина свободного вероисповедания может по-
служить средством защиты права на аборт. 

В условиях фактического отказа Конгресса США от исчерпывающего, 
точного и сбалансированного законодательного урегулирования соответст-
вующих вопросов, делегирования соответствующих полномочий президент-
ской администрации с меняющимися партийными и доктринальными интере-
сами [10, с. 229, 230] особое значение в этой сфере приобретает судебная 
практика и, в частности, решения Верховного Суда США. 

1. Подход к защите права на прерывание беременности  
в современной практике Верховного Суда США 

В деле Роу против Уэйда беременная одинокая женщина (Роу) подала 
иск, оспаривая конституционность уголовных законов штата Техас об абор-
тах, которые запрещали совершение аборта или попытку аборта, за исключе-
нием медицинских рекомендаций с целью спасения жизни матери. 

Верховный Суд США в данном деле постановил, что законы штатов об 
уголовной ответственности за аборты, которые исключают из своего дейст-
вия только случаи спасения жизни матери без учета стадии ее беременности 
и других интересов, нарушают положение о надлежащей правовой процеду-
ре, содержащееся в Четырнадцатой поправке к Конституции США, которое 
защищает от посягательств право на неприкосновенность частной жизни, 
включая право женщины на прерывание беременности. Суд вместе с тем за-
ключил, что хотя штат не может отвергать это право, он имеет законные ин-
тересы в защите как здоровья беременной женщины, так и потенциальной 
человеческой жизни, каждый из этих интересов возрастает и достигает «не-
преодолимой» точки на различных этапах приближения женщины к родам: 

– на этапе, предшествующем примерно концу первого триместра бере-
менности, решение об аборте и его выполнение должны оставаться на усмот-
рение лечащего врача беременной женщины; 

– на стадии, следующей примерно за концом первого триместра, штат, 
преследуя свою заинтересованность в здоровье матери, может, если он того 
пожелает, регулировать процедуру аборта способами, которые в разумной 
степени связаны со здоровьем матери; 

– на стадии, следующей за жизнеспособностью, штат, преследуя свой 
интерес к защите человеческой жизни, может регулировать и даже запретить 
аборт кроме случаев, когда это необходимо в соответствии с медицинским 
заключением для сохранения жизни или здоровья матери [11]. 

Таким образом, согласно выводам Верховного Суда, в первом тримест-
ре беременности лечащий врач, консультируясь со своей пациенткой, вправе 
определять, что беременность пациентки следует прервать. И это решение 
может быть исполнено без какого-либо вмешательства [11]. 

Дело Роу против Уэйда установило основные принципы, действующие 
до настоящего времени. Несмотря на регулярные попытки пересмотреть под-
ход к данному вопросу, прецедент продолжает сохранять свою силу. Практи-
ка Верховного Суда США в целом движется в направлении, заданном в 1973 г. 

В 2016 г. Верховный Суд США рассмотрел другое дело. Согласно за-
кону штата Техас врач, производящий или провоцирующий аборт, на день 
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оказания услуги должен иметь действующее право приема в больницу не да-
лее чем в 30 милях от учреждения. А само учреждение должно отвечать ми-
нимальным стандартам штата для амбулаторных хирургических центров. 

Верховный Суд США установил, что и требование о наличии права на 
прием в больницу, и требование о наличии хирургического центра образуют 
существенное препятствие на пути женщин, стремящихся к преждевремен-
ному прерыванию беременности, создают чрезмерное бремя для доступа  
к прерыванию беременности и, таким образом, нарушают Конституцию [12]. 

В другом деле в 2020 г. рассматривалась конституционность Закона 
штата Луизианы, который требовал, чтобы любой врач, делающий аборты, 
имел право приема в больницу, расположенную не дальше, чем в тридцати 
милях от места, в котором производится аборт. 

Верховный Суд определил, что показания и другие доказательства под-
тверждают окончательный вывод окружного суда о том, что даже если пред-
положить, что закон способствует укреплению здоровья женщин, бремя, ко-
торое он налагает, намного превышает любую выгоду, т.е. закон налагает не-
конституционное, чрезмерное бремя. 

С учетом установленных фактов суд поддержал соответствующие фак-
тические и правовые определения окружного суда. А именно: что закон Луи-
зианы создает существенное препятствие для женщин, желающих сделать 
аборт; что закон не создает существенных преимуществ для здоровья; что 
закон, следовательно, налагает чрезмерное бремя на конституционное право 
женщины сделать выбор в пользу аборта [13]. 

2. Использование свободы религии  
для обоснования права на аборт 

Несмотря на сложившуюся правовую концепцию, многократно под-
твержденную практикой судебных инстанций, в юридическом сообществе 
использование права на неприкосновенность частной жизни как конституци-
онной основы права на аборт подвергается ощутимой критике. Это провоци-
рует правоведов и правозащитников на поиск новых средств защиты. 

В 2019 г. Верховный Суд штата Миссури подтвердил решение окруж-
ного суда, отклонившего заявление Мэри Доу, требовавшей запретить испол-
нение части Закона об информированном согласии штата Миссури, который, 
как она утверждала, требовал от нее прочитать буклет, сделать УЗИ и подож-
дать 72 ч до аборта. 

В своем заявлении Доу утверждала, что требование к ней прочесть бук-
лет нарушило ее права в соответствии с Положением об установлении рели-
гии, а чтение буклета и требование пройти УЗИ нарушило ее права в соответ-
ствии с Законом о восстановлении религиозной свободы штата Миссури.  

В соответствии с Законом об информированном согласии штата Мис-
сури врач, который должен произвести или спровоцировать аборт, или ква-
лифицированный специалист должен предоставить женщине возможность 
просмотреть как минимум за семьдесят два часа до аборта ультразвуковое 
исследование будущего ребенка и услышать сердцебиение будущего ребенка, 
если сердцебиение слышно. Закон также требовал, чтобы врач также лично 
представил женщине буклет, в котором на видном месте было два заявления. 
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Первое – «Жизнь каждого человека начинается с момента зачатия». Второе – 
«Аборт положит конец жизни отдельного уникального живого человека». 
Женщина, желающая сделать аборт, должна подтвердить, что получила необ-
ходимую информацию и соответствующие возможности [14]. 

В подтверждение своих заявлений Доу также утверждала, что она явля-
ется членом Сатанинского Храма и согласно его принципам ее тело непри-
косновенно и подчиняется только ее воле; она должна принимать решения, 
связанные со здоровьем, на основе наилучшего научного понимания мира, 
даже если наука не согласуется с религиозными или политическими убежде-
ниями других; плод является частью ее тела, а не отдельным уникальным жи-
вым человеком; она имеет исключительное право решать, когда и как осуще-
ствлять прерывание беременности; она может с чистой совестью сделать 
аборт независимо от текущего или будущего состояния ее плода; и она не 
должна поддерживать «религиозные, философские или политические убеж-
дения», которые 1) «наполняют ее плод существом, отдельным или уникаль-
ным от ее тела», 2) «уступают контроль третьей стороне над процедурой пре-
рывания беременности», 3) продвигают «идею, что плод является человече-
ским существом или обладает индивидуальностью, отдельной и уникальной 
от ее тела» [14]. 

Верховный Суд штата постановил, что 1) закон об информированном 
согласии не принимает никаких религиозных догм, но требует, чтобы тем, 
кто хочет сделать аборт, предлагался буклет; 2) закон об информированном 
согласии не требует, чтобы беременная женщина читала буклет или проходи-
ла ультразвуковое исследование; и 3) Доу не подтвердила, что период ожида-
ния в семьдесят два часа противоречит ее религии или что это было чрезмер-
ным обременением [14]. 

Заключение 

По утверждению отдельных исследователей, любая попытка разобрать-
ся в вопросах абортов должна начинаться с отделения юридических разно-
гласий от этических, а также признания их взаимосвязи. Юридические раз-
ногласия по поводу абортов, как правило, сосредоточены на точке зрения, 
высказанной в деле Роу против Уэйда, о том, что Конституция гарантирует 
право на неприкосновенность частной жизни, что в свою очередь обосновы-
вает право женщины выбирать, какие медицинские процедуры она хочет сде-
лать, без государственного вмешательства. Этические противоречия в основ-
ном касаются вопроса о том, обладает ли плод человека такими же правами – 
особенно «правом на жизнь», – что и другие лица. Среди правоведов, высту-
пающих противниками абортов, распространено мнение, что не существует 
фундаментальных конституционных оснований для права на неприкосновен-
ность частной жизни, и, таким образом, законодательные органы каждого 
штата могут свободно регулировать вопрос абортов, если не нарушаются 
другие конституционные права. Среди противников абортов распространено 
предположение, что плод – это человек, имеющий право на жизнь, и поэтому 
правовая система должна уважать это право, ограничивая аборты [15]. 

Проблематика этических и юридических оснований, как и любая другая 
проблематика, рано или поздно становится предметом судебных разбира-
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тельств. Несмотря на неоднозначность защиты права на аборт через консти-
туционные положения о свободе религии, такой подход в последнее время 
находит свою реализацию в судебной практике. Вместе с тем подобные по-
пытки пока не имеют своего надлежащего и эффективного оформления, не-
смотря на исторически тесную взаимосвязь вопросов прерывания беременно-
сти и религиозных установок. В рассмотренном решении использован прин-
цип свободы религии как средство защиты права на аборт. В условиях доми-
нирования подхода, заложенного в деле Роу против Уэйда, едва ли имелись 
сомнения в исходе дела. Однако стоит обратить внимание на доказательст-
венную и технико-юридическую слабость выстроенной позиции. Само по 
себе использование религиозной составляющей в делах данного рода являет-
ся довольно перспективным инструментом и при определенных обстоятель-
ствах способно содействовать пересмотру концепции защиты права на аборт 
посредством положений о неприкосновенности частной жизни. 
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П. А. Гук 

ТОЛКОВАНИЕ И КОНКРЕТИЗАЦИЯ  
НОРМ И ПРИНЦИПОВ ПРАВА СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ1 

 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Судебное толкование и конкретизация норм и прин-

ципов права имеет разные точки зрения в теории и практике, но это не исклю-
чает возможности их применения в судебном производстве как средств обес-
печения последовательности и предсказуемости правосудия. Судебное толко-
вание и конкретизация норм и принципов права высшими судебными органа-
ми формирует для нижестоящих судебных инстанций правовые позиции, 
обеспечивающие определенность и единство применения норм и принципов 
права в конкретных спорах. В настоящее время деятельность высшей судебной 
инстанции по толкованию и конкретизации норм и принципов права актуальна 
для правоприменителя и требует теоретико-правового обоснования. Предло-
жения о выработке единой концепции судебного толкования и конкретизации 
норм и принципов права судебными органами обусловили цель данной рабо-
ты, а поставленные задачи позволили раскрыть особенности судебного толко-
вания и конкретизации, необходимость применения правовых позиций выс-
ших судебных органов о толковании и конкретизации принципов и норм права 
нижестоящими инстанциями.  

Материалы и методы. Поставленная цель была достигнута посредством 
реализации задач: обобщения научных взглядов о данных правовых явлениях, 
анализа действующего федерального законодательства, судебной практики 
высших судебных инстанций, содержащих правовые позиции толкования и 
конкретизации норм и принципов права. Методологический потенциал вклю-
чает методы исследования: диалектический, сравнительно-правовой, систем-
ный, формально-юридический.  

Результаты. Научное обоснование единого подхода к судебному толкова-
нию и конкретизации позволило выявить необходимость использования пра-
вовых позиций о толковании и конкретизации норм и принципов права судья-
ми при осуществлении правосудия.  

Выводы. Судебное толкование и судебная конкретизация норм и принци-
пов права имеет специфику формирования и реализации судебными органами, 
что способствует определенности и последовательности в судебном право-
применении.  

Ключевые слова: высший судебный орган, судебная конкретизация,  
судебное толкование, правовая позиция, применение норм и принципов права, 
единство судебной практики, определенность судебного правоприменения.  

 

P. A. Guk 

INTERPRETATION AND SPECIFICATION OF LAW  
STANDARDS AND PRINCIPLES BY THE JUDICIAL BODIES 

 

Abstract. 
Background. Judicial interpretation and concretization of the norms and prin-

ciples of law have different points of view in theory and practice, but this does not 
                                                           

1 © Гук П. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attributi-
on 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на не-
ограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источни-
ка и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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exclude the possibility of their application in judicial proceedings as a means of en-
suring the consistency and predictability of justice. Judicial interpretation and con-
cretization of the norms and principles of law by the highest judicial bodies form le-
gal positions for the lower courts, ensuring the certainty and unity of the application 
of the norms and principles of law in specific disputes. At present, the activities of 
the highest court on the interpretation and concretization of the norms and principles 
of law are relevant for the law enforcement officer and require theoretical and legal 
substantiation. Suggestion for the development of a unified concept of judicial inter-
pretation and concretization of the norms and principles of law by the judicial  
authorities determined the purpose of this work, and the tasks set made it possible to 
reveal the features of judicial interpretation and concretization, the need to apply the 
legal positions of the higher judicial authorities on the interpretation and concretiza-
tion of the principles and norms of law by lower instances. 

Materials and methods. This goal was achieved through the implementation of 
tasks: generalization of scientific views on these legal phenomena, analysis of the 
current federal legislation, judicial practice of higher courts, containing the legal  
positions of interpretation and concretization of the norms and principles of law.  
The methodological potential includes research methods: dialectical, comparative 
legal, systemic, formal legal. 

Results. The scientific substantiation of a unified approach to judicial interpreta-
tion and concretization made it possible to identify the need to use legal positions on 
the interpretation and concretization of the norms and principles of law by judges in 
the administration of justice. 

Conclusions. Judicial interpretation and judicial concretization of the norms and 
principles of law has the specifics of the formation and implementation of the judi-
cial authorities, which contributes to certainty and consistency in judicial enforce-
ment. 

Keywords: the highest judicial body, judicial concretization, judicial interpreta-
tion, legal position, application of the norms and principles of law, the unity of judi-
cial practice, certainty of judicial enforcement. 

 
Толкование и конкретизация норм и принципов права осуществляются 

в юридической деятельности и не утратили своего значения для современно-
го применения норм и принципов права судебными органами, поскольку  
являются регулятором общественных отношений. Правовое регулирование 
толкования норм права судебными органами закреплено в процессуальных 
кодексах. При рассмотрении споров суд дает толкование норм права к спор-
ному случаю, отражая свою позицию в судебном акте. Конкретизация норм и 
принципов права свойственна законодателю, но фактически применяется 
высшим судебным органом и связана с выработкой дополнительных норма-
тивных правил к действующим нормам и принципам права. Поэтому эти пра-
вовые явления следует различать как в теории права, так и в практике их соз-
дания, функционирования и применения.  

Рассматривая проблематику конкретизации в праве, профессор Н. А. Вла-
сенко отмечает, что «конкретизация – объективное свойство правового регу-
лирования, заключающееся в переходе от неопределенности юридического 
предписания к его определенности, а также неопределенности нормы права  
в связи с появлением юридического факта к его качеству определенного пра-
вового (индивидуального) регулятора» [1, с. 63].  

Следовательно, конкретизация, по мнению автора статьи, «рассматри-
вается как определенное действие, средство, способствующее переходу пра-
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вовой материи (нормы права, принципа) от ее общей неопределенности к оп-
ределенности конкретной, детально сформулированной правовой материи,  
к конкретной ситуации, требующей регулирования. При этом конкретизация 
основывается на принципах и нормах права, уже созданных и закрепленных  
в нормативных правовых актах, но требующих более конкретных, детальных 
пояснений (разъяснений) для их дальнейшего применения» [2, с. 341, 342].  

Проблема толкования – это соотношение буквы и духа закона, между 
которыми существуют несовпадение, недосказанность, неясность, неполнота, 
требующие устранения, если норма и принципы права применяются в судеб-
ном производстве. Разрешение данной проблематики ложиться на судебные 
органы, и в первую очередь на высшие, которые формируют судебную прак-
тику в целях обеспечения единства применения норм и принципов права,  
поскольку «для обеспечения и поддержания единообразия в применении 
норм права немаловажную роль играет принцип единства судебной практики. 
Содержание данного принципа – это вопрос о толковании норм права выс-
шим судебным органом и реализация актов судебного толкования нижестоя-
щими судебными инстанциями» [3, с. 84].  

Судебное толкование заключается в установлении воли законодателя, 
выраженной в принципах и нормах права, и правильном их применении 
судьей (судом) к спорному случаю. Понимание и применение норм и прин-
ципов права зависят от правильного их уяснения, разъяснения, закрепления 
результата толкования в судебном акте и дальнейшего использования, при-
менения полученного результата толкования уполномоченными органами для 
единообразного регулирования спорных отношений, тогда как конкретизация 
норм и принципов права получает свое развитие посредством толкования, 
раскрытия смысла нормы и принципа права и формирует уже дополнитель-
ные правила к норме и принципам права, тем самым развивая и адаптируя их 
к общественным отношениям. 

В результате конкретизации, отмечают Н. А. Власенко и М. В. Залоило, 
в регулирование той или иной сферы общественных отношений вносятся  
определенные элементы новизны, а толкование права не выходит за рамки 
содержания толкуемой нормы. Конкретизация представляет объективное 
свойство правового регулирования, заключающееся в переходе от неопреде-
ленности юридического предписания к его определенности, а также от неоп-
ределенности нормы права в связи появлением юридического факта к его ка-
честву определенного правового (индивидуального) регулятора. Толкование 
юридической нормы необходимо предшествует ее дальнейшей конкретиза-
ции [4, с. 45]. 

Но всегда ли бывает точное применение норм и принципов права, ис-
ключающих ошибки их судебного применения? Во многом это зависит от 
уровня правосознания, профессионализма судьи, его умения владеть прави-
лами, способами толкования, его моральных качеств, способности объектив-
но рассмотреть дело, выявить подлинный смысл законодателя в установлен-
ной норме права, дать наиболее точное и справедливое суждение норме права 
и изложить результат толкования в судебном акте [5, с. 74].  

Толкование норм и принципов права при рассмотрении дела судьей 
всегда вызывает определенные сложности, если отсутствует судебная прак-
тика высшей судебной инстанции о толковании и применении норм и прин-
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ципов права, а сам случай неоднозначный, что требует определенного судей-
ского опыта применения норм и принципов права, учета сложившейся судеб-
ной практики о толковании и конкретизации норм и принципов права.  

Действие судьи при выборе нормативного акта позволяет ему выявить 
смысл нормы и принципа права и применить их в конкретном случае при 
рассмотрении дела и составлении мотивированного решения. «В каждом ви-
де судопроизводства судья сталкивается с необходимостью осуществить тол-
кование, проверить уже истолкованную норму права, дать свое толкования 
норме права в случае ошибочного толкования или подтвердить правильность 
толкования нормы права. Толкование нормы права, подтвержденное высшей 
судебной инстанцией, или если ею дано новое толкование норме права, мож-
но отнести к прецеденту толкования, который в целях обеспечения единства 
судебной практики в применении норм права применим к аналогичным слу-
чаям» [6, с. 37].  

В судебном производстве при рассмотрении дел (первая, апелляцион-
ная, кассационная, надзорная инстанции) имеются свои особенности толко-
вания норм права как примененных, так и подлежащих применению, или 
формулирования нового понимания смысла примененной (применяемой) 
нормы права. Судья, рассматривая дело по первой инстанции, дает толкова-
ние норме права, подлежащей применению, и применяет ее к спорным отно-
шениям с учетом судебной практики высшей инстанции. Апелляционная, 
кассационная и надзорная судебные инстанции проверяют правильность 
применения норм права, их истолкование к спорным отношениям и в случае 
выявления несоответствия дают свое толкование, при этом учитываются пра-
вовые позиции постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 
разъяснения судебной практики [5, с. 74, 75].  

30 июня 2020 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации при-
нял постановление № 12 «О применении Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 
апелляционной инстанции» и постановление № 13 «О применении Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
дел в арбитражном суде кассационной инстанции» [7]. В п. 27 постановления 
№ 12 и п. 28 постановления № 13 впервые закрепляются полномочия апелля-
ционной и кассационной инстанции применительно к ч. 4 ст. 170 АПК РФ 
проверять выводы нижестоящей инстанции на соответствие практике приме-
нения правовых норм, определенной постановлениями Пленума Верховного 
Суда РФ и сохранившими силу постановлениями Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ по вопросам судебной практики, постановлениями Прези-
диума Верховного Суда РФ, сохранившими силу постановлениями Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ, а также содержащейся в обзорах 
судебной практики, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ.  
Фактически Пленум Верховного Суда РФ закрепил принцип обязательности 
применения норм и принципов права, содержащихся в судебных актах выс-
шей судебной инстанции о толковании и конкретизации норм и принципов 
права, судебными органами при рассмотрении дел.  

Содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ право-
вые позиции – это продукт коллективного суждения по проблемным вопро-
сам правоприменения в конкретной отрасли права, основанного на обобщен-
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ных материалах, рассмотренных делах (уголовных, гражданских, админист-
ративных), позволившего судьям (с учетом мнения других участников Пле-
нума) сформулировать толкование и конкретизировать нормы и принципы 
права для единообразного их применения судьями.  

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской 
Федерации» от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ не содержит положений об обяза-
тельном применении постановлений Пленума Верховного Суда, поэтому 
иногда судьи «вольно» толкуют нормы и принципы права вопреки разъясне-
ниям Пленума Верховного Суда РФ, не учитывают их при рассмотрении де-
ла, это приводит к нарушению в применении норм и принципов права по 
конкретному делу, их ошибочному истолкованию, несоблюдению принципа 
единства судебной практики и, как правило, вынесению незаконных ре-
шений.  

В постановлении Конституционного Суда РФ от 17 октября 2017 г. 
сформулирована правовая позиция о поддержании единообразия в примене-
нии норм права. Так, нижестоящие судебные инстанции не всегда учитывают 
постановление Пленума Верховного Суда РФ, который в своем разъяснении 
по вопросам применения оспоренной нормы указывал на недопустимость 
пересмотра решений в случае ухудшения положения слабой стороны в пуб-
личном правоотношении. Оспоренная норма, отметил Суд, не предполагает 
отмены судебных решений в связи с изменением в определении судебной 
коллегии Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы. Пере-
смотр вступивших в силу решений может быть обусловлен изменением прак-
тики применения нормы только такими актами Верховного Суда РФ, которые 
обладают свойствами окончательности и исходят от такого органа Верховно-
го Суда РФ, который с точки зрения его состава предназначен для формиро-
вания и отображения единой правовой позиции данного судебного органа, 
судебные коллегии Верховного Суда РФ к таковым не относятся [8]. Данное 
постановление Конституционного Суда может послужить отправной точкой  
в поддержании доктрины единообразия судебной практики по толкованию, 
разъяснению норм права, их конкретизации, содержащихся в постановлениях 
Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, и ограничить право судебных 
коллегий Верховного Суда РФ изменять практику применения норм права 
выработанных Пленумом или Президиумом.  

В современный период перед Верховным Судом РФ как высшим субъ-
ектом толкования и конкретизации норм и принципов права стоит сложная 
задача поддержания единства судебной практики во всех отраслях россий-
ского законодательства, применяемых нижестоящими судебными инстан-
циями.  

Президент России В. В. Путин, выступая на юбилее Верховного Суда 
РФ, подчеркнул особую функцию высшего суда, и в частности отметил, что, 
«обобщая судебную практику, Верховный Суд обеспечивает единообразное 
понимание и применение правовых норм, фактически осуществляет офици-
альное толкование нормативных актов. Большое значение имеет правотвор-
ческая деятельность Верховного Суда. Она позволяет восполнять пробелы  
в законодательстве, устранять противоречия, придает многим нормам боль-
шую четкость и ясность» [9, с. 1]. 
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Судебное толкование представляет собой мыслительный процесс судьи 
(судей) по выявлению, раскрытию воли законодателя в принятом им законе, 
содержащем нормы и принципы права и формулировку наиболее точного их 
смысла с закреплением результата толкования в судебном акте. 

Судебная конкретизация норм и принципов права – определенное дей-
ствие, следующее за толкованием и способствующее переходу правовой ма-
терии (нормы права, принципа) от ее общей неопределенности к определен-
ности конкретной, детально сформулированной правовой материи к конкрет-
ной ситуации, требующей регулирования. Нормативная конкретизация фор-
мируется судом и основывается на принципах и нормах права, ранее 
созданных и закрепленных в нормативных актах.  

Судебная деятельность в каждой инстанции непосредственно связана 
как с толкованием, так и с конкретизацией норм и принципов права, требую-
щих более точных разъяснений, конкретных правил применения норм и 
принципов права. Выработка нормативных положений, которые «завершают 
конкретизацию правовой нормы и доводят ее до логического конца, создавая 
правоконкретизирующие положения», на основе анализа и обобщения судеб-
ной практики осуществляется Пленумом Верховного Суда РФ [10, с. 27].  

В ч. 2 ст. 23 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений и ограничение этого права допускается только на основании су-
дебного решения. Статья 25 Конституции РФ гарантирует неприкосновен-
ность жилища, поэтому никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. 

Для преодоления неопределенности применения указанных норм Кон-
ституции РФ Пленум Верховного Суда РФ принял 24 декабря 1993 г. постанов-
ление № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением ст. ст. 23 и 25 
Конституции Российской Федерации», которым конкретизировал порядок 
рассмотрения таких материалов, сформулировал алгоритм действия судьи 
при поступлении к нему материалов на ограничение прав и вынесенное  
в итоге решение [11]. 

При рассмотрении таких материалов судьи непосредственно руковод-
ствовались этим постановлением и выработанной Пленумом судебной про-
цедурой с учетом того, что в этой части законодатель так и не внес изменения 
в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РСФСР. Данная процедура была 
законодательно закреплена только в новом УПК РФ, принятом в 2001 г.  

Классическим примером конкретизации норм права в уголовном судо-
производстве может служить постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 
ст. 125 УПК РФ» [12].  

В постановлении Пленумом конкретизированы положения о том, как 
должен действовать судья при рассмотрении жалоб и какие должен прини-
мать решения. В ст. 125 УПК РФ не предусмотрены такие действия и реше-
ния, и судьи обязаны при рассмотрении таких жалоб учитывать данное по-
становление Пленума во избежание принятия незаконного судебного акта.  
До настоящего времени законодательных изменений в данную статью не вне-
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сено, поэтому выработанная судебная конкретизация высшей инстанцией со-
храняет силу и обеспечивает определенность при рассмотрении таких мате-
риалов судьями.  

Определенность судебной практики следует рассматривать через при-
менение норм и принципов права, поскольку правоприменитель (судья, про-
курор, следователь, дознаватель и др.) применяет нормы и принципы права, 
которые должны быть определенными к конкретному случаю, факту. Если  
в процессе судебной деятельности встречается неопределенность норм и 
принципов права, то посредством толкования, конкретизации норм и прин-
ципов права судебная практика высшего судебного органа приближает их  
к максимально определенному состоянию (качеству) для урегулирования 
спорных отношений, снимает их неопределенность [13, с. 38]. 

По нашему мнению, применение норм и принципов права в сочетании 
с постановлениями высших судебных органов, «конкретизировавших их,  
в полной мере отражает реалии судебных органов в осуществлении конкре-
тизации, способствует разрешению правового спора, совершенствует законо-
дательство» [2, с. 345]. Конкретизация и толкование норм и принципов права 
высшими судебными органами – это способы, средства поддержания единст-
ва судебной практики, ее определенности и предсказуемости правосудия.  

Следует разграничивать судебное толкование и судебную конкретиза-
цию норм и принципов права. В отличие от судебного толкования, судебная 
конкретизация позволяет на основе норм и принципов права раскрыть и 
сформулировать наиболее точные, детально проработанные нормативные 
правила, предписания к конкретным правоотношениям с фиксацией их в су-
дебном акте. При этом судебной конкретизации всегда предшествует толко-
вание норм и принципов права.  

В заключение отметим, что судебное толкование норм и принципов 
права – это объективная необходимость судебных органов в разрешении  
правовых споров, которая имеет законодательное подтверждение, тогда как  
судебная конкретизация норм и принципов права имеет только доктриналь-
ное обоснование (научное и судебное) и «фактически осуществляется Вер-
ховным Судом РФ в форме постановлений Пленума, в которых содержатся 
как толкование, так и конкретизация норм и принципов права» [14, с. 242], 
обеспечивающих определенность и последовательность судебного право-
применения.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНСТИТУТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. 
Актуальность и цели. Осуществляя правовое регулирование институтов 

гражданского общества, государство оказывает значительное влияние на раз-
витие самого гражданского общества. Очевидно, что недостаточное правовое 
регулирование институтов гражданского общества негативно сказывается на 
государственном обеспечении и защите прав человека, а также на поддержа-
нии правопорядка. Вместе с тем избыточное регулирование сковывает ини-
циативу и свободу деятельности граждан, что приводит к подавлению разви-
тия гражданского общества. Из этого следует необходимость поиска опти-
мальной модели соответствующего правового регулирования институтов. 
Гражданское общество, являясь самоорганизующейся системой, с принятием 
дополнительных законов не станет сильнее и эффективнее автоматически.  
Наблюдаемое в последние годы усиление правового регулирования институ-
тов гражданского общества посредством принятия большого количества зако-
нов, расширяющих такое регулирование, привело к появлению ряда дополни-
тельных запретов, обязываний, ограничений, затрагивающих все институты 
гражданского общества, а также ужесточению ответственности за их наруше-
ния. В этой связи оправданность и соразмерность конституционно значимым 
целям установленных запретов и ограничений нуждаются в рассмотрении  
с точек зрения как конституционной теории, так и практического применения. 

Материалы и методы. При исследовании использовалась совокупность 
методов научного юридического исследования: метод анализа и синтеза, срав-
нительно-правовой, формально-юридический, логический.  

Результаты. Исследования показали, что на данный момент вопросы раз-
вития и функционирования гражданского общества не изучены до конца. 

Выводы. Таким образом, автор указывает на отсутствие единого взгляда на 
природу и круг институтов гражданского общества, спорность предложений 
многих правоведов в сфере регулирования гражданского общества, а также 
существующий на данный момент объем и характер правового регулирования 
его институтов. Проанализировав законодательство и практику регулирования 
экономической и политической сфер, отметим сложившееся сейчас чрезмер-
ное законодательное регулирование, а также излишний государственный, по 
мнению автора, контроль экономической деятельности с предоставлением 
правоприменителю широких дискреционных полномочий. 

Ключевые слова: конституция, гражданское общество, граждане, регули-
рование, природа гражданского общества. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION  
OF ECONOMIC AND POLITICAL ACTIVITY OF CITIZENS 

 
Abstract. 
Background. By implementing legal regulation of civil society institutions, the 

state has a significant impact on the development of civil society itself. It is obvious 
that insufficient legal regulation of civil society institutions negatively affects the 
state provision and protection of human rights, as well as the maintenance of law 
and order. At the same time, excessive regulation restricts the initiative and freedom 
of activity of citizens, which leads to suppression of the development of civil socie-
ty. This implies the need to find an optimal model for the appropriate legal regula-
tion of institutions. Civil society, being a self-organizing system, will not automati-
cally become stronger and more effective with the adoption of additional laws.  
The strengthening of legal regulation of civil society institutions observed in recent 
years, through the adoption of a large number of laws that expand such regulation, 
has led to a number of additional prohibitions, obligations, restrictions, as well as in-
creased responsibility for their violations, affecting all civil society institutions.  
In this regard, the justification and proportionality of the established prohibitions, 
obligations and restrictions to the constitutionally significant goals need to be consi-
dered from the point of view of both constitutional theory and practical application. 

Materials and methods. The research used a set of methods of scientific legal re-
search: the method of analysis and synthesis, comparative legal formal legal, logical. 

Results. The research has shown that the development and functioning of civil 
society are not fully understood at the moment. 

Conclusions. Thus, the author points out the lack of a unified view on the nature 
and range of civil society institutions, the controversial proposals of many legal  
experts in the field of civil society regulation, as well as the current scope and nature 
of legal regulation of its institutions. Having analyzed the legislation and practice of 
regulating the economic and political spheres, we note the current excessive legisla-
tive regulation, as well as excessive state control of economic activity, in the  
author’s opinion, with the provision of broad discretionary powers to the law en-
forcement officer. 

Keywords: constitution, civil society, citizens, regulation, nature of civil society. 
 
Костяк гражданского общества составляют граждане, обладающие оп-

ределенной экономической свободой, среди которых много предпринимате-
лей, самостоятельно на свой риск зарабатывающих средства к существова-
нию, создающих рабочие места, имеющих собственность и платящих госу-
дарству налоги. Именно эти люди проявляют наибольшую политическую  
активность, так как им есть что терять. Они заинтересованы в сохранении 
своего имущества, а значит в независимом правосудии, защищающем их соб-
ственность от противоправных посягательств, в отсутствии произвола со сто-
роны исполнительной власти, а также в ясных и справедливых законах, при-
нимаемых парламентом, т.е. в контроле государства, что и обуславливает их 
политическую активность [1].  

Существует универсальная, характерная для всех обществ закономер-
ность: чем активнее и независимее люди в экономическом отношении, тем 
активнее они участвуют в публичной, политической сфере и тем они более 
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требовательны к государственным институтам. И наоборот, пассивные полу-
чатели благ, имеющие низкий уровень дохода, политически менее самостоя-
тельны и менее активны. Стоит отметить, что такая закономерность коррели-
рует с соотношением политического режима и типа экономики самого госу-
дарства [1]. Демократии с присущими им политическими свободами характе-
ризуются рыночной экономикой и свободой предпринимательства, в то время 
как авторитарные и тоталитарные государства склоняются к командно-адми-
нистративной экономике. Таким образом, налицо взаимозависимость эконо-
мической и политической субъектности людей. В этой связи, по мнению  
автора, рассмотрение экономической и политической активности граждан 
целесообразнее объединить в одном ключе. Следует отметить, что дейст-
вующее законодательство не содержит легальной дефиниции экономической 
деятельности, в то время как это словосочетание неоднократно упоминается  
в Федеральном законе «О защите конкуренции» (ст. 4 и 11), Уголовном  
кодексе (гл. 22), Налоговом кодексе (ст. 3) и других законах. Согласимся  
с И. В. Ершовой в том, что отсутствие легальной дефиниции затрудняет не 
только определение того, какая деятельность является экономической, но и 
признание споров экономическими [2, с. 47]. 

В основе экономической деятельности, как и других институтов граж-
данского общества, лежат конституционные права и свободы человека. Часть 1 
ст. 8 Конституции гарантирует свободу экономической деятельности, а ч. 1 
ст. 34 Конституции закрепляет право каждого на свободное использование 
своего имущества и способностей для любой не противоречащей закону эко-
номической деятельности. Однако любая экономическая активность немыс-
лима без права частной собственности, так как если человеку не будут при-
надлежать результаты его труда, то исчезнет и заинтересованность в таком 
труде. По этой причине ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции наравне с государ-
ственной и муниципальной собственностью признают частную собствен-
ность и закрепляют их равную защиту, а ч. 2 ст. 35 Конституции устанавли-
вает, что каждый вправе иметь имущество, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совместно с другими. Важнейшая гарантия 
права собственности содержится в ч. 3 ст. 35 Конституции, согласно которой 
никто не может быть лишен собственности без судебного решения. Принуди-
тельное изъятие имущества для государственных нужд возможно только по-
сле равноценного возмещения. 

Так как собственность является фундаментом личной свободы и смыс-
лообразующей категорией всей экономической активности людей, рассмот-
рим ее немного подробнее. Как указывает В. С. Нерсесянц, «право собствен-
ности и право в целом, с присущим ему формальным равенством и свободой, 
имеют смысл только тогда, когда признается и действует индивидуально-
человеческое начало в социальной жизни, где каждый индивид признается  
в качестве независимого и самостоятельного лица – субъекта собственности и 
права, т.е. экономически и юридически свободной личности. Только из таких 
субъектов складывается особый тип социальной жизни – гражданское обще-
ство» [3, с. 131]. 

На основе ч. 2 ст. 35 Конституции, ч. 1 ст. 209 Гражданского кодекса за 
собственником признается правомочие владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. При этом законодатель в определении содержания 
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права собственности применил достаточно широкое понятие объекта права 
собственности – имущество собственника. Отсутствие законодательной кон-
кретизации объекта права собственности породило разные подходы к его оп-
ределению. Мы не можем согласиться с ограничительным пониманием объ-
екта права собственности. Во-первых, норма ст. 128 Гражданского кодекса 
включает в понятие вещи помимо прочего и результаты работ, имуществен-
ные права, нематериальные блага [4]. Такой перечень объектов гражданских 
прав явно шире границ материальных предметов, существующих в натуре. 
Во-вторых, Конституционный суд в своих постановлениях от 17 декабря  
1996 г. и от 16 мая 2000 г. сформулировал правовую позицию, в соответствии 
с которой использованное в ст. 35 Конституции понятие «имущество» в его 
конституционно-правовом смысле охватывает не только вещные права, но и 
права требования, которые также выходят за пределы существующих только 
в натуре. В-третьих, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) расшири-
тельно истолковал понятие «имущество», закрепленное Протоколом № 1  
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая в него лю-
бое имущественное право, а также права и законные интересы, являющиеся 
активами (патенты, право на взыскание арендной платы и др.). Исходя из это-
го, мы можем сделать вывод о том, что объектом права собственности может 
быть как материальное, так и нематериальное благо, при этом не обязательно 
существующее в натуре. 

Получение, сохранение и приумножение собственности, являющейся 
основой материального существования людей, возможно на основе права на 
занятие экономической деятельностью. Закрепленная ст. 34 Конституции 
свобода предпринимательской деятельности имеет не только частноправовое, 
но и публично-правовое значение, так как она не допускает государственную 
монополию в экономической сфере, которая стала бы серьезным препятстви-
ем для развития гражданского общества. Конституция не учреждает никакого 
экономического строя, закрепляя лишь базовые положения, направленные на 
обеспечение самостоятельности и саморегуляции экономики. На основе этих 
положений выстроилось гражданское законодательство, дополняемое боль-
шим массивом отдельных законодательных актов, регулирующих конкрет-
ные аспекты экономической деятельности, что направлено на защиту прав 
потребителей и обеспечение экономической безопасности государства. В то 
же время сложившееся сейчас чрезмерное законодательное регулирование,  
а также излишний государственный контроль экономической деятельности  
с предоставлением правоприменителю широких дискреционных полномочий 
сковывают экономическую инициативу граждан и препятствуют развитию  
частнопредпринимательской активности [5]. При этом согласимся с Л. А. Шар-
ниной в том, что если возможность судебных усмотрений вполне допустима 
(так как рассмотрение споров в суде основывается на оценке судьей доказа-
тельств и обстоятельств дела), то административные усмотрения порождают 
злоупотребления властными полномочиями [6, с. 36].  

Законодательство в сфере экономической деятельности в настоящее 
время не в полной мере способствует предпринимательской активности, так 
как включает в себя излишне большой объем законодательных актов, имею-
щих крайнюю нестабильность ввиду частого внесения поправок, что приво-
дит к их противоречивости. Также можно отметить усиление таких тенден-
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ций, как усложнение административных процедур, увеличение роли охрани-
тельных норм и введение дополнительных платежей, связанных с имущест-
венными и финансовыми отношениями. Частое внесение изменений и попра-
вок в законодательство препятствует долгосрочному планированию, а также 
вынуждает постоянно отслеживать изменения в правилах и переделывать до-
кументацию, отчетность, а иногда и менять порядок своей деятельности  
в соответствии с новыми требованиями. Усиление роли охранительных норм 
в совокупности с усложненным и запутанным налоговым, земельным, вод-
ным и другим законодательством нередко приводит к привлечению предпри-
нимателей к административной и уголовной ответственности [7].  

Неконституционным представляется взимание платы в системе «Пла-
тон» за провоз грузов транспортными средствами массой свыше двенадца-
ти тонн, введенной Постановлением Правительства Российской Федерации.  
При этом полномочия по сбору платы предоставлены оператору, не являю-
щемуся органом публичной власти, чья ответственность законодательно не 
урегулирована. Конституционность взимания таких платежей проверялась 
Конституционным судом, который признал их не противоречащими Консти-
туции, поскольку данные платежи направлены на компенсацию расходов, 
связанных с поддержанием нормального состояния дорог, не являются нало-
гом, что дает право вводить их органам исполнительной власти и не может 
рассматриваться как двойное налогообложение. Во-первых, предоставление 
права взимать платежи оператору, не входящему в систему органов государ-
ственной власти, не согласуется с принципом свободы экономической дея-
тельности и поддержки конкуренции, согласно которому государство должно 
быть равноудалено от субъектов предпринимательства, не предоставляя ни-
кому полномочий такого характера. Само по себе возложение на лиц частно-
го права функций публично-правового характера возможно, на что указывал 
Конституционный суд. Однако не все свои полномочия государство может 
делегировать (к примеру, непередаваемыми являются применение насилия, 
сбор налогов, принятие законов, отправление правосудия и др.). Платежи со-
бираются за использование дорог федерального значения, т.е. предназнача-
ются государству. Как указывает В. И. Крусс, объем платежей государству 
складывается не только из налогов, но и из сборов, социальных взносов,  
таможенных платежей, а также иных специфических номинаций [8, с. 53]. 
Следовательно, ввиду того что плата, вносимая за использование федераль-
ных дорог, относится к фискальным платежам, должен применяться общий 
порядок направления собранных средств в бюджет, что исключает возмож-
ность привлечения посредников – лиц частного права. 

Во-вторых, взимаемые платежи не согласуются с ч. 1 ст. 74 Конститу-
ции, запрещающей установление пошлин, сборов и иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, а также с ч. 2 этой статьи, устанавливаю-
щей, что ограничения перемещения товаров возможно только в соответствии 
с федеральным законом (а не Постановлением Правительства) и только для 
обеспечения безопасности, защиты здоровья и жизни граждан, охраны при-
роды и культурных ценностей (а не для компенсации расходов, связанных  
с содержанием дорог). Таким образом, конституционно-правовое регулиро-
вание экономической активности граждан имеет ряд недостатков его вопло-
щения в текущем законодательстве, что затрудняет вовлечение максимально-
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го числа представителей общества в предпринимательство, а следовательно, 
созданию сильной базы развития иных институтов гражданского общества,  
в том числе и политической активности граждан. 

Политическая активность выражается в занятии политической деятель-
ностью, при этом законодательное определение такой деятельности, содер-
жащееся в рассматриваемой нами ранее ст. 2 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», неоправданно широко и позволяет включать в нее 
практически любую общественно значимую активность. При этом некоторые 
ограничения прав человека ставятся в зависимость именно от того, связана их 
реализация с политической деятельностью или нет (к примеру, находиться  
в общественном объединении могут все люди, но быть членом политической 
партии иностранные граждане и апатриды не могут). Следовательно, чем ши-
ре понимается политическая деятельность, тем в больших сферах обществен-
ной жизни будут применяться ограничения прав, связанные с политикой. 
Чрезмерно же узкое понимание политической деятельности, напротив, по-
зволит иностранным и международным субъектам беспрепятственно вмеши-
ваться в дела государства, что может нести угрозу государственной безопас-
ности. В этой связи представляется необходимым уточнение понятийного 
аппарата для определения характера и обоснованности ограничений на уча-
стие в том или ином виде общественной деятельности [5]. 

В научной литературе нет единого подхода к понятию политической 
деятельности граждан. Одни авторы под политической деятельностью пони-
мают включение людей в общественно-политические отношения (в полити-
ку) с определенными целями и использованием различных средств для их 
достижения [8, с. 39]. Другие авторы под политической деятельностью пони-
мают прежде всего участие в выборах.  

Очевидно, что политическая деятельность не сводится только к электо-
ральным процедурам, а охватывает и иные сферы деятельности, в то же вре-
мя понимание политической деятельности как включение граждан в полити-
ку представляется слишком неопределенным ввиду неоднозначности пони-
мания самого термина «политика». 

Если рассматривать политику в контексте конституционно-правового 
регулирования институтов гражданского общества, то, по мнению автора 
статьи, не следует применять широкое значение этого термина, так как пуб-
лично-правовые отношения государства с институтами гражданского обще-
ства объективно сводятся к их непосредственному взаимовлиянию [4]. В этом 
смысле, к примеру, экономическая политика хозяйствующего субъекта не 
может рассматриваться как политическая деятельность, так как не предпола-
гает его целенаправленного влияния на государственно-властные решения 
(даже если она впоследствии может иметь политическое значение). То есть во 
взаимоотношениях государства и общества политикой являются отношения 
по поводу государственной власти, а политической деятельностью, соответ-
ственно, – принятие властных решений либо попытки оказания целенаправ-
ленного влияния на них [9]. 

Исходя из этого, предлагается авторское определение политической 
деятельности граждан. Политическая деятельность граждан – это деятель-
ность по участию в принятии государственно-властных решений, имеющих 
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публично-правовое значение, либо деятельность, направленная на оказание 
непосредственного, целенаправленного влияния на принятие таких решений.  

То есть политическая деятельность – это не любая социальная актив-
ность, а вовлечение граждан в процесс именно государственного управления. 
При этом не любое участие в управлении делами государства является поли-
тической деятельностью. Реализуя конституционное право на участие в от-
правлении правосудия, граждане не участвуют в политике, а следовательно, 
не занимаются политической деятельностью. Соответственно, не всегда реа-
лизация политических прав является политической деятельностью. Если, 
реализуя политические права, граждане пытаются целенаправленно влиять на 
государственно-властные решения (к примеру, обращаясь в органы власти по 
публично-значимому вопросу или собираясь мирно без оружия на митинг, 
выражая недовольство тем или иным властным решением), то граждане про-
являют политическую активность. Если же граждане обращаются в органы 
власти по личному вопросу или собираются мирно без оружия на демонстра-
цию, где не обсуждаются действия властей, то такая реализация политиче-
ских прав не может нами рассматриваться как политическая деятельность.  
То есть сами по себе публичные манифестации или обращения граждан не 
являются автоматическим участием в политике. Это формы активности, ко-
торые могут использоваться для достижения различных (в том числе и непо-
литических) целей. В то же время отметим, что на практике чаще всего они 
все же используются именно для оказания влияния на принятие властных 
решений [10].  

Таким образом, исходя из понимания автора политической деятельно-
сти граждан, мы можем отнести к формам такой деятельности участие в вы-
борах и референдумах, обращение к органам публичной власти, реализацию 
права собираться мирно без оружия, а также ряд иных действий. Для целей 
статьи сосредоточим наше внимание на таких формах, как участие в публич-
ных манифестациях, выборах и референдумах.  

Публичные манифестации позволяют проявлять гражданам политиче-
скую активность как при участии, так и без образования долгосрочных струк-
тур (к примеру, политических партий), что полностью соответствует сути 
гражданского общества, функционирующего без бюрократических процедур.  

Допустимость протестных мирных собраний предполагает обязанность 
нейтрального отношения государства к таким собраниям граждан вне зави-
симости от политических и иных взглядов их организаторов и участников. 
При этом в силу своей природы массовые манифестации граждан могут за-
трагивать права неограниченного круга лиц, что предопределяет возмож-
ность законодательного регулирования проведения этих публичных меро-
приятий. 

На законодательном уровне такое регулирование осуществляется Фе-
деральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях». Как указывалось ранее, публичные манифестации могут про-
водиться с различными целями, в связи с чем их правовое регулирование мо-
жет осуществляться разными законами. Так, собрания в целях предвыборной 
агитации помимо названного закона регулируются законодательством о вы-
борах, а религиозные церемонии (к примеру, крестный ход, внешне схожий  
с шествием) регулируются Федеральным законом «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях».  
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Анализ действующего законодательства показывает, что, как и в отно-
шении иных институтов гражданского общества, имеет место излишняя уре-
гулированность проведения публичных мероприятий, выражающаяся в предъ-
явлении избыточных требований к организаторам этих мероприятий, откры-
вающих широту произвольных усмотрений правоприменителя, а также  
в конституционно неоправданной степени ответственности их организаторов 
и участников. 

Так, п. 5 ч. 4 ст. 5 и п. 6 ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» возлагают на органи-
заторов собрания граждан в уведомлении о его проведении обязанность ука-
зания на формы и методы обеспечения правопорядка, а также медицинской 
помощи. При этом законодатель не раскрыл критерии определения исполне-
ния этого требования. В этой связи отметим что, во-первых, в отсутствии 
должной правовой определенности данного требования уведомляемые орга-
ны власти могут отказать в согласовании публичного мероприятия, произ-
вольно сославшись на недостаточность обеспечения заявителем выполнения 
предъявляемых требований. Во-вторых, как указал Конституционный суд  
в приведенных нами Постановлениях от 14 февраля 2013 г. и от 13 мая  
2014 г., а также в Постановлении от 18 июня 2019 г., органы государственной 
власти на основе ст. 2 Конституции, обязывающей государство признавать, 
соблюдать и защищать права человека и во исполнение ст. 18 Конституции, 
согласно которой смысл и содержание деятельности органов публичной вла-
сти определяются правами человека, обязаны нести бремя ответственности за 
содействие людям в проведении мирных собраний, в том числе в отношении 
обеспечения правопорядка и медицинской помощи.  

То, что обеспечение правопорядка и оказания медицинской помощи 
является обязанностью государства (а не организаторов публичных меро-
приятий), вытекает также и из объективного отсутствия у организаторов со-
ответствующих ресурсов и полномочий, что делает рассматриваемое требо-
вание по сути невыполнимым. Организаторы, равно как и участники публич-
ных мероприятий, обязаны сохранять правопорядок, содействовать его обес-
печению, но само обеспечение правопорядка, как и медицинской помощи, 
является обязанностью органов публичной власти. Иначе утрачивается смысл 
заблаговременного уведомления органов власти о предстоящем мероприятии 
(которое необходимо именно для своевременной подготовки органов власти 
к обеспечению общественной безопасности и оказанию медицинской по-
мощи). 

В соответствии с ч. 2.2 ст. 8 Федерального закона «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» субъектам Российской 
Федерации делегировано право самостоятельно определять места, в которых 
запрещено проводить публичные мероприятия (включая места движения пе-
шеходов и транспортных средств). Учитывая то, что пешеходы находятся  
в любом общественном месте, органы публичной власти с ссылкой на то, что 
публичное мероприятие создаст препятствия их проходу, могут не согласо-
вывать фактически любое публичное мероприятие, что ставит реализацию 
права собираться мирно без оружия в зависимость от решения органов пуб-
личной власти. 
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Таким образом, содержащиеся законодательные требования к органи-
заторам публичных мероприятий, в совокупности с неопределенно широкими 
полномочиями уведомляемых органов власти, несут в себе угрозу превраще-
ния уведомительного характера таких мероприятий в разрешительный, что не 
согласуется с конституционными положениями о свободе публичного выра-
жения гражданами своих мнений посредством мирных собраний. 

За нарушения общественного порядка во время проведения публичных 
мероприятий законодательством предусматривается как административная, 
так и уголовная ответственность, что является необходимой мерой государ-
ственного принуждения в рамках исполнения органами публичной власти 
обязанности по обеспечению правопорядка. Однако степень и мера такой от-
ветственности должны быть соразмерны тяжести правонарушений и степени 
их общественной опасности, а также обусловлены конституционно значимы-
ми целями [5]. 

Помимо усиления административной ответственности ужесточению 
подверглось и уголовное наказание в исследуемой сфере. Еще в 2014 г. Уго-
ловный кодекс был дополнен ст. 212.1, предусматривающей уголовное нака-
зание за неоднократное нарушение порядка организации или проведения 
публичных мероприятий. Текстуальное содержание данной уголовной нормы 
явно не соответствует Конституции, поскольку предполагает лишение свобо-
ды за действия, не повлекшие причинения кому-либо вреда, не создавшие 
угрозу общественной безопасности, а только лишь за неоднократность уча-
стия в публичных мероприятиях, в том числе имевших мирный характер,  
т.е. не устанавливает дифференцированный подход к назначению наказания и 
не учитывает степень общественной опасности и негативные последствия 
правонарушения.  

Еще один аспект политической активности граждан – это участие в вы-
борах и референдуме. Являясь властеобразующим явлением, выборы пред-
ставляют собой самый действенный инструмент влияния граждан на публич-
ную власть, посредством которого они могут как непосредственно формиро-
вать органы публичного управления, так и сами избираться в эти органы. 
Конституция не содержит специальных статей, посвященных выборам, за-
крепляя лишь общие принципы народовластия, всеобщего, равного, прямого 
избирательного права, которые раскрываются в Федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и специальных законах, посвященных вы-
борам Президента, депутатов Государственной думы, представительных ор-
ганов и глав субъектов Российской Федерации, а также в органы местного 
самоуправления. 

Существующая система избирательного законодательства достаточно 
громоздка, в связи с чем звучат предложения по ее кодификации [11, с. 33].  
В целом соглашаясь с необходимостью упорядочения избирательного зако-
нодательства, можно отметить недопустимость включения в новый избира-
тельный кодекс (о необходимости которого говорится уже много лет) суще-
ствующих в действующих законах необоснованных препятствий для реали-
зации избирательных прав. При этом, если проблема недопуска до выборов 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, на данный момент является 
неразрешимой (с одной стороны, ЕСПЧ признал такой недопуск противоре-
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чащим Конвенции о защите прав человека и основных свобод, с другой – он 
закреплен ст. 32 Конституции, в которую нельзя вносить поправки, а следо-
вательно, устранить это противоречие), то другие препятствия вполне могут 
быть сняты без ущерба конституционно значимым ценностям. 

Анализ избирательного законодательства показывает, что такими пре-
пятствиями являются повышенные требования к кандидатам, усложнение 
процедуры регистрации кандидатов (особенно это касается сбора подписей 
от муниципальных депутатов, кандидатов на должность главы субъекта Рос-
сийской Федерации), целый ряд ограничений для участия наблюдателей на 
выборах, а также их освящения в СМИ. Последнее положение непосредст-
венно связано с рассмотренным автором ранее признанием общественных 
объединений и СМИ иностранными агентами, которым запрещается участво-
вать в мониторинге избирательного процесса, что делает выборы менее про-
зрачными, и, как следствие, их результат может вызывать недоверие граждан, 
понижая в итоге их электоральную активность. При этом не вызывает сомне-
ния утверждение Д. А. Крылова о том, что снижение избирательной активно-
сти граждан напрямую связано с понижением их общей политической актив-
ности.  

Так как ключевую роль в электоральных процедурах играют политиче-
ские партии, то правовая регламентация их деятельности также имеет суще-
ственное значение для всего законодательного регулирования избирательной 
активности граждан. В этой связи в корректировке нуждается и закон «О по-
литических партиях» в той части, на которую автор статьи обращал внимание 
при рассмотрении этого закона [12]. 

Несомненна корреляция и взаимозависимость между экономической и 
политической активностью граждан. С одной стороны, чем активнее и неза-
висимее граждане в экономическом смысле, тем активнее они участвуют  
в политической деятельности. С другой стороны, политическая активность 
является инструментом защиты и расширения экономических свобод. Сама 
по себе реализация политических прав не повышает благосостояние людей 
напрямую, но является способом мирного, ненасильственного отстаивания 
иных прав (в том числе и экономических). То есть политическая активность 
не улучшает материальное положение граждан, но она не позволяет его 
ухудшать. Следовательно, барьеры на пути политической активности ослабят 
активность экономическую. Сокращение и угасание экономической активно-
сти в свою очередь неблагоприятно скажутся на развитии всех остальных ин-
ститутов гражданского общества, так как именно граждане, обладающие эко-
номической свободой, составляют костяк гражданского общества.  

Это ставит политическую деятельность граждан, наравне с экономиче-
ской активностью, в основу развития всего гражданского общества. Полити-
чески и экономически активные граждане сами разовьют общественные объ-
единения, СМИ и другие институты гражданского общества, если законода-
тель не будет устанавливать конституционно неоправданные препятствия,  
в то время как чрезмерная правовая заурегулированность порождает пассив-
ность людей, затрудняющую развитие всех структур гражданского общества.  

Рассмотрение правового регулирования экономической и политической 
активности граждан показывает существование ряда избыточных законопо-
ложений, препятствующих развитию гражданской активности путем наложе-
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ния чрезмерных ограничений, обязываний, не всегда обоснованной и несо-
размерно суровой ответственности за их нарушения, а также нормативного 
закрепления недопустимой широты усмотрений правоприменителя. По от-
дельности каждое законодательное препятствие (в виде ограничений, допол-
нительных обязанностей либо мер ответственности) могут показаться несу-
щественными для целого института гражданского общества, но все вместе 
они представляются достаточно серьезной проблемой, при которой совокуп-
ное ограничение прав превышает объем оставшихся не затронутыми прав и 
свобод, тем самым нарушая баланс конституционно значимых ценностей.  
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А. А. Рыжова 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
КАК ОСНОВА БРИТАНСКОГО ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Пенсионное законодательство Великобритании  

в своем развитии проходит несколько этапов. Каждый из них формируется  
с учетом политико-правовых учений времени. Необходимость изучения пен-
сионного законодательства обусловлена стремительно развивающимися обще-
ственными отношениями, общественно-политическими явлениями. Все эти 
факторы влияют на изменение социальных условий жизни населения, что  
в свою очередь влечет необходимость внесения конкретных изменений в зако-
нодательство. Цель работы – исследовать политико-правовые учения Нового 
времени и их влияние на формирование и дальнейшее развитие пенсионного 
законодательства. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа правовых учений Иеремия Бентама, Джона Стюарта 
Милля, Роберта Оуэна с целью выявления социальных проблем населения  
Великобритании и предложений по их решению. В качестве методов исследо-
вания были использованы метод историко-правового анализа, сравнительно-
правовой, которые позволили сопоставить положения правовых учений, их 
значение для развития теории британского пенсионного обеспечения, с учетом 
конкретных исторических обстоятельств. 

Результаты. Выделены особенности социального положения населения  
в эпоху Нового времени, а также определены направления социальной поли-
тики государства. Выявлены политико-правовые учения, положенные в основу 
пенсионного законодательства Великобритании. 

Выводы. Развитие пенсионного законодательства Великобритании основы-
валось на политико-правовых учениях, в основе которых были идеи о созда-
нии наилучшего общества, об идеальном экономически эффективном общест-
венном строе, обеспечивающем счастье всех людей. Возникшие идеи об 
улучшении положения населения были обусловлены необходимостью реше-
ния проблемы бедности трудящегося населения.  

Ключевые слова: личность, право, государство, социализм, утилитаризм, 
социальное обеспечение, пенсия. 

 

A. A. Ryzhova 

A NEW TIME POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES  
AS THE BASIS OF BRITISH PENSION LEGISLATION 

 
Abstract. 
Background. The UK pension legislation goes through several stages in its  

development. Each of them is formed on the basis of political and legal doctrines. 
                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-011-00252. 

2 © Рыжова А. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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The need to study pension legislation is caused by rapidly developing social rela-
tions and socio-political phenomena. All these factors influence changes in the so-
cial conditions of the population, which in turn leads to the need to make specific 
changes to the legislation. The purpose of the work is to study the political and legal 
doctrines of the New time and their influence on the formation and further develop-
ment of pension legislation. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved 
based on the analysis of the legal teachings of Jeremiah Bentham, John Stuart Mill, 
Robert Owen, in order to identify social problems of the British population and pro-
posals for their solution. As research methods, we used the method of historical and 
legal analysis, comparative legal methods that allowed us to compare the provisions 
of legal doctrines, their significance for the development of the theory of British 
pension provision, taking into account specific historical circumstances. 

Results. The features of the social situation of the population in The modern era 
are highlighted, as well as the directions of social policy of the state are determined. 
The political and legal doctrines that form the basis of the UK pension legislation 
are revealed. 

Conclusions. The development of pension legislation in the UK was based on 
political and legal doctrines based on the idea of creating the best society, an ideal 
cost-effective social system that ensures the happiness of all people. The ideas that 
emerged about improving the situation of the population were due to the need to 
solve the problem of poverty of the working population. 

Keywords: personality, law, state, socialism, utilitarianism, social security, 
pension.  

 
Эпоха Нового времени представлена относительно непродолжитель-

ным периодом – это XVII–XIX вв. С позиции современного представления  
о перспективах исторического развития она стала важнейшей в мировой  
истории государственных укладов и правовых институтов. «Основным соци-
ально-политическим процессом Нового времени стало укрепление новой сис-
темы общественных отношений, взаимосвязанных с капиталистической эко-
номикой, частным предпринимательством и вообще совершенно новым 
уровнем хозяйственного и технического развития подавляющего большинст-
ва стран» [1, с. 3]. Затрагивая историю становления правовых отношений  
в период Нового времени, необходимо сказать о всеобъемлющей кодифика-
ции права. «Кодифицированное право практически повсеместно возобладало 
над иными его формами, и кодификация стала главным путем реализации 
государственной политики, реформ и обновлений правовой системы» [1, с. 5]  
Для изучения становления британского пенсионного законодательства необ-
ходимо обратиться к видным представителям политико-правовой мысли эпо-
хи государственных преобразований в Европе и Великобритании.  

«В начале XVII в. Англия вступила в историческую полосу кризиса 
прежнего государственного уклада. Кризис был во многом исторически объ-
ективным: в результате значительных сдвигов в хозяйственной жизни и  
аграрном строе страны за предыдущее столетие сложилась новая социально-
политическая ситуация, а английский абсолютизм не обнаруживал стремле-
ний модернизировать ни своей системы, ни проводимой правовой политики» 

[1, с. 14]. Однако уже в течение XVIII в. сложилось законченное государст-
венное единство Великобритании. Такое положение внутри страны способст-
вовало проведению новых политических преобразований, что в свою очередь 
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уже было необходимым. Потребность в преобразованиях и установлении 
стабильных взаимоотношений между государством, обществом и определен-
ными социальными слоями населения обусловила стремительное развитие 
социальной политики государства в период XVIII–XIX вв. Великобритания  
в определенной степени является родоначальником данных преобразований, 
свидетельством этого выступает эволюция британского законодательства  
о бедных; создание организаций, занимающихся страхованием жизни и здо-
ровья населения от несчастных случаев на производстве, в случаях утраты 
трудоспособности и др.; система пенсионного обеспечения определенных 
слоев населения и другие аспекты развития социальной политики рассматри-
ваемого периода. 

К началу XVIII в. на территории государства был принят и вступил  
в действие «закон о бедных». Положения, закрепленные в данном акте, уста-
навливали, что приходское начальство напрямую управляло социальной по-
мощью. Это выражалось в обеспечении работой трудоспособного населения,  
а также выплате пособий по безработице и других видах помощи в зависимо-
сти от социального положения гражданина. Данный закон впервые определил 
категорию неимущих. Под ними понимались лица, которые нуждаются в со-
циальной помощи. Еще одним важным положением можно определить обя-
зательные отчисления в пользу бедных.  

Следующим этапом в попытке оказания помощи бедным слоям населе-
ния считается принятие поправок к действующему законодательству. Их ини-
циатором выступил Томас Гилберт. «Акт о помощи бедным», принятый  
в 1782 г., был попыткой преодолеть бессистемность в оказании помощи бед-
ным. Впервые данным законом было предусмотрено оказание социальной 
помощи на дому; обеспечение работой, соответствующей способностям, зна-
ниям и физическим силам.  

Ухудшение экономического положения Англии на рубеже XVIII–XIX вв. 
сподвигло к принятию законодательных актов. Принятый в 1795 г. «Акт  
о помощи бедным» создал прецедент – «Спинхемлендскую систему». Данная 
система представляла собой выделение дотаций на выплаты трудящимся 
беднякам в годы неурожая. Жалование компенсировалось им до определен-
ного прожиточного минимума. Существовали различные методы определе-
ния суммы дотаций, в том числе и с учетом определенной местности.  

Начало XIX в. ознаменовано критикой действующей системы оказания 
социальной помощи населению Великобритании и необходимостью проведе-
ния реформ. Англия становилась страной с развитыми капиталистическими 
отношениями. Промышленные перевороты и изменение социальной структу-
ры общества, экономические кризисы – все это нанесло удар по отраслям 
британской экономики. Такая ситуация сложилась из-за двух аспектов. Пер-
вый заключался в том, что рост населения значительно опережал рост 
средств к существованию; и второй – призвание бедняка к моральной ответ-
ственности за свое положение.  

После 1815 г. наступает послевоенный период в Англии. В этот период 
британские законодатели вновь начинают вплотную заниматься внутренними 
проблемами, так как изнурительная война с Францией не позволяла уделять 
должного внимания социальному положению граждан страны.  
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Первоочередной проблемой называют положение рабочего класса. 
Многочисленные стачки, акции протеста связаны прежде всего с необходи-
мостью придания рабочим определенных правовых гарантий. Требования 
выражались в сокращении рабочего времени; повышении заработной платы; 
гарантированном доходе (обеспечении) в пределах прожиточного минимума 
в случае утраты трудоспособности и др.  

Правительство в 1830-х гг. приняло ряд законов, которые имели «нема-
ловажное значение для дальнейшего развития страны; был взят курс на уме-
ренные преобразования» [2, с. 30]. 

Процессы становления капитализма и грядущих преобразований в об-
ласти реализации предоставления социальных гарантий определенным клас-
сам населения привели к смене ценностных ориентиров в обществе. Это и 
формирует в XIX в. новое философское течение – утилитаризм (от лат. Utili-
tas – польза). Основателем данного течения считается английский философ, 
социолог, юрист Иеремия Бентам.  

Правовые учения Иеремии Бентама с момента их появления и по на-
стоящее время представляют интерес для исследователей в области развития 
законодательства Великобритании. Это связано с тем, что его творческое на-
следие в определенной степени предопределило развитие таких отраслей 
права, как конституционное, гражданское, уголовное; многие высказанные 
мысли относительно развития законодательств, проведения реформ в области 
права не потеряли своей актуальности и в наше время. Вопросы, которые за-
трагивал И. Бентам в своих учениях, актуальны и исследуются учеными-
юристами в настоящее время. К таковым можно отнести правовую природу 
права и его социального назначения; цели законодательства; имущественное 
равенство; определение положения индивидуума и порядок его защиты.  

Основным трудом Иеремия Бентама в области права и законодательст-
ва является философско-правовое исследование «Введение в основание нрав-
ственности и законодательства». В работе он провозглашает принципы зако-
нодательства: принцип пользы, принцип аскетизма, произвольный принцип 
или принцип симпатии и антипатии. Обратимся к принципу пользы и его 
толкованию самим автором. Термин «польза» Бентам определяет свойством 
или способностью какого-либо предмета предохранить от какого-нибудь зла 
или доставить какое-нибудь благо отдельному индивиду или обществу в це-
лом. Необходимо понимать интересы отдельных лиц, чтобы понять интерес 
общества. «Предметом законодательства должно быть общественное благо: 
общая польза должна быть основой всякого рассуждения в области законода-
тельства. Наука состоит в том, чтобы знать, в чем заключается благо данного 
общества, искусство в том, чтобы найти средства для осуществления этого 
блага» [3, с. 1], – в этом суждении говорится о непосредственном влиянии 
принципа пользы на организацию деятельности верховной государственной 
власти в государстве и деятельности государственных органов. Ведь непо-
средственно органы государственной власти изучают мнения, взгляды насе-
ления на те или иные события, формируя представление о пользе или об от-
сутствии таковой в связи с изменениями правового положения отдельных 
категорий населения. Вывод, который делает И. Бентам, заключается в том, 
что счастье одного лица формирует счастье всего общества в целом. Для это-
го необходимо детально изучать экономические, социальные и другие аспек-
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ты в развитии государства, так как они в свою очередь ведут к положитель-
ному либо отрицательному взгляду на происходящие события в стране и их 
влияние на жизнь населения в целом и определенных слоев населения в част-
ности. 

«Наибольшее счастье как можно большего числа общества – вот един-
ственная цель, которую должно иметь правительство» [4, с. 321]. Данное вы-
ражение Бентама выступает своего рода стандартом в формировании полити-
ки взаимодействия государства и общества. «Принцип величайшего счастья 
признает подчинение и берет его в основу системы, цель которой возвести 
здание счастья руками разума и закона» [5, с. 8]. Трудоспособное население 
страны наибольшим счастьем признает возможность осуществлять трудовую 
функцию; отсутствие дискриминации при приеме на работу; достойную оп-
лату за выполненную работу; предоставление гарантий в случаях временной 
или постоянной утраты трудоспособности. Наибольшее счастье нетрудоспо-
собного населения – достойная жизнь, при которой возможно удовлетворе-
ние возникающих, необходимых для нормальной жизнедеятельности челове-
ка потребностей.  

Правовая доктрина Бентама оказала влияние на развитие юридической 
науки и практики как в Англии, так и во всем мире. Его теория распростра-
нила свое влияние на специалистов в области права и политики в европей-
ском сообществе. Однако до сих пор существует неоднозначная оценка его 
учения. Есть работы, подтверждающие и полностью опровергающие принци-
пы в его теории. И несмотря на это, правовое учение Бентама считается не-
достаточно изученным со стороны юридической науки.  

Положения, изложенные в его правовом учении, непосредственно свя-
зывают с развитием социального законодательства, в частности и пенсионно-
го обеспечения определенного круга лиц в Англии. Реформы права, прове-
денные в период XVIII–XIX вв., отразили многие из его предложенных идей. 
В частности, при принятии «закона о бедных» 1834 г. немаловажное сущест-
венное влияние оказали воззрения И. Бентама. В его представлении, под бед-
ными необходимо представлять нуждающихся в необходимом. Однозначно, 
что бедность является социальной проблемой, преодоление которой является 
обязанностью государства. Развитие капитализма в XIX в. ознаменовано бед-
ностью как неизбежностью. Бентам же указывает на недопустимость данного 
явления в обществе, так как это путь к социальной деградации. Бентам пола-
гал: «Положить конец этому злу существуют только два средства помимо 
законов: бережливость и добровольное приношение» [2, с. 31]. Бедность 
нельзя уничтожить, но возможно смягчить и сделать более приемлемыми ее 
последствия для данных слоев общества. Необходимо обеспечивать все стан-
дарты качества жизни, питания и потребления. Механизм предоставления 
гарантий обеспечения прав человека и государственной защиты населения 
должен строиться исходя из реального положения населения.  

Таким образом, изучив основные идеи и положения, содержащиеся  
в политико-правовом учении И. Бентама, необходимо сделать вывод. Прави-
тельство при осуществлении своих полномочий должно непосредственно 
ориентироваться на улучшение качества жизни каждого отдельного человека 
с учетом его социального положения.  
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Позднее правовые учения И. Бентама, А. Смита, Д. Рикардо о связи ин-
дивида с государством, свободы и принуждения нуждались в усовершенство-
вании. 

В это время другой английский философ, государственный деятель 
Джон Стюарт Милль также обращается к системе ценностей, меняющейся  
в условиях развития государства. Об этом свидетельствуют его труды. Основ-
ные положения представлены в следующих известных трудах: «Основы по-
литической экономии» (Principles of Political Economy, 1848); «О свободе» 
(On Liberty, 1859); «Размышления о представительном правлении» (1861)  
и др. Политико-правовые учения Дж. С. Милля внесли значительный вклад  
в развитие либерально-демократической мысли и развитие законодательства 
указанного периода [6, с. 13].  

Социализм становился все более популярным, он охватывал широкие 
слои населения. В трудах Дж. С. Милля нашли свое отражение идеи об об-
новлении общества, строительства экономики нового типа с учетом положе-
ния отдельных категорий населения. Для организации эффективно функцио-
нирующей государственной власти, полагал он, необходимо достижение сле-
дующих целей: «защита собственности и интересов человека; рост благосос-
тояния народа; воспитание положительных социальных установок в людях» 
[6, с. 14]. В основе таких рассуждений – критика положений И. Бентама об 
основаниях нравственности. В частности, Милль утверждал о том, что нельзя 
основывать нравственность человека целиком на принципе полезности, так 
как считал, что удовлетворение частных экономических интересов не ведет 
напрямую к всеобщему благу. Интересы отдельных людей и общезначимые 
социальные интересы способствуют в конечном итоге достижению счастья 
каждого индивидуума. 

Реформирование распределительных отношений в капиталистическом 
обществе XIX в. позволяет Дж. С. Миллю сделать значимый вывод, что «по-
средством изменения системы распределения можно сделать общество более 
социально справедливым» [7, с. 16]. В работе «Основы политической эконо-
мии» указывает: «Общество может подчинить распределение богатства лю-
бым правилам, какие оно считает наилучшими» [5, с. 8]. В сфере социальной 
направленности развития государства Дж. С. Милль предлагает программу 
реализации социальных преобразований в государстве. Они заключались  
«в необходимости уничтожения наемного труда; организации кооперативных 
производительных ассоциаций» [7, с. 13]; ограничений неравенства богатства 
при помощи введения ограничения права наследования (ограничение права 
наследника приобретать имущество свыше определенной суммы) и др. 

В рамках предложений по совершенствованию социальной системы 
Великобритании в первое десятилетие XIX в. необходимо обратиться к тео-
рии и трудам известного английского философа, социального реформатора 
Роберта Оуэна, который одним из первых на данном этапе развития государ-
ства выступал за реформаторские идеи с исторически сложившимися кон-
кретными реалиями того времени. Прежде всего, это вновь возникшее фаб-
рично-заводское производство. В 1799 г. Р. Оуэн становится совладельцев 
крупной текстильной фабрики в г. Нью-Ланарке. В период осуществления 
своей деятельности принимает решение о необходимости проведения рефор-
мы. Она непосредственно затрагивает производственные отношения, плани-
руется проведение промышленного социального эксперимента. Проведением 
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реформы на своей фабрике он хотел показать, что обязанность заботиться  
о наемных рабочих в интересах работодателя. Р. Оуэн, решая социальные 
проблемы в условиях фабрично-заводской организации, располагал сущест-
венными материальными и организационным ресурсами. Таким образом, для 
фабричных рабочих он возвел благоустроенные дома и всю необходимую 
инфраструктуру (столовую, сберкассу, детский сад и др.). Установленный 
трудовой распорядок на фабрике отличался от других производств и опере-
жал действующее фабричное законодательство. В частности, «были приме-
нены сокращенные нормы трудового дня (с 17 до 10 часов); отказ от поль-
зования трудом детей в возрасте менее 10 лет; и другие изменения в сфере 
организации труда» [8, с. 174]. Фактически Р. Оуэн был одним из первых 
фабрикантов, уделивших внимание социальным проблемам, состоянию нрав-
ственного и физического здоровья рабочих, прежде всего детей [8, с. 173].  

На основании проведенного социального эксперимента была выработа-
на система, которую впоследствии он теоретически обосновал и развил в со-
чинении «Опыты о формировании человеческого характера» (Essay on the 
Formation of Character, опубликовано в 1813 г.). Формирование характера зави-
сит от правильности воспитания, благоприятных условий, указывал Р. Оуэн. 
По его мнению, это и есть верный путь к созданию нравственного, а как 
следствие, рационального общества. Правильность воспитания выражается  
в необходимости уделять внимание нравственности. «Каждый ребенок дол-
жен усвоить с детства, что его счастье может быть достигнуто только при 
условии и его активного содействия счастью всего общества» [9, с. 45].  
Р. Оуэн пытался создать «так называемую идеальную промышленную общи-
ну, гарантирующую, по его убеждению, как благополучие трудящихся и вы-
сокую производительность, так и высокие прибыли» [8, с. 174]. Экономиче-
ский кризис 1815–1816 гг. не позволил реализовать все идеи и вызвал у сов-
ладельцев фабрики сопротивление необходимым социальным переменам, так 
как на первом месте по-прежнему была прибыль.  

Одним из важных положений в учении Р. Оуэна является установление 
взаимосвязи сущности человеческой природы и социальных бедствий.  
Характер человека он определял как результат взаимодействия его природ-
ной организации и социальных условий существования. Отсюда и делается 
«критический вывод относительно того, что «если человек – продукт среды, 
то в недостатках и пороках людей и во всех социальных бедствиях повинны 
условия жизни» [10, с. 88]. Таким образом, необходимо создание новых усло-
вий, которые будут способствовать улучшению качества жизни населения. 
Исходя из этого будут устранены социальные бедствия.  

В свою очередь многое из проектов Р. Оуэна реализовано и вошло  
в жизнь человечества во всем мире: справочные бюро, которые предоставля-
ли возможность узнать информацию (о заработной плате, спросе на труд  
и т.д.); организация системы взаимного страхования по старости; определе-
ние государством перечня общественных работ на определенных территори-
ях с оказанием помощи нуждающемуся населению в заработке.  

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 
следующие выводы: 

1. Развитие пенсионного законодательства Великобритании формиро-
валось с учетом политико-правовых учений нового времени, в основе кото-
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рых была идея о создании наилучшего общества, об идеальном экономически 
эффективном общественном строе, обеспечивающем счастье всех людей. 

2. Социальный аспект, рассматриваемый в правовых учениях, был обу-
словлен необходимостью решения проблемы бедности трудящегося насе-
ления. 

3. И. Бентам в своем учении о праве указывал на необходимость ре-
форм, которым присущ социально-политический характер.  

4. В истории развития социального (пенсионного) обеспечения Англии 
XVIII в. был ознаменован принятием ряда законов. Впервые закреплялись 
такие положения, как оказание социальной помощи на дому; обеспечение 
работой, соответствующей способностям, знаниям и физической силе. Также 
было предусмотрено выделение дотаций на выплаты трудящимся, их ком-
пенсировали до определенного прожиточного минимума. 
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СУБКУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Многочисленные исследования, связанные с изуче-

нием организационной культуры, доказывают ее влияние на результативность 
деятельности организации. Культура организации не является единой, она 
складывается из субкультур отдельных подразделений, которые могут быть 
поддерживающими или противопоставлять себя общим ценностям. Целью ис-
следования является определение взаимосвязей и взаимовлияний субкультур 
подразделений вуза на его базовую культуру.  

Материалы и методы. В статье приводятся и анализируются результаты 
исследования субкультур подразделений ФГБОУ ВО «МГУ имени Н. П. Ога-
рева» на основе методики OCAI К. Камерона и Р. Куина. Данная методика по-
зволяет сопоставить существующую и предпочтительную культуры, опреде-
лить культурный разрыв между ними и тем самым определить направления 
совершенствования культуры. 

Результаты. Исследование субкультуры 16 факультетов и институтов 
Мордовского государственного университета позволило выявить доминирую-
щий клановый тип культуры во многих подразделениях. Наряду с данным ти-
пом достаточно высокие баллы имеют бюрократическая и рыночная культуры. 
Исследование, направленное на выявление предпочитаемого типа культуры, 
показало необходимость дальнейшего развития клановой и адхократической 
культур с одновременным снижением влияния бюрократического и рыночного 
типов. 

Выводы. Несмотря на то что каждое подразделение имеет свою уникаль-
ную организационную культуру с уникальным набором ценностей, однако  
в большинстве своем все эти ценности в большей или меньшей степени отра-
жают и поддерживают базовую культуру ФГБОУ «МГУ имени Н. П. Огарева». 
Это свидетельствует о грамотно выстроенной политике управления организа-
ционной культурой университета. 

Ключевые слова: организационная культура, субкультура, культура вуза, 
ценности, классификационные признаки. 
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N. D. Gus'kova, A. V. Erastova 

SUBCULTURE AND ITS ROLE IN FORMING  
A GENERAL ORGANIZATIONAL CULTURE OF UNIVERSITY 

 
Abstract. 
Background. Numerous researches related to the study of organizational culture 

prove its influence on the organization’s effectiveness. The organization’s culture is 
not unified, it consists of subcultures of individual units that can be supporting or 
opposing themselves to common values. The aim of the study is to determine the re-
lationships and mutual influences of the subcultures of the university departments on 
its basic culture. 

Materials and methods. The article presents and analyzes the results of a study of 
subcultures of the subdivisions in Ogarev Mordovia State University based on the 
OCAI methodology of K. Cameron and P. Quinn. This technique allows us to com-
pare existing and preferred cultures, to determine the cultural gap between them, and 
thereby determine the direction of improvement of culture. 

Results. A study of the subculture in 16 faculties and institutes of Ogarev Mor-
dovia State University revealed the dominant clan type of culture in many depart-
ments. Along with this type, bureaucratic and market cultures have fairly high 
scores. A study aimed at identifying the preferred type of culture showed the need 
for further development of clan and adhocratic cultures while reducing the influence 
of bureaucratic and market types. 

Conclusions. Despite the fact that each unit has its own unique organizational 
culture, with a unique set of values, for the most part, all these values to a greater or 
lesser extent reflect and support the basic culture of Ogarev Mordovia State Univer-
sity. This indicates a well-built policy for managing the organizational culture of the 
university. 

Keywords: organizational culture, subculture, university culture, values, classi-
fication features. 

Введение 

В условиях высокой конкуренции в современном быстро меняющемся 
мире возрастает роль организационной культуры и ее влияния на результа-
тивность работы организации любой сферы деятельности. В связи с этим 
проводимые в настоящее время исследования в данной области необходимы 
и актуальны. Одним из существенных их результатов является формирование 
единой (общей) культуры организации. Как правило, в организации наряду  
с единой организационной культурой стихийно формируются самостоятель-
ные субкультуры. Их появление связано с общими интересами отдельных 
групп людей, кроме того, они могут возникать благодаря их общей профес-
сиональной принадлежности. Необходимо отметить, что интересы и ценно-
сти отдельных групп людей в организации могут и не совпадать с ценностя-
ми организации в целом. Это может привести к появлению конфликтных и 
стрессовых ситуаций и, как результат, к снижению эффективности деятель-
ности организации в целом. То есть организационную культуру нельзя рас-
сматривать как однородную и внутренне единую сущность, любая организа-
ция должна стремиться к ее созданию. 
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Литературный обзор 

Американский социолог Дэвид Райзмен в 50-х гг. XX в. был одним из 
первых, кто дал определение субкультуры как группы людей, преднамеренно 
избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством [1]. Культу-
ролог Дик Хэбдидж чуть позднее в своей книге «Субкультура: значение сти-
ля» отметил, что субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, кото-
рых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности [2].  

В энциклопедии практической психологии понятие «“субкультура”  
определяется как свод накопленных определенным мировоззрением ценно-
стей и порядков группы людей, объединенных специфическими интересами, 
определяющими их мировоззрение» [3, с. 23].  

Эллен Коссек, профессор Университета штата Мичиган, глубоко изу-
чающий организационное поведение, характеризует субкультуру как под-
множество членов организации, которые регулярно взаимодействуют меж-
ду собой, идентифицируют себя с определенной группой внутри организа-
ции, действуют на основе коллективного понимания, единого для всей груп-
пы [4]. 

Таким образом, главное отличие базовой культуры и субкультуры за-
ключается в том, что она едина, а субкультуры составляют многочисленные 
малые культуры, возникающие в филиалах крупной организации или сосу-
ществующие в одной большой организации.  

В связи с этим субкультуру крупной организации следует трактовать 
как совокупность ценностей, отличающих ту или иную подгруппу в рамках 
данной организации и оказывающих определенное влияние на поведение лю-
дей в существующих подразделениях. 

Для того чтобы лучше понять роль субкультур в формировании базо-
вой (объективной) организационной культуры, целесообразно различать их 
классификацию по признакам, представленным в табл. 1. 

Организационная культура формируется и развивается под воздействи-
ем лидера организации. Уровень ее развития зависит от его личностных ха-
рактеристик и установок, от ценностей, которые он культивирует в организа-
ции и которые определяют ориентиры поведения членов того или иного со-
циума. Именно от лидера зависит наличие или отсутствие в организации суб-
культур, в том числе наличие контркультур. В работе Синека Саймона 
«Лидеры едят последними: как создать команду мечты» в главе «Урок лидер-
ства № 2 – Какой лидер, такая и культура» автор также утверждает, что куль-
тура и лидер организации неотделимы друг от друга. Привнося свои личные 
ценности в организацию и подбирая людей, которые разделяют эти ценности, 
он формирует организацию, где персонал – единая команда, работа которой 
направлена на достижение поставленных целей организации и члены которой 
чувствуют себя внутри организации в безопасности, под защитой своего ли-
дера (рис. 1) [5, с. 48]. 

И второй случай, когда в организации имеются субкультуры, наличие 
которых поощряется лидером. Это преданные ему структурные подразделе-
ния, которые его поддерживают (рис. 2). 
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Рис. 1. Организационная культура,  
разделяемая всеми членами организации 

 

 

Рис. 2. Организация, в которой присутствуют контркультуры 
 
Наличие субкультур в отдельных структурных подразделениях органи-

зации, ценности которых кардинально не отличаются от ценностей базовой 
культуры, существенно не отразятся на поведении сотрудников этих подраз-
делений и результатах деятельности организации. В случае, когда в этих под-
разделениях сформированы контркультуры, ценности которых значительно 
отличаются от ценностей базовой организационной культуры, могут возни-
кать конфликтные ситуации, устранение которых потребует определенных 
затрат времени, что в свою очередь снижает результативность организации. 

Задача лидера заключается в формировании «команды мечты», которая 
разделяет ценности организации, ее поддерживает и защищает от внешних 
угроз лидер, а она поддерживает своего лидера.  

Материалы и методы 

Исследование влияния субкультур на общую организационную культу-
ру было проведено на примере Национального исследовательского Мордов-
ского государственного университета имени Н. П. Огарева – крупнейшего 
центра высшего образования, науки и культуры Республики Мордовия.  
Исследуя организационную культуру как нечто общее для вуза, мы пытаемся 
«создать общую картину, получить сжатое представление о взаимосвязях, 
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вписывающихся в контекст генералирующего подхода к программному 
предмету» [7, с. 5], в данном случае исследование организационной культуры 
вуза и ее субкультур. 

В состав Национального исследовательского Мордовского государ-
ственного университета входят семь институтов: историко-социологиче-
ский (ИСИ), аграрный (АИ), механики и энергетики (ИМЭ), национальной 
культуры (ИНК), физики и химии (ИФХ), электроники и светотехники (ИЭС), 
медицинский (МИ) и десять факультетов: архитектурно-строительный (АСФ), 
географический (ГЕО), биотехнологии и биологии (БИО), иностранных язы-
ков (ФИЯ), довузовской подготовки и среднего профессионального образо-
вания (ФДП), математики и информационных технологий (ФМиИТ), допол-
нительного образования, филологический (ФФ), экономический (ЭФ), юри-
дический (ЮФ). Каждый институт и факультет имеет свою историю и орга-
низационную культуру, являющуюся субкультурой университета.  

Для сравнительного исследования и оценки субкультур факультетов и 
институтов был использован метод OCAI К. Камерона и Р. Куина. Данный 
метод представляет собой опросник с утверждениями, характеризующими 
тип организационной культуры. Респонденты распределяют 100 баллов меж-
ду четырьмя утверждениями, присвоив большее количество баллов наиболее 
распространенному утверждению. Анкета позволяет определить как сущест-
вующий, так и желаемый тип культуры и культурный разрыв [8].  

Результаты 

В опросе приняли участие как преподаватели (127 человек), так и сту-
денты (673). В табл. 2 приведены средние значения результатов анкетирова-
ния студентов и преподавателей.  

Исследование по методике К. Камерона и Р. Куина с целью изучения 
субкультуры институтов и факультетов вуза показало, что, по мнению боль-
шинства студентов и преподавателей, для МГУ имени Н. П. Огарева свойст-
венна клановая культура (см. табл. 2). Университет представляется для них 
большой семьей, члены которых имеют много общего. Характеристиками, 
способствующими сплоченности и созданию благоприятного морального 
климата, являются преданность, традиции, высокая обязательность, взаимное 
доверие и поиск консенсуса. Однако следует отметить, что данный тип куль-
туры является недостаточно сильным, поскольку наравне с ним широкое рас-
пространение получили ценности иерархической культуры. 

При этом представители филологического, архитектурно-строительно-
го факультетов и аграрного института считают, что для университета свойст-
венен адхократический тип организационный культуры. Это означает, что 
они воспринимают вуз как динамичное и творческое место, суть которого 
заключается в преданности экспериментированию и новаторству. При этом 
поощряется личная инициатива и свобода как студентов, так и преподава-
телей.  

По мнению респондентов юридического факультета и института на-
циональной культуры, преобладающей в МГУ имени Н. П. Огарева является 
рыночная культура. Представители экономического факультета наряду с кла-
новой также отметили рыночную культуру как преобладающую, главной ха-
рактеристикой которой является ориентированность на результат и выполне-
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ние поставленных задач. Члены организации – целеустремленные люди, со-
перничающие между собой. Лидеры – требовательные руководители с твер-
дыми взглядами. Связующим организационным звеном является стремление 
конкурировать и побеждать.  

 
Таблица 2 

Средние значения результатов анкетирования представителей институтов  
и факультетов относительно существующего профиля  
организационной культуры МГУ имени Н. П. Огарева 

Подразделение  
университета 

Вид организационной культуры 

Клан Адхократия Рынок Бюрократия 

АСФ 41 24 19 16 

ГЕО 37 15 20 28 

БИО 27 27 26 20 

ФДП 37 22 17 22 

ФИЯ 46 17 23 14 

ФМиИТ 45 17 19 19 

ФФ 41 23 13 23 

ЭФ 30 20 29 21 

ЮФ 19 16 33 32 

АИ 23 32 22 23 

ИЭС 16 12 26 46 

ИМЭ 10 21 22 47 

ИСИ 27 13 19 41 

МИ 31 20 21 28 

ИФХ 59 19 8 14 

ИНК 21 18 33 28 

В целом по вузу 33 19 23 25 

 
Преподаватели и студенты институтов электроники и светотехники, 

историко-социологического, а также механики и энергетики полагают, что 
для Национального исследовательского Мордовского государственного уни-
верситета свойственен иерархический тип культуры с характерной для него 
формализованностью, структурированностью и долгосрочной заботой об 
обеспечении стабильности показателей. 

Сопоставительный анализ существующего и желаемого профиля ор-
ганизационной культуры Национального исследовательского Мордовского  
государственного университета показал, что практически на всех факульте-
тах и институтах, за исключением факультета довузовской подготовки и 
среднего профессионального образования, существуют культурные разрывы 
(см. табл. 2 и 3). Наблюдается несовпадение восприятий респондентов суще-
ствующего и желаемого типов организационной культуры вуза. 

В большинстве своем респонденты высказывают мнение об усилении 
культурных парадигм кланового и адхократического типов при одновремен-
ном снижении влияния рыночной и иерархической культур (рис. 3). 
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Таблица 3 
Средние значения результатов анкетирования представителей институтов  

и факультетов относительно желаемого профиля  
организационной культуры МГУ имени Н. П. Огарева 

Подразделение  
университета 

Вид организационной культуры 

Клан Адхократия Рынок Бюрократия 

АСФ 42 28 18 12 

ГЕО 55 22 13 10 

БИО 55 18 17 10 

ФДП 37 26 23 14 

ФИЯ 62 18 12 8 

ФМиИТ 55 21 18 6 

ФФ 57 27 5 11 

ЭФ 47 28 15 10 

ЮФ 39 17 21 23 

АИ 34 37 14 15 

ИЭС 28 31 24 17 

ИМЭ 22 34 21 23 

ИСИ 26 32 24 18 

МИ 50 24 13 13 

ИФХ 65 18 8 9 

ИНК 32 27 20 21 

В целом по вузу 44 26 16 13 

 

 

Рис. 3. Организационный профиль  
организационной культуры МГУ имени Н. П. Огарева 
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Следует отметить, что анализ организационных профилей показал, что 
практически на всех факультетах и институтах, за исключением юридическо-
го факультета, институтов электроники и светотехники, механики и энерге-
тики, национальной культуры и историко-социологического, респондентов 
устраивает сложившийся в вузе тип организационной культуры, о чем свиде-
тельствует наличие небольших разрывов значений показателей для разрезов 
«Сейчас» и «Предпочтительно» (см. табл. 2 и 3).  

Общей тенденцией является желание респондентов снизить бюрокра-
тизм и структурированность, нездоровую конкуренцию – влияние иерархиче-
ского и рыночного типов, сохранив или увеличив влияние кланового и адхо-
кратического типов (личную инициативу и свободу, творчество, гибкость  
к изменениям). 

Выводы 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в значительной сте-
пени субкультуры структурных подразделений вуза (факультетов и институ-
тов) разделяют ценности базовой организационной культуры. Ряд подразде-
лений, таких как юридический факультет, институты электроники и свето-
техники, механики и энергетики, национальной культуры и историко-социо-
логический, наряду с другими ценностями, также разделяют ключевые 
ценности базовой культуры и их субкультура является неконфликтной  
(см. табл. 1). 

Исследование субкультур подразделений университета показало, что 
каждое из них имеет свою уникальную культуру с доминированием тех или 
иных ценностей и убеждений. Однако все ценности, составляющие субкуль-
туры, в большей или меньшей степени отражают и поддерживают базовую 
культуру МГУ имени Н. П. Огарева. Слабая степень «культурного разрыва»  
в существующей и желаемой культурах свидетельствует о том, что проводи-
мая руководством вуза политика в формировании, поддержании и развитии 
культуры соответствует миссии и целям университета и поддерживается его 
сотрудниками и студентами.  
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О. С. Кошевой, О. А. Лузгина, Н. В. Некрылова, В. Н. Супиков 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫБРАННЫМ ПРОФИЛЕМ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ  

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Региональный рынок образовательных услуг харак-

теризуется жесткой конкурентной борьбой за потенциальных абитуриентов. 
Поддерживать высокие стандарты образовательного процесса в вузе можно, 
систематически анализируя внутреннюю и внешнюю среду вуза, выявляя и 
оперативно устраняя недостатки в его образовательной среде. Таким образом, 
актуальным является исследование удовлетворенности обучением студентов. 
Подобное исследование бакалавров экономического направления по профилям 
обучения в региональном вузе явилось целью настоящей работы. 

Материалы и методы. В процессе исследования использовались анкетный 
опрос, функция желательности Е. С. Харрингтона, индекс структурных сдви-
гов В. М. Рябцева. 

Результаты. Выявлены мнения студентов Пензенского государственного 
университета: о правильности выбора ими профессии и профиля обучения;  
о соответствии получаемой квалификации требованиям рынка; о заинтересован-
ности бакалавров-экономистов учебой на профиле; о недостатках в построении 
учебного процесса в вузе. Оценена степень удовлетворенности студентов в этих 
вопросах и уровень различий их мнений в разрезе профилей обучения. 

Выводы. Студенты-экономисты удовлетворены выбором профессии и на-
бором компетенций по профилю обучения. Но бакалаврам не интересно 
учиться, что негативно отражается на качестве профессиональной подготовки 
и возможности дальнейшего трудоустройства. Причины такой ситуации кро-
ются в недостатках организации учебного процесса в исследуемом вузе: слож-
ный теоретический материал слабо связан с практическими аспектами профес-
сиональной деятельности экономиста; много самостоятельной и мало контакт-
ной работы, что ограничивает возможность дискуссий с преподавателем по  
актуальным темам учебных дисциплин. Устранив данные обстоятельства, Пен-
зенский государственный университет может повысить удовлетворенность ба-
калавров-экономистов учебой в вузе, а следовательно, и эффективность про-
цесса обучения. 

Ключевые слова: студент-экономист, профиль обучения, удовлетворен-
ность, структура. 

 

O. S. Koshevoy, O. A. Luzgina, N. V. Nekrylova, V. N. Supikov 

ECONOMICS STUDENTS’ SATISFACTION WITH THE CHOSEN 
ACADEMIC MAJOR (A REGIONAL ASPECT) 

 
Abstract. 
Background. The regional market of educational services is characterized by 

fierce competition for potential applicants. It is possible to maintain high standards 
                                                           

1 © Кошевой О. С., Лузгина О. А., Некрылова Н. В., Супиков В. Н., 2020. 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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of the university educational process by systematically analyzing the internal and 
external environment of the university, identifying and quickly eliminating short-
comings in its educational environment. Thereby, the study of student satisfaction 
with learning is relevant. The purpose of this work id to study the bachelors of eco-
nomics at a regional university. 

Materials and methods. In the course of the research, we used a questionnaire, 
the desirability function of E. S. Harrington, the index of structural changes by  
V. M. Ryabtsev. 

Results. The opinions of the students of Penza State University were revealed: on 
the correctness of their profession’s choice and profile of education; on the com-
pliance of the acquired qualifications with market requirements; on the interest of 
bachelors in economics studies; on the shortcomings in the construction of the edu-
cational process at the university. The degree of students’ satisfaction in these issues 
and the level of differences in their opinions in the context of training profiles were  
assessed. 

Conclusions. Students of economics are satisfied with the choice of a profession 
and a set of competencies in the field of study. But bachelors are not interested in 
studying, which negatively affects the quality of professional training and the possi-
bility of further employment. The reasons for this situation lie in the shortcomings of 
the organization of the educational process in the studied university: complex theo-
retical material is weakly connected with the practical aspects of the professional  
activity of an economist; a lot of independent and little contact work, which limits 
the possibility of discussions with the teacher on topical topics of academic discip-
lines. By eliminating these circumstances, Penza State University can increase the 
satisfaction of bachelors in economics with studying at the university, and, conse-
quently, the efficiency of the learning process. 

Keywords: student of economics, educational profiles, satisfaction, structure. 

 
«Профессия – это род занятий, требующий специализированного зна-

ния и часто длительной и интенсивной подготовки, которая включает в себя 
обучение определенным навыкам и академическим принципам», ее выбор 
является важнейшим решением в жизни каждого молодого человека [1]. 
Формирование специфических навыков и принципов у будущего профессио-
нала обеспечивает высшее учебное заведение, предлагая обучение на специа-
лизированных профилях [2]. 

В условиях жесткой конкуренции региональные вузы проводят актив-
ную маркетинговую политику по привлечению абитуриентов. Особенно 
сложно в этом плане гуманитарным вузам в регионах с неблагоприятной де-
мографической ситуацией, поскольку в последние годы в России идет пере-
производство таких специальностей, как экономисты, менеджеры и юристы. 
Так, по данным экспертно-аналитического центра РАНХиГС, только 20 % 
выпускников вузов пошли работать по специальности, из них более 50 %  
в первый же год поменяли сферу деятельности, а 30 % выпускников вообще 
не смогли трудоустроиться [3]. Причины такой ситуации, как считают многие 
ученые (А. П. Латкин, А. В. Кравец, Р. В. Фаттахов, Л. Р. Абдулов, О. Е. Бе-
реснева, Е. А. Сухобрус, Н. М. Глебова, Е. Е. Грязнова, А. А. Чернова,  
Е. Б. Маслов, А. А. Макаров, В. В. Уланов, А. Л. Фурсов и др.), кроются в том 
числе в недостаточно эффективной организации учебного процесса в вузе, 
снижающей удовлетворенность студента выбором профиля обучения [4]. 
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Целью настоящего исследования явилась оценка удовлетворенности 
профилем обучения студентами-экономистами регионального вуза на основе 
ранее проведенного анализа их мотивов при выборе профиля [5]. 

Исследованию подверглись бакалавры второго курса Пензенского го-
сударственного университета. Был проведен сплошной анкетный опрос 100 % 
респондентов. Обработка результатов анкетирования осуществлялась в про-
граммной среде SPSS [6]. 

Вывод о мнении студентов по поставленным в анкете вопросам сфор-
мирован с использованием обобщенной функции желательности Е. С. Хар-
рингтона [7]. Функция преобразует натуральные частные отклики в безраз-
мерную психофизиологическую шкалу предпочтительности. Так можно ус-
тановить соответствие между физическими (эстетическими, статистическими 
и т.д.) и психологическими (субъективными оценками предпочтительности 
того или иного значения отклика) параметрами. В табл. 1 показано соответст-
вие между отношениями предпочтения в эмпирической и числовой психоло-
гической системах. 

 
Таблица 1 

Соответствие между количественными значениями шкалы  
предпочтительности и психологическим восприятием человека 

Лингвистическая оценка  
удовлетворенности 

Отметки на шкале предпочтительности,  
в процентах 

Очень хорошо 80–100 

Хорошо 63–80 

Удовлетворительно 37–63 

Плохо 20–37 

Очень плохо 0–20 

 
В настоящем исследовании также выполнен анализ структур анкети-

руемых показателей с использованием индекса структурных сдвигов В. М. Ряб-
цева – IRR. Индекс определяется «отношением фактической меры расхожде-
ний значений компонентов двух структур с их максимально возможным зна-
чением». IRR не зависит от числа градаций статистической совокупности и 
рассчитывается по зависимости 
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где d2 и d1 – удельные значения градаций двух структур [8]. 
Для интерпретации IRR использована шкала оценки существенности 

различий структур, представленная в табл. 2. 
Результаты суждений студентов-экономистов о правильности вы-

бора профессии с оценкой степени их удовлетворенности в этом вопросе и 
уровня различий их мнений по профилям обучения представлены в табл. 3. 
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Таблица 2 
Шкала оценки различий структур 

Градации структур IR

Тождественность структур 0,000–0,030 

Весьма низкий уровень различий структур 0,031–0,070 

Низкий уровень различий структур 0,071–0,150 

Существенный уровень различий структур 0,151–0,300 

Значительный уровень различий структур 0,301–0,500 

Весьма значительный уровень различий структур 0,501–0,700 

Противоположный тип структур 0,701–0,900 

Полная противоположность структур 0,901 и выше 

 
Если усреднить результаты ответов, то можно прийти к следующим 

выводам: совсем не жалеют о выбранной профессии 58,8 % опрошенных;  
жалеют, но желают заниматься чем-то родственным 16 %; доучатся, но не 
будут работать по специальности 17,3 %; совершили ошибку при выборе 
профессии 8,6 % студентов. В отличие от студентов других профилей, полно-
стью удовлетворены выбором профессии бакалавры профиля «Бизнес-инфор-
матика». При этом в данной области мнения студентов различных профилей 
существенно отличаются друг от друга в процентном соотношении. 

Результаты суждений студентов-экономистов о соответствии полу-
чаемой в вузе квалификации требованиям рынка с оценкой степени их 
удовлетворенности в этом вопросе и уровня различий их мнений по профи-
лям обучения представлены в табл. 4. 

Если усреднить результаты ответов, то можно прийти к следующим 
выводам: знаний достаточно для устройства на работу у 33,3 % опрошенных; 
64,2 % опрошенных заявили, что недостающие для работы знания они полу-
чат впоследствии самостоятельно; будут неконкурентоспособными на фоне 
выпускников других вузов 2,5 % студентов. Бакалавры всех профилей слабо 
удовлетворены уровнем знаний, которые они получают в вузе, при поступле-
нии на работу по специальности. При этом в данной области мнения студен-
тов различных профилей почти не отличаются друг от друга в процентном 
соотношении, чего нельзя сказать о бакалаврах профиля «Бизнес-информа-
тика». 

Результаты изменения суждений студентов-экономистов о выбран-
ной профессии с оценкой степени их удовлетворенности в этом вопросе и 
уровня различий их мнений по профилям обучения представлены в табл. 5. 

Если усреднить результаты ответов, то можно прийти к следующим 
выводам: мнение о профиле обучения в лучшую сторону изменилось у 11,5 % 
опрошенных; мнение о профиле не изменилось у 70 %; мнение о профиле 
изменилось в худшую сторону у 15 %; полностью разочарованы в профиле 
3,5 % студентов. Бакалавры всех профилей весьма удовлетворены набором 
дисциплин в своих учебных планах. По этому поводу практически едино-
душны во мнениях студенты профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
и «Мировая экономика». Несколько иная структура суждений у студентов 
профилей «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». 
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Результаты суждений студентов-экономистов о заинтересованно-
сти в учебе с оценкой степени их удовлетворенности в этом вопросе и уров-
ня различий их мнений по профилям обучения представлены в табл. 6. 

Если усреднить результаты ответов, то можно прийти к следующим 
выводам: учатся с интересом 36,6 % опрошенных; затрудняются с ответом 
54,9 %; учиться на профиле совершенно не интересно 8,5 % студентам. Бака-
лавры всех профилей, кроме студентов профиля «Бизнес-информатика», про-
являют слабый интерес к учебе. При этом в данной области мнения студентов 
различных профилей почти не отличаются друг от друга в процентном соот-
ношении, чего нельзя сказать о бакалаврах профиля «Бизнес-информатика». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты-экономисты 
в большинстве своем, по их мнению, не ошиблись с выбором профессии и 
предметной областью профиля обучения, однако они слабо заинтересованы  
в учебе и считают, что знаний им не хватит при дальнейшем трудоустройстве 
и работе по специальности. Причины такой ситуации кроятся в недостатках 
организации учебного процесса в вузе. 

Результаты суждений студентов-экономистов о недостатках изло-
жения материала на занятиях с оценкой степени их удовлетворенности  
в этом вопросе и уровня различий их мнений по профилям обучения пред-
ставлены в табл. 7. 

С точки зрения большинства студентов исследуемых профилей обуче-
ния, основными недостатками учебного процесса в вузе является слабая со-
пряженность излагаемого на занятиях теоретического материала с практиче-
скими аспектами профессиональной деятельности, сложность изложения это-
го материала, недостаток аудиторной работы с преподавателем и дискусси-
онных обсуждений актуальных тем. 

Следовательно, удовлетворенность бакалавров-экономистов учебой  
в вузе можно повысить, вовлекая в учебный процесс преподавателей-практи-
ков и увеличивая их время контактной работы со студентами. 
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А. А. Скворцова, А. О. Скворцов 

НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕССА КОММУНИКАЦИИ  
МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И СТУДЕНТАМИ  

КАК ФАКТОР НЕВОСПРИЯТИЯ  
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Сложившаяся сегодня ситуация с распространением 

новой коронавирусной инфекции затронула абсолютно все сферы общества, не 
стала исключением и сфера высшего образования. Студенты и преподаватели 
сегодня вынуждены работать в непривычном для себя формате – в условиях 
дистанционной формы обучения. Достаточно серьезное и внезапное изменение 
условий работы неизбежно ведет к возникновению сложностей, которые про-
являются в первую очередь в процессе коммуникации между преподавателем 
и студентами. Цель исследования состоит в изучении нарушений коммуника-
ционного процесса при передаче учебного материала в условиях дистанцион-
ной формы обучения. 

Материалы и методы. Реализация задач достигается на основе анализа  
результатов проведенного авторами эмпирического исследования в форме  
анкетного опроса студенческого сообщества (n = 370). Также осуществлен 
анализ и синтез научных публикаций по теме социальной коммуникации  
в сфере образования. 

Результаты. Проведено социологическое исследование, направленное на 
выявление сложностей, возникающих у студентов в условиях дистанционной 
формы обучения. Данное явление анализируется с точки зрения как вербали-
зированных установок респондентов, так и анализа их реального поведения.  
В результате исследования выявлены сбои коммуникационного процесса и да-
ны рекомендации по их устранению.  

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что сбои 
коммуникационного процесса происходят на всех его этапах. Данные тенден-
ции соответствуют условиям внезапности введения непривычного формата 
обучения. Предложенные рекомендации по регулированию проблем, возни-
кающих в режиме удаленной работы (падение качества учебного материала, 
непринятие студентами некоторых форм удаленных занятий, личные органи-
зационные проблемы), могут представлять практический интерес как для  
администрации вузов, так и для рядовых преподавателей.  

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, коммуникационный 
процесс, высшее образование. 
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A. A. Skvortsova, A. O. Skvortsov 

A DISTURBANCE OF THE COMMUNICATION PROCESS  
BETWEEN THE TEACHER AND STUDENTS AS A FACTOR  

OF NON-ACCEPTANCE OF THE DISTANCE LEARNING 
 

Abstract. 
Background. The current situation with the spread of a new coronavirus infection 

affected absolutely all spheres of society, and the sphere of higher education was no 
exception. Students and teachers today are forced to work in a different format  
unusual for themselves – in the conditions of a distance form of study. A rather se-
rious and sudden change in working conditions inevitably leads to difficulties, which 
are manifested primarily in the process of communication between the teacher and 
students. The purpose of the study is to study the violation of the communication 
process when transferring educational material in a distance form of learning. 

Materials and methods. The implementation of the tasks is achieved based on the 
analysis of the results of an empirical study conducted by the authors in the form of 
a questionnaire survey of the student community (n = 370). The analysis and synthe-
sis of scientific and journalistic literature on the topic of social communication in the 
field of education was also carried out. 

Results. A sociological study was conducted aimed at identifying the difficulties 
that arise in students in the conditions of distance learning. This phenomenon is ana-
lyzed both in terms of verbalized attitudes of respondents and the analysis of their 
real behavior. As a result of the study, failures of the communication process were 
identified and recommendations were made to eliminate them. 

Conclusions. The study revealed that communication failures occur at all stages. 
These trends correspond to the conditions for the sudden introduction of an unusual 
training format. The proposed recommendations on the management of problems 
arising in distance work (falling quality of educational material, non-acceptance by 
students of some forms of remote classes, personal organizational problems) may be 
of practical interest, both for university administration and ordinary teachers. 

Keywords: distance learning, communication process, higher education. 
 

В сфере образования уже давно начали внедрять технологии дистанци-
онного обучения. Данные тенденции возникли и наращивали свой темп еще 
до пандемии коронавируса, в условиях распространения которой вузы пере-
шли в режим дистанционной формы обучения (ДФО). Данное (весьма нено-
вое) явление основано на потребности многих людей в получении знаний  
в условиях экономии времени и гибкости учебного графика. Однако в основ-
ном образовательные программы с применением дистанционных технологий 
применялись с целью дополнительного самообразования. В современных же 
условиях, когда формат дистанционного обучения приобрел вынужденную 
форму абсолютно для всех обучающихся, образование столкнулось с целым 
рядом сложностей, связанных прежде всего с отсутствием полноценной ком-
муникации между обучающимся и педагогом, что не дает возможности пол-
ноценно осваивать материал, обмениваться мнениями и информацией. Кроме 
того, важно учесть региональный аспект готовности населения того или ино-
го региона поддерживать и воспринимать технологические инновации. Иссле-
дуя готовность населения Пензенской области к переходу на более иннова-
ционные (электронные) технологии коммуникации, В. Н. Супиков, И. А. Юра-
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сов и О. Н. Юрасов отмечают, что современная технологическая революция 
требует адаптации к новым способам социальной коммуникации [1]. 

Изучению указанных процессов на практике может помочь проведение 
социологического исследования среди студенческого сообщества, оказавше-
гося в условиях ДФО, результаты которого представлены в данной статье. 
Для исследования данной проблемы использовался эмпирический метод, 
предполагающий анкетный опрос студентов на самом пике введения ДФО. 
Очевидно, что в первую очередь именно студент является основным субъек-
том, оценивающим деятельность системы образования, именно он первым 
испытывает на себе все ее сложности и проблемы. Исследование проводи-
лось в апреле 2020 г. в форме анкетирования студентов вузов г. Пензы раз-
личного пола (женщины – 48 %, мужчины – 52 %) и курсов (1 курс – 27 %,  
2 курс – 25 %, 3 курс – 24 %, 4 курс – 24 %). В исследовании приняли участие 
студенты, получающие образование в области педагогики (27 %), экономики 
и управления (19 %), математики (17 %), техники и технологии (16 %), юрис-
пруденции (9 %), медицины (8 %) и других областях (4 %). Выборка состави-
ла 370 человек, тип выборки – случайная. 

Основная задача исследования – выявление сложностей, возникающих 
в процессе коммуникации в условиях дистанционного обучения. В связи  
с этим респондентам был задан вопрос о возникающих у них сложностях  
в условиях дистанционного обучения. Результаты распределения ответов на 
данный вопрос свидетельствуют, что 29 % респондентов испытывают слож-
ности, 49 % ответили, что испытывают сложности лишь с некоторыми дис-
циплинами. Таким образом, какие-либо неудобства (однозначные или час-
тичные) испытывают абсолютное большинство студентов, лишь 22 % рес-
пондентов не испытывают сложностей. Данное обстоятельство говорит о не-
готовности студенческого сообщества к введению ДФО, что негативно 
влияет на качество усвоенных студентами знаний. Кроме того, проявленная 
избирательность может говорить об индивидуальности выстраивания учебно-
го процесса каждым преподавателем, о специфике дисциплины. 

Однако наиболее важным сегодня является не столько выявления само-
го факта проблемы, так как данное обстоятельство достаточно очевидно и без 
проведения социологического исследования, сколько анализ сущности проб-
лем, а также причин, приводящих к их возникновению. Задача состоит в том, 
чтобы не только статистически оценить сложности, но и проанализировать 
предпосылки, приводящие к возникающим трудностям. 

Наиболее сложная проблема социологического анализа любых соци-
альных явлений связана с выявлением соответствия между вербализованны-
ми установками представителей изучаемой группы и их реальным поведени-
ем. Исследования Р. Лапьера, посвященные изучению парадокса между атти-
тюдами (от англ. Attitude – отношение, установка) и реальным поведением, 
рассматривают установку не как знание субъекта о предмете, а как эмоцио-
нальную оценку и определенное намерение – программу действий по кон-
кретному объекту. Результаты эксперимента Р. Лапьера приводят к выводу, 
что вербальные ответы являются ни чем иным, как вербализированной реак-
цией на символическую ситуацию, отличающуюся от реальной ситуации взаи-
модействия. То есть прямой связи между установкой и поведением нет [2]. 
Данный аспект зачастую исследует наука психология, однако и социологиче-
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ские методы позволяют зафиксировать хотя бы самые явные несоответствия 
между описанием проблемы и поведением личности, приводящим к данным 
проблемам. Несоответствие вербализированных установок и реального пове-
дения отмечено во множестве исследований. К примеру, Г. Б. Кошарная и ее 
соавторы отмечают, что большинство опрошенных молодых людей хотят за-
ниматься бизнесом, в то время как только четверть из них имеют бизнес-
идею [3, с. 13]. 

Рассматривая структуру общения, необходимо выделять в ней комму-
никацию, интеракцию и перцепцию. В рамках данного исследования мы рас-
сматривали общение в формате ДФО как коммуникационный процесс, кото-
рый не сводится только к непосредственной передаче сообщения, но и вклю-
чает еще несколько важных этапов, представленных на рис. 1 [4, с. 30, 31]. 

 

 

Рис. 1. Схема процесса коммуникации 
 
Только между вторым и третьим этапом происходит непосредственная 

передача сообщения, что является лишь малой составной частью всего ком-
муникационного процесса. Данное обстоятельство является ключевым прин-
ципом анализа проблем, возникающих в ходе любой коммуникации. Сбой на 
любом этапе может привести к нарушению процесса коммуникации, искаже-
нию передаваемой информации и, как следствие, к нарушению процесса  
общения в целом. Анализируя природу и типы коммуникативных неудач,  
С. М. и А. М. Андреевы отмечают, что «правильное понимание коммуника-
тивных неудач как явления и знание способов предотвращения их появления 
и механизмов их преодоления позволят оптимизировать процесс коммуника-
ции» [5, с. 225]. 

В рамках данной статьи предпринята попытка проанализировать про-
цесс передачи учебного материала от преподавателя к студенту в условиях 
ДФО с разделением его на описанные выше этапы коммуникации. Особый 
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акцент авторы статьи сделали на сбоях коммуникационного процесса, осно-
вываясь на статистических результатах ответов респондентов, полученных  
в результате проведенного социологического исследования. Для более глубо-
кого анализа была предпринята попытка анализа не только вербализирован-
ных установок участников исследования, но и их реального поведения в ус-
ловиях обучения по ДФО. 

Первый этап коммуникационного процесса – отбор информации. В сфе-
ре обучения ключевым примером отбора информации для коммуникации  
является подбор учебного материала преподавателем. Именно содержание 
учебного материала (содержание лекций, освоение которых предполагает 
большую часть учебной работы) – это та базовая информация, которая пере-
дается в процессе обучения. Характеристика учебного материала определяет-
ся не только его объемом (который регламентирован учебным планом), но и 
разной степенью сложности для восприятия. Вторая характеристика во мно-
гом зависит от сложности учебной дисциплины, но не менее важным стано-
вится именно отбор информации преподавателем, ее компоновка, логическое 
выстраивание материала, что напрямую влияет на успешность процесса вос-
приятия материала студентами. Факт важности качества лекционного мате-
риала находит свое подтверждение в исследованиях Е. С. Давиденко, которая 
подчеркивает, что «без лекций обучающимся трудно самостоятельно найти 
ориентиры в огромном массиве фактов, сопоставить противоречивые кон-
цепции, систематизировать материал» [6]. 

Таким образом, первый этап коммуникационного процесса – сфера дея-
тельности преподавателя. Именно от его знаний и педагогического таланта 
зависит качество восприятия даже самой сложной дисциплины. В проведен-
ном социологическом исследовании достаточно весомая доля респондентов 
(31 %) признались, что трудности дистанционного обучения они связывают 
именно со сложностью учебного материала. Анализируя данный факт, стоит 
отметить, что данные респонденты с точки зрения вербализированных уста-
новок видят сбой коммуникации на первом этапе коммуникационного про-
цесса. Однако, как говорилось выше, вербализированные установки часто 
носят субъективный характер и не соответствуют объективной реальности, 
поэтому необходим иной взгляд на вероятность сбоя коммуникационного 
процесса именно на этапе сбора информации. 

С целью анализа данной проблемы респондентам был предложен во-
прос о качестве предлагаемого в условиях ДФО учебного материала (табл. 1). 
Данный срез помогает оценить, как на практике студенты оценивают успеш-
ность этапа сбора информации (в нашем примере подбор учебного материа-
ла). Исследование показало, что лишь 13 % респондентов считают качество 
учебного материала, предлагаемого им в формате дистанционного обучения, 
неудовлетворяющим их ожидания. Однако более важным является то обстоя-
тельство, что почти половина (46 %) студентов считают, что качество дис-
танционного материала хуже по сравнению с занятиями в режиме реального 
присутствия. Данный факт может говорить как о недостатке сопутствующей 
к лекции информации (комментариев преподавателя, демонстрационных ма-
териалов), так и о реальной корректировке (не в лучшую сторону) выдавае-
мого учебного материала. 
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Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Считаете ли Вы предоставляемый Вам материал  
достойным и качественным?» (n = 370), в процентах 

Варианты ответа,  
предложенные в анкете 

Общая 
выборка 

Респонденты, испытывающие  
сложности с учебным материалом 

Да 41 29 

Нет 13 16 

В режиме реального занятия  
материал был бы в любом случае 
лучше 

46 55 

Итого 100 100 

 
Сравнивая распределение ответов респондентов на данный вопрос меж-

ду общей выборкой и респондентами, признавшимися в сложностях с учеб-
ным материалом, можно констатировать рост доли респондентов, недоволь-
ных качеством предоставляемого материала (с 13 до 16 %). С 46 до 55 % уве-
личивается и количество частично неудовлетворенных респондентов, счи-
тающих, что в режиме реального занятия материал был бы в любом случае 
лучше. Таким образом, в данном случае можно зафиксировать соответствие 
вербализированных установок и реальной ситуации, а также подтвердить су-
ществование сбоев коммуникационного процесса уже на первом этапе.  

Анализируя второй этап коммуникационного процесса – выбор канала 
передачи информации (в нашем случае учебной) в условиях дистанционной 
формы обучения, стоит отметить, что именно он часто воспринимается как 
основное проблемное место. Причина заключается в том, что именно каналы 
передачи информации в условиях ДФО претерпели коренное преобразование. 
Привычная форма занятий, когда преподаватель за трибуной или у доски чи-
тает лекцию, а студенты, сидящие в аудитории в поле его видимости, записы-
вают материал, в современных условиях пандемии коронавируса стала не-
возможна. В связи с этим данный этап коммуникационного процесса был 
серьезно преобразован, поэтому и студентам, и преподавателям пришлось 
искать новые каналы передачи информации. Сегодня в системе образования 
на первый план выходят дистанционные технологии, в условиях которых 
многие участники образовательного процесса столкнулись со сложностями.  

Отсутствие компьютерной техники и Интернета полностью пресекают 
возможность получения информации в условиях ДФО. По данным нашего 
исследования, 29 % опрошенных связывают возникающие у них образова-
тельные сложности с техническими проблемами. Многие студенты и препо-
даватели оказались технически не подготовлены к режиму удаленных заня-
тий, а внезапность перемен только усугубила данные сложности. Другая 
сложность проведения учебных занятий в режиме ДФО – это недостаточ-
ность реального контакта с преподавателем, 40 % опрошенных респондентов 
отметили данную проблему. Проблема незаменимости живого общения меж-
ду преподавателем и студентом нашла свое отражение во множестве иссле-
дований. Например, А. И. Шутенко, рассуждая о развитии образовательной 
коммуникации в современном вузе, подчеркивает, что именно общение со-
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ставляет основу образовательного процесса [7, с. 81]. Однако стоит отметить, 
что современное молодое поколение, все глубже осваивающее информаци-
онные технологии в обыденной жизни, казалось бы, должно было быть пере-
довым в трансляции этих технологий в сферу образования. Феноменальным 
кажется тот факт, что молодые люди, с таким удовольствием проводящие 
свободное время в Интернете, легко и непринужденно общающиеся в Сети, 
отводя все меньшее время личным встречам, вдруг заговорили о недостатках 
дистанционных технологий коммуникации. Поэтому необходимо вновь обра-
титься к анализу соответствия вербальных установок респондентов и их ре-
ального поведения. 

Анализируя формы проведения учебных занятий, можно констатиро-
вать, что использование онлайн-связи с применением программ Zoom, Dis-
cord и др. треть (32 %) респондентов оценили негативно. Соотнося результа-
ты вербализированной оценки респондентов сложностей ДФО и реальных 
обстоятельств ее реализации, стоит отметить следующие закономерности. 
Доля респондентов, негативно воспринимающих онлайн-связь, уменьшилась 
на 2 % среди респондентов, признавшихся в психологических сложностях 
коммуникации, по сравнению с общей выборкой. Столь незначительное сни-
жение показывает, что использование онлайн-связи (наиболее приближенной 
к формату привычного общения) не помогает студентам справиться с возни-
кающими психологическими сложностями на этапе передачи сообщений  
в процессе коммуникации. Хотя с точки зрения руководителей системы обра-
зования и преподавателей обучение в формате видеосвязи должно было 
иметь больший положительный эффект. Анализируя технические сложности 
процесса коммуникации, можно констатировать, что доля респондентов, не-
гативно оценивших форму проведения занятий в режиме онлайн-связи, воз-
растает на 9 % среди опрошенных, признавшихся в технических проблемах, 
по сравнению с общей выборкой.  

Возможной причиной таких результатов исследования служит отсутст-
вие опыта работы в программах видеоконференций. Результаты исследования 
показывают нам, что наиболее рекомендуемая сегодня технология ДФО нега-
тивно воспринимается студенческой аудиторией. Однако стоит отметить, что 
рекомендации к использованию видеоконференций не беспочвенны. Напри-
мер, Ю. Шароватов, анализируя формат дистанционных встреч, отдает пред-
почтение именно видеосвязи, отмечая, что «такой вариант предпочтительнее: 
если вы видите хотя бы “говорящую голову”, то канал коммуникации стано-
вится шире, можно увидеть эмоции собеседника, оценить, насколько он со-
гласен с мнением» [8]. Таким образом, можно отметить непринятие нововве-
дений обучающимися. Человеческая природа консервативна, все новое, не-
привычное вызывает отторжение, однако в рамках современных вызовов 
применение формата именно видеоконференций наилучшим образом отвеча-
ет требованиям ДФО. 

Последний этап коммуникации (декодирование сообщения) в процессе 
обучения является наиболее важным. По сути, именно от его эффективности 
зависит успешность усвоения учебного материала, так как при неправильной 
интерпретации информации все предыдущие этапы коммуникации оказыва-
ются абсолютно бесполезными. Тем не менее грамотная организация преды-
дущих коммуникационных этапов улучшает вероятность эффективного вос-
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приятия информации. В этом плане стоит отметить персональную роль и от-
ветственность студента как активного субъекта образовательного процес-
са [9]. Сбои на этапе интерпретации информации могут возникать как по 
объективным, так и по субъективным причинам. По итогам проведенного 
исследования можно отметить, что сложности, связанные с проблемами са-
моорганизации (субъективные причины), возникают у 37 % респондентов. 
Таким образом, треть студентов признают свою персональную ответствен-
ность за сложности, возникающие в процессе своего обучения, что говорит  
о достаточно высокой объективности и самокритичности современного сту-
денческого сообщества.  

Вторая причина сбоев на этапе интерпретации учебной информации – 
сложность концентрации в домашних, нерабочих условиях (объективные 
причины) – также является достаточно серьезным барьером для усвоения 
знаний. Способность собраться и настроиться на учебу требует достаточного 
уровня зрелости. В то время как сегодня даже взрослые люди испытывают 
сложности с удаленным режимом работы, с такой проблемой столкнулись 
совсем молодые юноши и девушки, которые не обладают еще достаточным 
уровнем социальной зрелости.  

Другая объективная проблема интерпретации информации – это нали-
чие внешних факторов. Домашняя обстановка, не приспособленная и не под-
готовленная для реализации задач обучения, крайне усложняет коммуника-
цию. Так, по итогам проведенного исследования, 25 % респондентов считают 
причиной сложностей, возникающих в процессе ДФО, нерабочую атмосферу. 
И действительно, даже при грамотной организации учебного процесса, начи-
ная со стороны государства, заканчивая каждым конкретным преподавате-
лем, личные домашние условия обучения под силу организовать только каж-
дой конкретной семье самостоятельно. К сожалению, по успешности органи-
зации домашнего рабочего пространства наблюдается очень большое рас-
слоение. Площадь жилой зоны, состав семьи, график работы других ее 
членов напрямую влияют на возможность студента организовать свое рабо-
чее пространство и время. Проблеме неравенства в образовании посвящены 
научные работы доктора социологических наук Д. Л. Константиновского, 
который еще до начала пандемии коронавируса отмечал, что при измерении 
неравенства необходимо учитывать конкретные объективные условия, теку-
щее состояния рынка труда, образовательной инфраструктуры, общественно-
го мнения и целого ряда обстоятельств, соответствующих определенному 
состоянию общества [10, с. 187]. В условиях пандемии коронавируса, которая 
более явно обнажила социальное неравенство, сложность состоит в том, что 
корректировка личных домашних рабочих условий оперативно, а тем более 
одномоментно (как того требует внезапность ситуации) не представляется 
возможной. 

Другой вопрос исследования был направлен на выявление практиче-
ских инструментов при работе над учебным материалом. Очень важным яв-
ляется не только теоретическое осмысление возникающих проблем, но и ре-
альная проводимая работа в учебном процессе. Проведенное исследование 
дало возможность оценить реальные деятельные моменты поведения студен-
тов и сравнить их с вербализированными установками при исследовании сбо-
ев этапа интерпретации информации в процессе коммуникации в условиях 
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ДФО. С целью реализации данной задачи респондентам было предложено 
ответить на вопрос о форме работы над полученным от преподавателя ма-
териалом. Результаты анкетирования по данному вопросу представлены  
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы работаете  
над полученным материалом?» (n = 370), в процентах 

Варианты ответа,  
предложенные  

в анкете 

Общая 
выборка 

Респонденты,  
испытывающие  

сложности, связанные 
с проблемами  

самоорганизации 

Респонденты,  
испытывающие  

сложности, связанные 
с нерабочей  
атмосферой 

Изучаю то, что дал  
преподаватель 

69 65 84 

Задаю вопросы  
преподавателю, если 
что-то не понимаю 

37 43 36 

Ищу дополнительную 
информацию по теме 
самостоятельно 

65 73 60 

Примечание. При ответе на данный вопрос респонденты могли дать несколь-
ко вариантов ответа, поэтому сумма ответов более 100 %. 

 
Анализируя распределение ответов на данный вопрос, стоит отметить, 

что большинство студентов (69 %) ориентированы на когнитивную деятель-
ность, т.е. изучают материалы, предоставленные преподавателем. 65 % рес-
пондентов ориентированы на самостоятельную работу, изучая дополнитель-
ную информацию. Второй факт, выявленный в ходе исследования, особенно 
позитивен, так как характеризует студента как активного участника образова-
тельного процесса. Однако результаты исследования показывают, что всего 
треть респондентов (37 %) дают обратную связь преподавателю. Данный 
факт демонстрирует сбой процесса полноценного общения в условиях ДФО. 
Однако возможно, что остальные студенты и в режиме реальных занятий не 
проявляли бы активности. К сожалению, лишь 18 % респондентов нацеле-
ны на полноценный всесторонний анализ полученного учебного материала.  
Таким образом, качественная и полная реализация задачи интерпретации  
(декодирования) учебной информации реализуется всего пятой частью опро-
шенных.  

Анализируя столь низкую студенческую активность, необходимо по-
нять, имеет ли она место только в условиях специфической формы обучения 
или является показателем нормы для студенческого сообщества. Обращаясь  
к исследованиям М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги, изучавших в 2010 г. соци-
альный портрет молодежи, опираясь на анализ заявленных респондентами  
в ходе опроса поведенческих установок и ценностей, можно сказать, что мо-
лодежное сообщество характеризуется крайним расслоением и каждый кон-
кретный его представитель имеет разные характеристики поведенческой дея-
тельности. В ходе исследования было выделено семь основных социальных 
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типов российской молодежи: инициативные, исполнительные, пассивные, со-
циально зависимые, оппозиционные, анархические и спекулятивные [11, с. 69]. 
Таким образом, показатель низкой активности студентов может быть не свя-
зан с проблемами, возникающими при реализации ДФО.  

Соотнося результаты оценки вербализированных установок при оценке 
проблем коммуникации в условиях ДФО и реального поведения студентов 
при работе с интерпретацией сообщения, стоит отметить, что последний по-
казатель (выбор всех возможных форм работы с учебным материалом) прин-
ципиально не меняется. Данный факт говорит о неготовности студенческой 
аудитории полноценно интерпретировать полученную информацию при лю-
бых обстоятельствах, сопровождающих ДФО. Таким образом, можно сделать 
вывод, что данное обстоятельство не продиктовано условиями специфики 
коммуникационного процесса. Однако достаточно серьезной корректировке 
подвергается распределение долей в частях предложенных вариантов отве-
тов. Так, студенты, испытывающие проблемы с самоорганизацией, больше 
нацелены на творческие, не рутинные способы анализа учебного материала. 
Желание искать дополнительную информацию и задавать вопросы среди та-
кой выборки возрастает на 8 и 6 % соответственно по сравнению с общей вы-
боркой, в то время как рутинное изучение полученного материала вызывает 
меньше желания (данный показатель падает на 4 %). Нерабочая атмосфера, 
как показывает исследование, способствует лишь формальному изучению 
материала, так как в данных объективных условиях изучить то, что дал пре-
подаватель, – единственно реализуемая задача в процессе обучения. Данный 
показатель возрастает на 15 % среди респондентов, признавшихся в пробле-
ме, связанной с нерабочей атмосферой. Остальные показатели хоть и незна-
чительно (обращение с вопросами – на 1 %, поиск дополнительной информа-
ции – на 5 %), но падают. 

В заключение стоит отметить, что в абсолютном большинстве случаев 
вина за сбои коммуникационного процесса лежит на отправителе, который не 
учел все возможные сбои на остальных этапах коммуникационного процесса. 
Однако в нашем случае (реализация обучения в условиях ДФО) не стоит всю 
вину возлагать только на преподавателя, так как во многом функция органи-
зации учебного процесса лежит на административном аппарате – властных 
структурах, задающих стратегию дистанционного обучения, и админист-
рации вузов, разрабатывающих их тактику. Кроме того, именно образова-
тельным организациям стоит организовывать и контролировать качество ком-
муникационного взаимодействия. Л. Н. Федотова, специалист в области  
социальной коммуникации, в своих исследованиях подчеркивает, что при 
коммуникации деловая репутация напрямую зависит от социальной ответст-
венности ее носителя [12, с. 69]. 

Однако, с точки зрения авторов статьи, выводы данного исследования 
окажутся весьма полезными и для рядовых преподавателей, которые, проана-
лизировав возникающие проблемы, в состоянии предпринять усилия для их 
устранения. По итогам проведенного исследования могут быть сделаны сле-
дующие выводы-рекомендации по организации учебного процесса в услови-
ях ДФО: 

1. Утвердить специфическую методику разработки программы дистан-
ционных занятий. Как показало исследование, качество передаваемой ин-
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формации в условиях ДФО действительно страдает. Необходимо учитывать 
особенности проведения учебных занятий в формате ДФО уже на этапе отбо-
ра информации, эффективная реализация которого во многом является зало-
гом успешной коммуникации. 

2. Использовать привычные для студентов контенты. Теоретически 
можно бесконечно размышлять об успешности тех или иных каналов комму-
никации, однако задача обучения – успешное восприятие информации сту-
дентами. Поэтому в условиях возникающих сложностей при реализации 
формата ДФО необходимо пойти навстречу студенту, подстроиться под него, 
так как качество именно его обучения является целью образовательного про-
цесса, невзирая на его формат. 

3. Уделить особое внимание тем студентам, у которых возникли объек-
тивные проблемы с нерабочей обстановкой, устранение которой во многом 
не зависит от воли студента. Следовательно, именно данные студенты, спо-
собные при иных обстоятельствах учиться лучше, должны выступать в каче-
стве ключевой группы при работе на улучшение показателей качества обу-
чения.  

Таким образом, проанализировав в ходе исследования как субъектив-
ные установки студентов на проблемы коммуникации в условиях ДФО, так и 
их объективное поведение, можно констатировать, что сбои коммуникацион-
ного процесса происходят на всех его этапах. Реальное качество освоенности 
учебного материала покажут даже не итоги зачетно-экзаменационной сессии, 
а только сравнительный анализ знаний и умений студентов, полученных  
в различных форматах обучения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье раскрываются понятия «социальная мо-

бильность», «социальный лифт» и их влияние на развитие и модернизацию 
российского общества. Рассматривается качество человеческого капитала,  
а именно способность человека к мобильности в обществе, что ведет к эконо-
мическому процветанию и более быстрому социальному прогрессу. Рассмат-
ривается взаимосвязь института высшего образования и социальной мобиль-
ности. Высшее образование служит инструментом для успешного трудоуст-
ройства, карьерного продвижения, а также собственного самосовершенствова-
ния. Обосновывается значимость социальной мобильности для развития и 
модернизации российского общества, которая направлена на развитие лично-
сти, предоставление ей возможностей профессионального и карьерного роста. 
Цель работы – анализ состояния социальной мобильности в современном рос-
сийском обществе и представление реализации работы социального лифта. 

Материалы и методы. Реализация задач осуществлена на основе струк-
турно-функционального подхода, анализа и обобщения статистических дан-
ных, научного анализа широкого спектра источников, включая научную и пе-
риодическую литературу. 

Результаты. В процессе анализа было выявлено, что социальная мобиль-
ность – это важная составляющая жизни общества. Поставленные государст-
вом задачи по модернизации могут успешно реализоваться только с решения 
проблемы социальной мобильности молодого поколения. От социально актив-
ной молодежи, от личного успеха каждого будут зависеть процессы развития и 
модернизации. Таким механизмом может и должен стать социальный лифт, 
действующий в масштабах всей страны. 

Выводы. Исследуя социальную мобильность как фактор развития и модер-
низации российского общества, можно сделать вывод о том, что каждый член 
общества имеет справедливые шансы реализовать свой потенциал и для этого 
необходимы различные проекты и программы. 
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Abstract. 
Background. The article reveals the concepts of “social mobility”, “social lift” 

and their impact on the development and modernization of Russian society.  
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The quality of human capital is considered, namely the ability of a person to be  
mobile in society, which leads to economic prosperity and faster social progress. 
The relationship between the Institute of higher education and the social elevator is 
considered. Higher education serves as a tool for successful employment, career  
advancement, and self-improvement. The article substantiates the importance of so-
cial mobility for the development and modernization of Russian society, which is 
aimed at the development of the individual, providing him with opportunities for 
professional and career growth. The purpose of the work is to analyze the state of 
social mobility in modern Russian society and present the implementation of the so-
cial lift. 

Materials and methods. The tasks are implemented on the basis of a structural 
and functional approach, analysis and generalization of statistical data, scientific 
analysis of a wide range of sources, including scientific and periodical literature. 

Results. During the analysis, it was revealed that the social mobility is an impor-
tant component of society’s life. The tasks set by the state for modernization can be 
successfully implemented only by solving the problem of social mobility of the 
younger generation. The processes of development and modernization will depend 
on the socially active youth and their personal success. Such mechanism can and 
should be a “social lift” operating throughout the country, if necessary, and beyond 
its borders. 

Conclusions. Studying the social mobility as a factor in the development and 
modernization of Russian society, we can conclude that each member of society has 
a fair chance to realize their potential, and various projects and programs are neces-
sary for this. 

Keywords: social lift, social mobility, human capital, social development, social 
status. 

 
Сегодня термин «модернизация» прочно вошел и закрепился в общест-

венно-публицистическом и научном дискурсах. Модернизация необходима 
для поступательного развития России, для повышения ее конкурентоспособ-
ности на мировом рынке. Модернизационное развитие позволит наметить 
оптимальные стратегические сценарии и свяжет различные сферы жизни об-
щества между собой. Решение таких задач возможно только в стране, готовой 
к саморазвитию, качественному росту и инновациям.  

Системная социальная и техническая модернизации не возможны без 
«экономики знаний», без повышения качества человеческого капитала, без на-
правления развития национального интеллекта на инновационное русло [1]. 
Многие исследователи сходятся во мнении, что не только величина, но и ка-
чество человеческого капитала (здоровье, знания, способность к мобильно-
сти) в постиндустриальную эпоху становится ведущим фактором устойчиво-
го развития общества [2]. 

Именно от качества человеческого капитала, куда входит его здоровье, 
знания, способность к мобильности, зависят процессы модернизации. 

В плане самоорганизации российское общество уникально. В основе 
самоорганизации лежит личный экономический интерес. Те вопросы, кото-
рые ставит на повестку дня перед обществом элита, оказываются российско-
му социуму не интересны. Причиной этого является нахождение российской 
элиты и гражданского общества в абсолютно разных социальных пространст-
вах. Большинство граждан России имеют отличные от элиты стратегии жиз-
ни. Россияне имеют слабые представления о рекрутировании в элиту. Незна-
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ние основ нашей социальной жизни препятствует модернизации и поступа-
тельному развитию нашего общества и государства. 

Социальный лифт – это определенный канал, механизм или способ из-
менения социального статуса человека. Способ, который поможет занять бо-
лее престижную должность или, наоборот, более низкую. 

Большинство членов российского общества формируют для себя соци-
альные и экономические стратегии. Добиться успеха во многих сферах обще-
ственной жизни, а тем более сделать хорошую карьеру с учетом наших со-
временных российских реалий необычайно сложно. Все эти сложности могут 
привести к апатии и недоверию в обществе. 

Продвижение по службе происходит путем изменения статусов, ролей 
и в силу определенных объективных социальных условий. Социальный лифт 
в данной сфере подразумевает карьерный рост, причинами которого высту-
пают постоянно повышающийся уровень профессиональной компетентности, 
достижение статусных целей посредством удовлетворения потребности  
в достижении успеха и профессиональной самореализации, использование 
возможностей достигнутого статуса для эффективного осуществления про-
фессиональной деятельности [3]. 

Если в обществе существуют достаточно качественные социальные 
лифты, то каждый из его членов уверен, что при определенных условиях он 
может добиться желаемого результата [4]. 

Термин «социальная мобильность» был сформирован в 1927 г. амери-
канским социологом российского происхождения П. Сорокиным. В соответ-
ствии с его концепцией существуют два вида социальной мобильности: гори-
зонтальная и вертикальная. Горизонтальная мобильность – это перемещения 
на одном и том же уровне социальной стратификации, без изменения инди-
видом своих социально-значимых позиций. Другое дело мобильность верти-
кальная, которая предполагает перемещение индивида из одного пласта  
в другой в социальной иерархии как вверх (восходящая мобильность), так и 
вниз (нисходящая). Современное общество отличается тем, что как отдельные 
социальные акторы, так и социальные группы свободно изменяют свое соци-
альное положение и социальные статусы независимо от стартовой позиции. 

П. Сорокин утверждает: «Мобильность способствует экономическому 
процветанию и более быстрому социальному прогрессу. Поскольку в мо-
бильном обществе индивиды распределены по социальным слоям лучше, 
они, вероятно, успешнее справляются со своими обязанностями, чем менее 
удачно размещенные индивиды в обществе иммобильном. Благодаря этим и 
некоторым другим факторам мобильное общество прогрессирует более ин-
тенсивно, чем иммобильное. Это положение подтверждается историей. Мы 
уже указывали на тот факт, что периоды интенсивной мобильности, как пра-
вило, сопровождались значительным прогрессом в сфере духовной жизни. 
Что касается экономического процветания, то, как установил В. Парето, меж-
ду периодами, отмеченными интенсивной мобильностью, и увеличением 
экономического благосостояния существует прямая зависимость» [5, с. 492]. 

Вопросам социальной мобильности посвящено множество российских 
исследований, которые рассматривают объективные и субъективные аспекты. 
К данной тематике обращались такие исследователи, как З. Т. Голенкова [6], 
М. К. Горшков [7], В. В. Семенова [8], П. Е. Сушко [9], Н. Е. Тихонова [10] и др. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 102

В России Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 
была толчком к крупнейшим социальным перемещениям XX в., что привело 
к практически полной ликвидации богатых слоев населения, а их место заня-
ли представители более низких классов. Революция стала социальным лиф-
том и главным механизмом социального подъема одних и спуска других. 

Социальный лифт характеризуется постоянством, регулярностью рабо-
ты и наличием правил игры, обеспечивающих вертикальную мобильность.  
То есть должна быть система правовых норм и процедур, которые позволяли 
бы выполнять какому-либо социальному институту функцию социального 
лифта. В таком случае общество становится более открытым, а социальное 
самочувствие граждан улучшается.  

Если в обществе не обеспечивается вертикальная мобильность граждан, 
то, как следствие, может наблюдаться безразличие к выборам, волны протес-
та, появление радикальных группировок и оппозиционных настроений, обо-
стрение межнациональных отношений. 

Сочетание высокого уровня неравенства с низкой социальной мобиль-
ностью в обществе приведет к тому, что социальная группа, находящаяся 
внизу социальной лестницы, не сможет свободно и комфортно ориентиро-
ваться в общественных отношениях. В социально-экономической жизни со-
временного общества неработающий социальный лифт рано или поздно при-
ведет к стагнации производительности труда, низкому уровню инноваций, 
депрессивности и отсутствию активности молодежи. Нормальные кадровые 
перемещения на государственной службе затрудняются вследствие того, что 
все стараются быть руководителями, а не хорошими специалистами.  

В бизнесе наблюдается противоположная проблема – самозанятым, так 
же как и индивидуальным предпринимателям, невыгодно переходить в сред-
ний бизнес, в этом случае сразу увеличивается число проверок и претензий,  
а вместе с тем возрастает процент риска [11]. 

По данным Росстата, число россиян с доходом ниже величины прожи-
точного минимума увеличилось во втором квартале 2020 г. на 1,3 млн по от-
ношению к аналогичному периоду 2019 г. и составило 19,9 млн человек 
(13,5 % населения страны) [12]. 

Одновременно с ростом бедности в России увеличивается социальное 
неравенство. Нарастающую напряженность в обществе, вызванную социаль-
ным неравенством и, как следствие, трудностью получения образования и 
строительства карьеры для выходцев из категории «бедных», «нуждающих-
ся» и «малообеспеченных» слоев населения страны, сможет снять только со-
циальный лифт, который даст реальный шанс реализовать личностный и де-
ловой потенциал максимальному количеству граждан России [13]. 

Большинство россиян проявляют безразличие в отношении представи-
телей богатых слоев населения. Во многом это объясняется сложившимися 
стереотипными представлениями о причинах их материального благополу-
чия. Наличие связей, деловая хватка, упорный труд, умение использовать все 
шансы и немного везения – вот пять базовых, с точки зрения основной массы 
опрошенных, слагаемых успеха богатых ныне сограждан. Причем с течением 
времени рейтинг истоков материального благополучия трансформируется  
в сторону большего внимания личным трудовым усилиям. Вместе с тем при 
всей позитивности указанного набора причин в него все еще не входит фак-
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тор высокого и качественного образования, а значит, понимание его важно-
сти с точки зрения социальной мобильности не сформировано, недостаточ-
ной остается и отдача этого компонента человеческого капитала [7]. 

Кроме того, социальные лифты перестают быть жестко структури-
рованной данностью. Становление информационного общества и доступ  
к большому объему различной информации дает возможность человеку соб-
ственными силами проектировать свое будущее. В таком случае у человека 
появляется «счастливый случай» быть хозяином собственной судьбы. 

Принято считать, будто для продвижения наверх нужны талант, интел-
лект, навыки, находчивость, трудолюбие, упорство, принятие рисков, а также 
правильная стратегия поведения. Примером может служить один из разра-
ботчиков и основателей социальной сети Facebook М. Э. Цукерберг. В январе 
2018 г. он являлся пятым в списке журнала Forbes и самым молодым мульти-
миллиардером с состоянием в 70 млрд долл. 

Появление и развитие цифровых технологий привело к формированию 
нового социального лифта – цифрового. Сегодня Интернет и социальные  
сети – это инструменты продвижения себя или своих услуг без больших ма-
териальных вложений. Цифровая элита – это те, кто собирает много (миллио-
ны) лайков [14]. 

Особо в социальных лифтах нуждается студенческая молодежь. Сту-
денчество – это достаточно большая часть современной молодежи и город-
ского населения. Студенты являются продвинутой, наиболее образованной и 
подготовленной частью молодежи, что, несомненно, позволяет ставить их на 
первый план и включать в число прогрессивных и передовых групп молоде-
жи [15]. Будучи студентом и получая высшее образование, человек стремится 
реализовать свою мечту. Большинство студентов осознают, что высшее учеб-
ное заведение является одним из средств социального развития и роста моло-
дежи в различных направлениях, а это служит предпосылкой для социально-
го продвижения. Специфика обучения в вузе является другой важной особен-
ностью, что позволяет расширять сферы общения. 

Анализ мировых тенденций развития института образования показыва-
ет, что его потенциал как социального лифта постепенно утрачивается. О не-
обходимости выявлять возможные риски на рынке труда в зависимости от 
уровня образования предупреждают социологи [16]. Все сложнее молодежи, 
получившей диплом об окончании высшего учебного заведения, продвинуть-
ся выше по социальной лестнице [17].  

Данные исследования об эффективности и перспективности высшего 
образования в июле 2019 г. представил Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 

Образование, по мнению россиян, является социальным лифтом, обес-
печивающим успешную карьеру и достижение жизненных целей, но убеж-
денность в этом с каждым годом снижается. Данные табл. 1 говорят о том, 
что на протяжении последних 15 лет образование служит для россиян пре-
имущественно инструментом для успешного трудоустройства (48 % в 2004 г. 
и 44 % в 2019 г.), карьерного продвижения (28 % в 2004 г. и 26 % в 2019 г.),  
а также собственного самосовершенствования как профессионала (26 %  
в 2004 г. и 22 % в 2019 г.) [18]. 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «В настоящее время многие люди  
стремятся получить высшее образование. Как Вы думаете, зачем?»  
(закрытый вопрос, до двух ответов, процент от всех опрошенных) 

Варианты ответов 2004 2005 2010 2013 2019 

Чтобы иметь диплом для трудоустройства 
на хорошую работу 

48 44 33 37 44 

Чтобы сделать карьеру 28 27 12 28 26 

Чтобы получить специальные знания, 
стать профессионалом 

26 27 25 28 22 

Потому что сегодня так принято 7 10 6 13 18 

Чтобы получить новые знания, расширять 
свой кругозор 

15 15 10 20 16 

Чтобы повысить свой социальный статус, 
выйти за рамки своего окружения 

9 8 5 15 13 

Чтобы оказаться в культурной,  
образованной среде 

8 8 6 15 6 

Чтобы не служить в армии 10 9 2 6 6 

Затрудняюсь ответить 4 4 2 2 3 

 
За последние девять лет россияне чаще стали считать высшее образо-

вание необходимостью – увеличилась доля сторонников мнения, что диплом 
о высшем образовании нужно получать, потому что так принято (с 6 % в 2010 г. 
до 18 % в 2019 г.). Чаще всего об этом говорят молодые люди в возрасте от 
18 до 24 лет (25 %). Среди них также наибольшее распространение имеет 
практика получения высшего образования с целью повышения социального 
статуса (18 % против доли в 13 % среди всех опрошенных) [18]. 

В целом большинство россиян уверены, что высшее образование со-
путствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей  
(76 % в 2008 г. и 58 % в 2019 г.) (табл. 2). Все это свидетельствует о том, что 
в обществе более критично оценивают значимость высшего образования и 
оно является одним из инструментов к жизненному успеху. 

Привести социальные лифты в движение непросто, нужны совершен-
но новые программы продвижения кадров, прежде всего талантливой моло-
дежи [19], которая в свою очередь должна понимать, что главным качеством 
на современном рынке труда является конкурентоспособность [20]. 

Социальный лифт дает шанс реализовать личностный и деловой потен-
циал, занять достойное социальное положение и добиться успехов в своей 
стране. Работа социального лифта способствует независимости человека за 
счет собственного упорства, целеустремленности, твердого характера и всех 
лидерских способностей. В особенности это касается молодых людей, для 
которых социальный лифт вполне может стать трамплином в «другую 
жизнь». Благодаря таким социальным лифтам люди занимают более высокое 
положение в обществе, превращаются во влиятельных политиков, ученых, 
бизнесменов, экспертов и т.д. В современных условиях социальный лифт 
должен стать основой для консолидации конструктивных, созидательных со-
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циально-экономических, политических сил, формирование и развитие кото-
рых будет проходить снизу вверх. В качестве примера можно вспомнить со-
ветские города, в которых развивались новые производства, новые техноло-
гии, а сами эти населенные пункты нередко перестраивались заново. Новое 
место давало больше возможностей для самореализации.  

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы или нет с тем,  
что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру  
и облегчает достижение жизненных целей?» (закрытый вопрос,  

один ответ, процент от всех опрошенных) [18] 

Варианты ответов 2008 2011 2013 2015 2018 2019 

Скорее согласен 76 72 72 65 63 58 

Скорее не согласен 19 22 24 28 34 39 

Затрудняюсь ответить 5 6 4 7 3 3 

 
Интенсивность формирования процессов модернизации будет зависеть 

от социально активной молодежи, от запуска эффективно действующего ме-
ханизма поддержки каждого молодого человека к достижению личного и об-
щего успеха. Таким механизмом может и должен стать социальный лифт, 
действующий в масштабах всей страны. Достижение более высоких уровней 
социальной мобильности должно восприниматься как важнейшая политиче-
ская цель, оно требует формирования целостной стратегии на государствен-
ном уровне с определением соответствующих ключевых показателей эффек-
тивности для решения широкого круга проблем.  
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В. Ю. Синявин, В. А. Скворцова, С. В. Тактарова 

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Повышение инвестиционной привлекательности – 

задача номер один для российской экономики на уровне как регионов, так  
и национальной социально-экономической системы в целом, – возможно лишь 
в условиях высокоразвитого человеческого капитала. С учетом процессов гло-
бализации особое значение приобретает обучение и развитие человеческого 
капитала многонациональных организаций, которые по своей сути являются 
инвестициями. 

Материалы и методы. В исследовании применены источниковедческий 
(библиографический) метод, системный метод, позволившие выявить, систе-
матизировать и обобщить взгляды специалистов относительно путей развития 
человеческого капитала многонациональных организаций, а также метод ин-
тервью, примененный в ходе опроса представителей выборочной совокупно-
сти экспертов. 

Результаты. В качестве действенного инструмента, активизирующего про-
цессы развития человеческого капитала многонациональной организации, 
предлагается корпоративное обучение, способствующее формированию кор-
поративной культуры и повышающее эффект адаптации принятых сотрудни-
ков на этапе вхождения их в социальное пространство организации. 

Выводы. Для обучения персонала многонациональной компании целесооб-
разно использовать кросс-культурный тренинг. Знания и навыки, полученные 
на тренингах, будут способствовать грамотному построению партнерских 
взаимоотношений с представителями других национальностей в многонацио-
нальной организации. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, человеческий капи-
тал, многонациональная организация, обучение персонала, развитие персона-
ла, корпоративное обучение, корпоративная культура. 

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

INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL  
OF A MULTINATIONAL ORGANIZATION 

 
Abstract. 
Background. Increasing investment attractiveness – the number one task for the 

Russian economy, both at the regional level and the national social and economic 

                                                           
1 © Синявин В. Ю., Скворцова В. А., Тактарова С. В., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
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system as a whole – is possible only in conditions of highly developed human capi-
tal. Given the processes of globalization, the training and development of the human 
capital of multinational organizations, which are essentially investments, are very 
important. 

Materials and methods. The research applied the source study (bibliographic) 
method, the system method, which allowed to identify, systematize and generalize 
the views of specialists regarding the development of human capital of multinational 
organizations. 

Results. As an effective tool that activates the processes of human capital deve-
lopment of a multinational organization, corporate training is offered, which contri-
butes to the formation of a corporate culture and increases the effect of adaptation of 
accepted employees at the stage of their entry into the “social space” of the organi-
zation. 

Conclusions. For the training of multinational organizations’ personnel, it is ad-
visable to use cross-cultural training. The knowledge and skills acquired at the trai-
nings will contribute to the competent building of partnerships with representatives 
of other nationalities in a multinational organization. 

Keywords: investment attractiveness, human capital, multinational organization, 
personnel training, personnel development, corporate training, corporate culture. 

Введение 

Развитие человеческого капитала – ключевое направление процесса 
формирования предпосылок к устойчивому росту социально-экономической 
системы любого уровня – от отдельной организации до территориально-орга-
низованных экономических систем. Наличие высокопрофессионального, об-
ладающего соответствующими компетенциями персонала в настоящее время 
выступает решающим аргументом для потенциального инвестора при приня-
тии решения о реализации инвестиционного проекта [1, 2]. Причем с учетом 
процессов глобализации, затрагивающих все в большей степени даже отда-
ленные и, казалось бы, оторванные от данного явления и традиционно моно-
этнические территории, развитие персонала субъектов экономических отно-
шений следует осуществлять, принимая во внимание складывающийся их 
многонациональный характер. 

А. Б. Дихтярь считает, что многонациональной является организация, 
для персонала которой свойственны следующие характеристики: присутствие 
специалистов различных этносов и наличие их эффективного взаимодейст-
вия, различие в особенностях менталитета и способах совместной деятельно-
сти, наличие специфических особенностей в восприятии информации у ра-
ботников разных национальностей [3, с. 14]. 

Исследование, проведенное Всемирным банком, свидетельствует о том, 
что большая часть фирм стран запада дает возможность работникам получить 
то или иное дополнительное образование. А. М. Назаренко обращает внима-
ние, что организация, в которой превалируют высококвалифицированные 
работники, работники с мышлением креативного склада, обладает значитель-
ным преимуществом по сравнению с прочими фирмами как в период ста-
бильного состояния внешнего фона, так и в кризисных условиях [4, с. 14]. 

Работник высокой квалификации способен не только осуществить не-
обходимый анализ имеющейся информации, осуществить грамотное целепо-
лагание и предложить пути, следуя по которым заявленная цель будет дос-
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тигнута, но и, что особенно важно, обеспечить это при минимальных затратах 
ресурсной базы. 

Т. В. Сидорина обращает внимание, что процесс развития персонала  
в многонациональных организациях дает возможность увеличить объем зна-
ний, упрочить навыки, сформировать элементы модели поведения как в лич-
ностном, так и в профессиональном плане, а также систему взглядов и ценно-
стных установок сотрудников [5, с. 140]. 

Специальная литература, посвященная проблеме обучения работников, 
содержит немалое разнообразие трактовок данного понятия. 

В общем виде обучение персонала можно представить как процесс 
формирования и преумножения человеческого капитала путем непосредст-
венного трансферта профессиональных знаний и навыков людям, работаю-
щим в организации, с целью возмещения пробела между теми знаниями и 
умениями, которые у них уже имеются, и теми знаниями и умениями, кото-
рые требуются при выполнении ими той или иной работы в настоящее время 
либо в будущем. 

Рост интереса фирм к обучению работников – заметная тенденция со-
временности, важная составляющая трансформационного процесса, претер-
певаемого бизнесом в своем стремлении к достижению такого состояния, ко-
торое можно определить как «социально ответственная компания». 

Для эффективно функционирующей системы обучения персонала свой-
ственна ориентация на результат всех бизнес-процессов, происходящих  
в компании, а также положительный итог осуществленных инвестиционных 
вложений. 

При этом, как указывает М. А. Назаренко, «также нельзя забывать, что 
система управления персоналом должна ориентироваться на корпоративную 
культуру организации» [4, с. 15]. 

В связи с этим полагаем возможным представить такую трактовку ка-
тегории «обучение персонала многонациональной организации»: процесс 
обучения персонала многонациональной организации есть интеграционная 
составляющая, относимая к системе менеджмента человеческого потенциала 
многонациональной организации, предполагающая меры воздействия на со-
вокупность внутрифирменных ценностей, необходимых для развития внут-
риорганизационного климата. 

Материалы и методика 

Теоретическая и методическая база исследования сформирована на  
основе источниковедческого (библиографического) метода, позволившего 
установить и классифицировать подходы ученых к развитию человеческого 
капитала многонациональной организации, а также метода интервью, приме-
ненного в ходе опроса представителей выборочной совокупности экспертов. 

Результаты 

Как справедливо отмечает И. М. Глухенькая, «в основе методологии 
таких процессов, как обучение и развитие персонала, – формы, методики и 
виды обучения работников» [6, с. 65]. 

Считаем, что наибольшей актуальностью применительно к многона-
циональным организациям будет обладать корпоративное обучение, так как 
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целями корпоративных образовательных программ выступает развитие ра-
ботников. Данное заключение подтверждено и участниками предпринятого 
авторами статьи опроса, отметившими заметную роль корпоративных обра-
зовательных программ в процессе формирования элементов, определяющих 
корпоративную культуру, что в свою очередь значимо при вхождении новых 
работников в социальное пространство фирм. 

В структуре, свойственной корпоративному обучению, присутствуют, 
помимо внешних и внутренних образовательных мероприятий, еще и курсы, 
позволяющие повысить квалификацию работников. 

Представители исследовательского сообщества отмечают те или иные 
специфические особенности, присущие корпоративному обучению, обеспечи-
вающие высокий уровень его конкурентоспособности и привлекательности. 

Так, по мнению М. Ротановой, корпоративному обучению свойственна 
целенаправленность и непрерывность в процессе соотнесения организацион-
ных потребностей и требований, присущих и предъявляемых организации и 
членам трудового коллектива [7, с. 75]. 

Согласно Н. Г. Алдакаевой, в качестве основной цели подобного учеб-
ного процесса выступает обеспечение качественной, высокопрофессиональ-
ной трудовой деятельности работника и всего коллектива в целом, что в свою 
очередь возможно путем закрепления и последующего преумножения его 
навыков, в конечном счете и обеспечивающих эффективность организации 
[8, с. 43]. 

Конечно, нельзя не признать, что уровень качества корпоративного 
обучения в любом случае будет определяться субъектом образовательных 
процессов – педагогом, а также качествами слушателей и уровнем матери-
ально-технического оснащения учебного процесса. 

О. Кожевина говорит, что посредством систематического освоения тру-
довым коллективом внутрифирменных обучающих программ осуществляется 
построение некоего общего (в понятийном, информационном и ценностном 
плане) пространства. По ее мнению, с которым трудно не согласится, такое 
обучение работников следует начинать с установления потребностей пред-
приятия-работодателя в их образовании [9, с. 353]. 

В. В. Кузнецова полагает, что деятельность по планированию про-
грамм, затрагивающих корпоративное обучение, должна включать определе-
ние целей, мотивов, способов и специфических приемов. Что касается цели, 
то она, по мнению того же автора, должна представать перед разработчиками 
программ как четкая формулировка, содержащая ответ на вопрос: «что же  
в итоге должен вынести из учебного процесса работник?» [10, с. 29]. 

Немалую сложность, по мнению авторов статьи, заключает в себе проб-
лема выработки критерия, способного точно охарактеризовать эффектив-
ность образовательного процесса, участниками которого явился персонал 
многонациональной организации. 

Данной проблеме посвящено значительное количество работ отечест-
венных и зарубежных специалистов. В любом случае процесс обучения ока-
жется малоэффективным, если у обучающихся отсутствует знание специфики 
собственной национальной культуры и тех влияний, которые оказывают ее 
элементы на национальный стиль ведения бизнеса. Вне сомнения, это основа, 
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на которой будут в дальнейшем располагаться элементы знаний специфиче-
ских черт, присущих другим деловым культурам. Н. Г. Алдакаева подчерки-
вает, что образовательная программа, начало которой посвящается ознаком-
лению с проявлениями иной культурной среды, основывается на тезисе  
о том, что обучаемым нет необходимости изучать (по крайней мере детально) 
собственную культуру, поскольку она и так им хорошо знакома. В связи  
с этим невозможно достаточно глубоко постичь весь характер воздействия 
других культур на элементы поведенческой модели индивида, пока не познал 
это применительно к собственной культуре [8, с. 321]. 

Выводы 

Считаем, что наиболее оптимальной формой обучения работников  
в многонациональных организациях выступает система кросс-культурных 
тренингов. 

На практике для большинства организаций, которые следует рассмат-
ривать как многонациональные, свойственна незначительная степень инфор-
мированности в части культуры относительно как рядовых исполнителей, так 
и руководящего состава. 

Тренинг, проводимый в организации, должен предполагать, что на рас-
смотрение участников выносятся разнообразные составляющие кросс-куль-
турного общения, предопределяющие наличие проблемы выбора того или 
иного варианта идентификации поведенческого стиля у представителя других 
национальностей. В качестве главной задачи для участника тренингового ме-
роприятия следует определить нахождение такого способа устранения заяв-
ленной проблемы, применение которого полностью отвечало бы данной со-
циокультуре. Такая кросс-культурная задача должна предполагать наличие 
заранее подготовленного ситуационного материала, при ознакомлении с ко-
торым слушатели были бы способны выбрать верные ответы, демонстри-
рующие значимость межкультурных различий, и обосновать свой выбор. 

По мнению авторов статьи, применение вышеназванных тренинговых 
форм, а также обращение к культурным ассимиляторам будет благоприятст-
вовать развитию у персонала многонациональных организаций необходимых 
трудовых функций, равно как и интеграционным процессам, при вхождении 
их в организационную среду путем контактов с представителями руководства 
и коллектива в целом. При прохождении заключительного этапа участник 
тренингового мероприятия сможет дать самооценку того, что было достигну-
то им по итогам обучения, насколько значимым изменениям подвергся его 
стиль работы и стиль остальных участников. 

Дж. Блэк и М. Менденхелл выделили следующие итоги возможных 
кросс-культурных тренингов: приобретение знаний в области культуры (фор-
мирование представлений о культурных ценностных установках, о сущест-
венных или даже знаковых для другой культуры событиях исторического, 
политического и культурного характера и т.д.), становление процессов, на-
правленных на адаптацию к иной культуре, приобретение навыков работы  
с представителями иных культур, оценка их положительных сторон  
[11, с. 1131]. 

Тренинговое обучение в части когнитивно-поведенческих модифика-
ций должно формировать способность к адаптации к новой культурной среде 
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посредством глубокого ознакомления обучаемого с ее разносторонними про-
явлениями в ходе генерации идей на предмет решения проблемных ситуаций 
иной культуры. 

Тренинги эмпирической направленности должны предлагать ознаком-
ление с особенностями других культур за счет «погружения» в них либо по-
строение имитационных сред. 

В ходе тренинга взаимодействия следует акцентировать работу обу-
чаемых на общении с представителями иностранных государств или же с те-
ми из сотрудников, которые работали в стране изучаемой культурной среды. 

Что касается эмпатии, толерантности, уважения к религиозным, этно-
национальным и прочим принадлежностям людей, свободы убеждений, то 
они провозглашаются и регламентируются в нормативно-правовых актах, 
принятых в большинстве организаций международного уровня. Однако усло-
вием неукоснительной реализации данных принципов является грамотное 
управление поведенческими установками, взглядами, действиями значитель-
ного количества людей, т.е. развитее культуры межнационального общения. 

Полагаем, что теория и практика, закрепленная в рекомендуемых авто-
рами статьи тренинговых формах обучения, позволит грамотно и эффективно 
развивать человеческий капитал субъектов хозяйствования, функционирую-
щих в глобальной интернациональной среде, а также окажет положительное 
воздействие на деловое общение у представителей страны – выходцев из раз-
личных регионов и социокультурных сред. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В Российской Федерации сохраняется высокий уро-

вень социально-экономической дифференциации между регионами, что порож-
дает риски формирования устойчивых депрессивных территорий внутри стра-
ны и требует проведения адекватной политики. Целью настоящего исследова-
ния является выявление тенденций социально-экономического развития ре-
гионов Приволжского федерального округа (ПФО) за 2010–2019 гг.  

Материалы и методы. Для анализа уровня социально-экономической диф-
ференциации регионов были использованы коэффициенты дифференциации  
и вариации. Данные для анализа были взяты из статистических сборников  
Росстата за 2010–2019 гг. 

Результаты. На основе группы выбранных показателей проведен сравни-
тельный анализ состояния и динамики развития субъектов ПФО, в том числе 
валового регионального продукта (ВРП), ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении, суммарного коэффициента рождаемости и др. По каждому 
показателю был подсчитан коэффициент вариации и дифференциации. 

Выводы. Анализ показал, что, несмотря на сохранение между регионами 
глубоких различий в уровнях развития, в ПФО происходит постепенное сни-
жение уровня дифференциации. По состоянию на 2019 г. субъекты ПФО мож-
но разделить на две группы (два кластера). Определены проблемы региональ-
ного развития округа в целом и предложены меры государственной политики 
по преодолению региональной дифференциации. 

Ключевые слова: региональная экономика, региональная дифференциа-
ция, Приволжский федеральный округ, развитие регионов, проблемы регио-
нального развития. 

 
A. E. Lapin, Ya. A. Lapin 

ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT’S 
LEVEL IN REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 
Abstract. 
Background. In the Russian Federation, a high level of socio-economic differen-

tiation between regions remains, which generates risks of the formation of stable de-
pressed territories within the country and requires an adequate policy. The purpose 
of this work is to identify trends in the socio-economic development of the regions 
of the Volga Federal District for 2010–2019. 

                                                           
1 © Лапин А. Е., Лапин Я. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Com-

mons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разре-
шение 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. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 118

Materials and methods. To analyze the level of socio-economic regional diffe-
rentiation, differentiation and variation coefficients were used. The data for analysis 
were taken from the statistical collections of Rosstat for 2010–2019. 

Results. Based on the group of selected indicators, a comparative analysis of the 
state and development dynamics of the Volga Federal District subjects was carried 
out, including: gross regional product (GRP), life expectancy at birth, total fertility 
rate, etc. For each indicator, the coefficient of variation was calculated and differen-
tiation. 

Conclusions. The analysis showed that, despite the deep differences between the 
development levels in regions, a gradual decrease in the level of differentiation  
occurs in the Volga Federal District. As of 2019, the subjects of the Volga Federal 
District can be divided into two groups (clusters). The problems of the district’s re-
gional development as a whole are identified and state policy measures to overcome 
regional differentiation are proposed. 

Keywords: regional economy, regional differentiation, Volga Federal District, 
regional development, problems of regional development. 

Введение 

Неоднородность экономического пространства РФ, территориального 
распределения населения, различная инфраструктурная обеспеченность, зна-
чительная дифференциация денежных доходов и большинства социальных и 
макроэкономических показателей оказывает значительное влияние на струк-
туру и эффективность национальной экономики. Поэтому сейчас, в условиях 
экономического кризиса, анализ уровней социально-экономического разви-
тия регионов приобрел первостепенное значение [1].  

Анализ тенденций в социально-экономическом положении регионов 
необходим для понимания протекающих в регионах процессов, а также непо-
средственно влияющих на них факторов. С его помощью можно своевремен-
но выявить проблемы в развитии регионов, оценить возможные последствия 
и выбрать оптимальные меры воздействия [2].  

Материалы и методы 

Для анализа уровня социально-экономического развития регионов 
ПФО были использованы следующие показатели [3]: 

 распределение населения ПФО по регионам; 
 коэффициент общего прироста населения; 
 суммарный коэффициент рождаемости (СКР); 
 коэффициент миграционного прироста; 
 валовой региональный продукт;  
 объем розничного товарооборота; 
 среднедушевые денежные доходы населения; 
 сальдированный финансовый результат предприятий (организаций); 
 коэффициент жизненности (индекс Покровского – Пирла); 
 ожидаемая продолжительность жизни; 
 соотношение браков и разводов; 
 коэффициент вариации. 

Результаты и обсуждение 

Распределение населения округа. В 2010 г. регионами-лидерами по 
количеству проживавшего в них населения являлись Республика Башкорто-
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стан (13 %), Республика Татарстан (12 %) и Нижегородская область (11 %). 
Регионами с наименьшими долями населения были Республика Марий Эл (2 %), 
Республика Мордовия (3 %) и Чувашская Республика (4 %) (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Распределение населения по субъектам  
Приволжского федерального округа на 1 января 2010 г. 

 
В 2018 г. наибольшее количество населения сосредоточилось в Респуб-

лике Башкортостан (14 %), Республике Татарстан (13 %) и Самарской облас-
ти (11 %). Регионы с наименьшей численностью – Республика Марий Эл (2 %), 
Республика Мордовия (3 %) и Кировская область (4 %) (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Распределение населения по субъектам  
Приволжского федерального округа на 1 января 2018 г. 

 
За прошедшие годы распределение населения по субъектам ПФО по-

менялось незначительно: так, с одной стороны, уменьшилась доля Саратов-
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ской (с 9 до 8 %), Кировской области (с 5 до 4 %), с другой – выросла доля 
Республики Башкортостан (с 13 до 14 %) и Республики Татарстан (с 12 до  
13 %). Это позволяет нам говорить о том, что численность населения боль-
шинства регионов округа сокращается более или менее равномерно. Вместе  
с тем показатель дифференциации1 увеличился с 6,5 до 7, а коэффициент ва-
риации2 распределения населения по субъектам ПФО увеличился с 49,7 до 
52,1, что указывает на продолжающиеся процессы концентрации человече-
ских ресурсов в наиболее экономически развитых регионах округа, в то вре-
мя как территории-аутсайдеры их теряют.  

Коэффициент общего прироста населения. Для более подробного 
анализа динамики изменения численности населения регионов воспользуемся 
коэффициентом общего прироста населения. Этот показатель позволяет дос-
таточно точно судить о происходящих изменениях в численности населения 
регионов, характере протекающих в них демографических (и социально-эко-
номических) процессов и служит интегральным индикатором привлекатель-
ности (уровня развития) территории.  

По данным проведенного анализа, за последние 8 лет в большинстве 
субъектов округа произошел отток населения. По динамике изменения чис-
ленности населения лидируют Республика Татарстан (+3,45 %), Саратовская 
область (+0,37 %) (табл. 1). Худшими по этому показателю являются Киров-
ская (–9,21 %), Оренбургская (–7,03 %) и Саратовская область (–5,13 %). 

 

Таблица 1 
Темпы прироста населения по субъектам  

Приволжского федерального округа в 2010–2018 гг., в процентах 

Субъект Приволжского федерального округа Темпы прироста 

1. Республика Татарстан +3,45 

2. Саратовская область +0,37 

3. Республика Башкортостан –0,16 

4. Удмуртская Республика –1,38 

5. Республика Марий Эл –2,8 

6. Пермский край –3,6 

7. Оренбургская область –3,78 

8. Чувашская Республика –4,38 

9. Республика Мордовия –4,5 

10. Самарская область –4,5 

11. Ульяновская область –5,1 

12. Пензенская область –7 

13. Нижегородская область –9,2 

14. Кировская область –9,21 
 
Таким образом, из 14 субъектов ПФО в 2010-х гг. увеличили свое насе-

ление только 2 региона (в Саратовской области показатель почти не изменил-
ся), в остальных произошло снижение, причем в половине от 4 до 9 %. 
                                                           

1 Выражается соотношением максимального и минимального значений показателей. 
2 Выражается соотношением среднеквадратичного отклонения к среднему значению. 
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Миграционный прирост. Для оценки динамики миграционных про-
цессов в ПФО был выбран коэффициент миграционного прироста населения, 
который исчисляется как соотношение миграционного прироста к среднего-
довой численности постоянного населения1.  

В 2010 г. наибольший миграционный прирост фиксировался в Самар-
ской (+19), Нижегородской области (+11), Республике Татарстан (+10). Наи-
больший отток населения был зафиксирован в Кировской (–54), Оренбург-
ской области (–47) и в Пермском крае (–46).  

В 2018 г. положительное значение миграционного прироста населения 
сохранилось у Республики Татарстан (+7), остальные субъекты ПФО харак-
теризовались заметной потерей населения. Максимальное значение миграци-
онной убыли отмечалось в Республике Мордовия (–64), Оренбургской (–52) и 
Пензенской области (–44). На рис. 3 из общего тренда выделяются показате-
ли Мордовии, что объясняется активизацией притока рабочей силы в регион 
в связи со строительством инфраструктуры для проведения Чемпионата мира 
по футболу в 2018 г. По мере завершения строительства регион вернулся  
в группу субъектов ПФО, непривлекательных для иммиграции.  

 

 
Рис. 3. Коэффициент миграционного прироста,  
сальдо миграции на одного жителя региона 

 
Показатель дифференциации регионов сократился с 73 до 55, коэффи-

циент вариации показателя миграционного прироста уменьшился с 124,2 до 
70,6. На протяжении 2010–2018 гг. в большинстве регионов наблюдался мас-
совый отток населения. Единственным регионом, в котором на протяжении 
всего периода сохраняется устойчивый постоянный приток мигрантов, явля-
ется Республика Татарстан, что объясняется растущей концентрацией финан-
совых потоков, бизнеса, инвестиций, что в свою очередь усиливает экономи-
ко-политическое значение этой территории в округе, на которую в 2018 г. 
уже приходилось около 20 % ВРП ПФО. 

Пик увеличения притока мигрантов в регионы ПФО пришелся на 2014 г., 
начиная с которого началось снижение данного показателя (за исключением 
                                                           

1 В расчете на 10 000 постоянного населения. 
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Республики Мордовия). По мнению авторов статьи, данная тенденция непо-
средственно связана с кризисом 2015–2016 гг., последующей стагнацией эко-
номики, заметным падением уровня жизни в регионах, что фактически при-
вело ко второй волне «исхода» из Поволжья. Изменившиеся условия вынуди-
ли людей активизировать поиски более высокооплачиваемой и стабильной 
работы, что в итоге и сформировало массовый отток населения из ПФО  
в Москву и Санкт-Петербург, куда направилось около 70 % мигрантов.  

Валовой региональный продукт. Несмотря на имеющиеся недостат-
ки, этот показатель является важнейшим макроэкономическим индикатором, 
который используется для характеристики результатов производства в регио-
не, оценки уровня экономического развития, темпов экономического роста и 
анализа производительности труда.  

В 2010 г. наибольшие доли в ВРП ПФО составляли Республика Татар-
стан (17 %), Республика Башкортостан (14 %) и Самарская область (13 %). 
Аутсайдерами по этому показателю были Республики Марий Эл (1 %) и 
Мордовия (2 %), а также Кировская область (3 %) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Доля субъектов Приволжского федерального округа  
в валовом региональном продукте на 2010 г. 

 
В 2017 г. эти субъекты сохраняют лидерство: Республика Татарстан  

(19 %), Республика Башкортостан (13 %), Самарская область (12 %). Худшие 
результаты по этому показателю продемонстрировали Республика Марий Эл 
(2 %), Республика Мордовия (2 %) и Чувашская Республика (2 %). Показа-
тель дифференциации снизился с 13,7 до 12,5, коэффициент вариации доли 
субъекта в региональном ВРП практически остался без изменений на уровне 
71,9–72 (рис. 5). 

В настоящее время регионы-лидеры в суммарном объеме ВРП состав-
ляют почти половину суммарного показателя Приволжского федерального 
округа. Это свидетельствует о том, что между регионами сохраняются суще-
ственные различия в развитии различных видов экономической деятельности 
и, как следствие, в ее конкурентоспособности, продажах на внешнем и внут-



№ 4 (56), 2020                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 123 

реннем рынках и структуре валовой добавленной стоимости. Структура ВРП 
округа за минувшее десятилетие изменилась: выросла доля Республики Та-
тарстан (с 17 до 19 %) и Республики Марий Эл (с 1 до 2 %), уменьшились до-
ли Республики Башкортостан (с 14 до 13 %), Самарской (с 13 до 12 %)  
и Оренбургской области (с 9 до 7 %). Подобные изменения свидетельствуют 
о следующем:  

– во-первых, Республика Татарстан последовательно наращивает свой 
экономический потенциал1 (в том числе за счет соседних субъектов), реали-
зуя более эффективную политику взаимодействия с федеральным центром, 
усиления внутренних конкурентных преимуществ, концентрируя реализацию 
крупных проектов и инициатив на своей территории; 

– во-вторых, все более отчетливо проявляется территориальное «рас-
щепление» власти: административная компонента сосредоточена в Нижего-
родской области, в то время как экономическая – в Республике Татарстан; 

– в-третьих, Самарская область и Республика Башкортостан, в 1990-е гг. 
претендовавшие на статус неформальной экономической столицы Поволжья, 
к настоящему времени все более отстают от Татарстана и теряют ранее нако-
пленные преимущества, что отражается, в том числе, в закреплении миграци-
онных потерь; 

– в-четвертых, жизнь показала, что для регионов-аутсайдеров не все 
потеряно: так, успехи Республики Марий Эл обязаны развитием на своей 
территории предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), лесо-
переработки и отдельных технологичных отраслей обрабатывающей про-
мышленности. 

 

 

Рис. 5. Доля субъектов Приволжского федерального округа  
в валовом региональном продукте на 2017 г. 

                                                           
1 И, соответственно, политическое влияние, также конвертирующееся в рост экономи-

ки. Например, в 2016–2019 гг. в Татарстане был создан учебно-методический центр повыше-
ния квалификации работников прокуратуры всех субъектов ПФО; были переданы управляю-
щие функции ОФК Минфина России в субъектах ПФО; созданы территориальные управления 
ПАО «Сбербанк России», ПАО «РЖД» и т.п. Об этом же говорят данные табл. 2. 
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Среднедушевые денежные доходы. Для анализа уровня жизни насе-
ления был выбран показатель среднедушевых доходов, который исчисляется 
как отношение общей суммы денежных доходов населения за год (или теку-
щий период) к среднегодовой численности населения. Доходы домохозяйств 
оказывают непосредственное влияние на структуру потребления и его объем, 
формирование занятости, на экономическую и политическую стабильность  
в регионах. 

В 2010 г. самый высокий по региону уровень среднедушевых доходов 
населения (рис. 6) был у Самарской области (20 тыс. руб.), Пермского края 
(19 тыс. руб.) и Республики Татарстан (18 тыс. руб.). Аутсайдерами являлись 
Республика Марий Эл (10 тыс. руб.), Чувашская Республика (10,8 тыс. руб.), 
Республика Мордовия (11 тыс. руб.).  

 

 
Рис. 6. Среднедушевые доходы субъектов  
Приволжского федерального округа, руб. 

 
На 2018 г. по этому показателю лидерами являлись Республика Татар-

стан (33,7 тыс. руб.), заметно улучшившая свои позиции, Нижегородская об-
ласть (31,4 тыс. руб.) и Республика Башкортостан (29 тыс. руб.). Субъекты 
округа с наименьшими среднедушевыми доходами на 2018 г.: Чувашская 
Республика (18,5 тыс. руб.), Республика Мордовия (18,7 тыс. руб.) и Респуб-
лика Марий Эл (19,8 тыс. руб.).  

Проведенный анализ показал, что в подавляющем количестве субъек-
тов ПФО среднедушевые доходы населения ниже, чем в среднем по стране. 
Негативной тенденцией является то, что за прошедшие 8 лет число регионов, 
в которых среднедушевые доходы населения больше или равны общероссий-
скому уровню, не только не увеличилось, но и сократилось вдвое (с двух до 
одного, табл. 2). С 2010 по 2015 г. среднедушевые доходы во всех регионах 
уверенно росли, однако с 2015 г. рост значительно замедлился из-за стагна-
ции российской экономики. Анализ динамики реальных среднедушевых до-
ходов населения по регионам показывает снижение уровня дифференциации 
по этому показателю с 2 до 1,8. Падение среднедушевых доходов является 
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негативным фактором, поскольку ограничивает платежеспособный спрос, 
снижает инвестиционную и миграционную привлекательность, способствует 
оттоку из ПФО высококвалифицированных специалистов, что ухудшает воз-
можности самостоятельного повышения конкурентоспособности местной 
экономики. Перспективы изменения в 2020 г. крайне удручающие в связи  
с влиянием пандемии коронавируса, обвалом нефтяных цен, ослаблением 
рубля, сжатием фондового рынка, закрытием предприятий, падением оборота 
и другими кризисными проявлениями. 

 
Таблица 2 

Среднедушевые доходы в субъектах Приволжского федерального округа  
(относительно среднего показателя по Российской Федерации,  

ранжировано применительно к 2018 г.) 

Субъект  
Приволжского  

федерального округа 

В процентах к уровню 
среднедушевых доходов 

в РФ в 2010 г. 

В процентах к уровню 
среднедушевых доходов  

в РФ в 2018 г 

Республика Татарстан 96,17 101,65 

Нижегородская область 86,64 94,67 

Республика Башкортостан 93,62 87,3 

Пермский край 102,87 86,5 

Самарская область 107,4 84,9 

Удмуртская Республика 65,8 71,8 

Оренбургская область 70,96 70,48 

Ульяновская область 68,35 68,7 

Кировская область 70,89 67,1 

Пензенская область 67,26 65,7 

Саратовская область 63,35 64,57 

Республика Марий Эл 54 59,68 

Республика Мордовия 58,55 56,2 

Чувашская Республика 57,65 55,65 

 
Коэффициент вариации среднедушевых доходов населения снизился  

с 22,97 до 19,7, что, по всей видимости, отражает формирование единого ок-
ружного рынка труда и распространение лучших бизнес-практик по всей тер-
ритории, унифицируя доходы предпринимателей. 

В табл. 2 представлена динамика относительного уровня среднедуше-
вых доходов населения в ПФО. Кроме Татарстана к регионам, сократившим 
разрыв, относятся Нижегородская область, Удмуртская Республика, Улья-
новская и Саратовская область.  

Сальдированный финансовый результат. Для оценки состояния биз-
неса в регионах был выбран показатель сальдированного финансового ре-
зультата. Он является конечным финансовым итогом деятельности организа-
ций и представляет собой сумму прибыли организации от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг за вычетом убытков.  

В 2010 г. лидерами по этому показателю стали Республика Татарстан 
(20 %), Республика Башкортостан (19 %), Пермский край (19 %). Регионы-
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аутсайдеры – Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Пензенская об-
ласть, у которых прибыли и убытки оказались примерно равными (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Доля субъектов Приволжского федерального округа  

в региональном показателе сальдированного финансового результата на 2010 г. 
 

В 2018 г. регионами-лидерами по доле в сальдированном финансовом 
результате региона были Республика Татарстан (27 %), Самарская область 
(19 %), Республика Башкортостан (15 %). На Татарстан пришлось более  
1/4 общего результата ПФО, что свидетельствует о высоком уровне развития 
местной промышленности и конкурентоспособности экономики этого субъ-
екта РФ. Наихудшие результаты были зафиксированы у Чувашской Респуб-
лики (–6 %), Республики Мордовия (0 %) и Марий Эл (0 %), что существенно 
ограничивает их возможности развития за счет внутренних источников фи-
нансирования (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Доля субъектов Приволжского федерального округа  

в региональном показателе сальдированного финансового результата на 2018 г. 
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Коэффициент вариации доли субъектов ПФО в сальдированном финан-
совом результате увеличился с 103,1 до 134, что может быть интерпретиро-
вано как один из признаков растущей дифференциации субъектов ПФО, от-
ражающей различную экономическую динамику и изменения конкуренто-
способности территорий. 

Положение бизнеса в ПФО в настоящее время значительно ухудшилось 
на фоне сокращения численности населения регионов, его старения и паде-
ния реальных денежных доходов. Данные рис. 9 свидетельствуют о том, что 
наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Чувашской Республике, где, как 
указывалось ранее, этот показатель «ушел» в отрицательную зону и составил 
–6 %. Это в свою очередь не способствует привлечению в регион инвесторов 
и развитию новых отраслей производства. Чтобы окупить растущие затраты и 
потенциальные риски, предприниматели будут стремиться перевести свой 
бизнес в регионы с более высоким уровнем развития и расширяющимся пла-
тежеспособным спросом. 

 

 
Рис. 9. Сальдированный финансовый результат  

по субъектам Приволжского федерального округа за 2010–2018 гг., млн руб. 
 
Объем розничной торговли. Для оценки уровня экономического раз-

вития и качества жизни населения был выбран показатель объема розничной 
торговли на душу населения, характеризующий потребление домохозяйства-
ми конечных товаров и услуг. Общий объем розничного товарооборота во 
всех каналах реализации складывается из объема торговых предприятий  
(сетей) и объема продажи товаров населению на вещевых, смешанных и про-
довольственных рынках.  

В 2010 г. по этому показателю наибольшее значение отмечалось у Са-
марской области (133,6 тыс. руб. на душу населения), Республики Башкорто-
стан (126 тыс. руб. на душу населения) и Республики Татарстан (120,6 тыс. руб. 
на душу населения). Наихудшие результаты сложились у Республики Мордо-
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вия (58,1 тыс. руб. на душу населения), Республики Марий Эл (62,3 тыс. руб. 
на душу населения) и Чувашской Республики (64,3 тыс. руб. на душу насе-
ления) (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Объем розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 
 
По состоянию на 2018 г. лидируют Республика Татарстан (235,2 тыс. руб. 

на душу населения), Нижегородская область (229,9 тыс. руб. на душу населе-
ния), Республика Башкортостан (217,1 тыс. руб. на душу населения). Аутсай-
дерами остались те же регионы, что и 8 годами раньше: Республика Мордо-
вия (115,4 тыс. руб. на душу населения), Чувашская Республика (127,3 тыс. руб. 
на душу населения) и Республика Марий Эл (119,8 тыс. руб. на душу населе-
ния) (см. рис. 10). Показатель дифференциации снизился с 2,3 до 2. Коэффи-
циент вариации субъектов по показателю объема розничной торговли на ду-
шу населения уменьшился с 28,78 до 22,8, что свидетельствует о взаимопро-
никновении продукции и бизнеса субъектов ПФО (прежде всего наиболее 
крупных) на рынки других регионов. 

Как можно видеть из приведенных выше данных, за прошедшие 8 лет 
общий объем потребления в регионах ПФО значительно вырос, однако в по-
следние годы рост несколько замедлился в связи с падением уровня доходов 
населения. Также на приведенном графике отчетливо видно разделение ре-
гионов по уровню потребления на два кластера. Значение показателя диффе-
ренциации сильно увеличилось с 75,5 до 109,1, что также указывает на уси-
ление рыночной дифференциации между регионами. Фактически можно  
утверждать, что к концу 2010-х гг. в ПФО сложились две модели потребле-
ния на региональном уровне. 

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Для оценки воспро-
изводства населения регионов выбран суммарный коэффициент рождаемо-
сти, который показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина 
на протяжении всего репродуктивного периода (т.е. от 15 до 50 лет) при со-
хранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вы-
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числяется показатель1. Его величина не зависит от возрастной структуры на-
селения и характеризует интенсивность рождаемости в данном календарном 
периоде. С точки зрения оценки сложившейся демографической ситуации он 
является весьма показательным, так как характеризует глубину демографиче-
ского кризиса2 в регионе и свидетельствует о степени сложности его преодо-
ления. 

В 2010 г. лучшие показатели СКР наблюдались у Оренбургской облас-
ти (1,796), Удмуртской Республики (1,778) и Республики Башкортостан 
(1,771); худшие – у Республики Мордовия (1,241), Пензенской области 
(1,373) и Саратовской области (1,398).  

В 2018 г. по этому показателю тройка лидеров распределилась сле-
дующим образом: лучшие результаты наблюдались у Оренбургской области 
(1,7), Пермского края (1,67) и Республики Башкортостан (1,65); худшие –  
у Республики Мордовия (1,25), Пензенской области (1,35), Саратовской об-
ласти (1,36).  

И в 2010, и в 2018 г. даже у субъектов ПФО, характеризовавшихся наи-
большими значениями СКР, он был далек от режима простого воспроизвод-
ства, и отмечалась тенденция к его понижению, что указывает на необходи-
мость проведения активной пронаталистской политики не только в отдель-
ных регионах, но и на уровне всего округа. В противном случае негативные 
демографические процессы рано или поздно остановят любую социально-
экономическую динамику, которая в настоящее время еще не вызывает опа-
сений. 

Коэффициент вариации субъектов по показателю СКР уменьшился  
с 11,1 до 8,6, что указывает на активное распространение малодетности по 
всем регионам округа.  

Проведенный анализ показал, что за прошедшие 8 лет ни одному из 
регионов-аутсайдеров не удалось улучшить свои позиции по данному пока-
зателю. Это свидетельствует о неэффективности проводимых регионами 
мер демографической политики. Анализ данных, представленных на рис. 11, 
показал, что значение СКР регионов округа росло до 2015 г., начиная с ко-
торого снова стало падать. Кроме того, для большинства субъектов тради-
ционные меры стимулирования рождаемости (пособия по беременности и 
родам, другие выплаты многодетным семьям) в сложившейся ситуации уже 
не могут заметно повлиять на воспроизводство населения, так как срабаты-
вают многочисленные «тормоза»: привыкание к реализуемым мерам (преж-
де всего материнскому капиталу); увеличение доли лиц старших возрастов, 
в том числе увеличение среднего возраста вступления в брак и рождения 
первого ребенка; распространение гражданских браков; падение реальных 
доходов и др. 

Ожидаемая продолжительности жизни при рождении (ОПЖ).  
Для оценки уровня смертности (и, косвенно, уровня жизни) в регионах ПФО 
был выбран показатель ожидаемой продолжительности жизни. Он отражает 
                                                           

1 То есть для условного, а не реального поколения. 
2 Степень проявления демографического кризиса может быть оценена через соотноше-

ние факт

крит

СКР

СКР
, где СКРкрит = 2,12. 
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число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из по-
коления родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поко-
ления уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, 
для которых вычислен показатель1.  

 

 

Рис. 11. Суммарный коэффициент рождаемости 
 
По ОПЖ в 2010 г. лидировали Республика Татарстан (70,42 года), Пен-

зенская область (69,28 года) и Республика Мордовия (69,25 года). Наимень-
шие значения регистрировались в Пермском крае (66,57 года), Нижегород-
ской области (67,01 года), Республике Марий Эл (67,34 года) (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
 
В 2018 г. лучшие регионы сохранили свое преимущество: Республика 

Татарстан (74,4 года), Республика Мордовия (73,7 года) и Пензенская область 

                                                           
1 То есть для условного, а не реального поколения. 
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(73,2 года). Минимальная ОПЖ фиксировалась у Пермского края (70,2 года), 
Оренбургской области (71,5 года), Нижегородской области (71,7 года)  
(см. рис. 12). 

Коэффициент вариации субъектов по ожидаемой продолжительности 
жизни несколько уменьшился с 1,4 до 1,23. На протяжении 2010–2018 гг. по-
казатель ожидаемой продолжительности жизни непрерывно (и волнообразно 
в соответствии с кризисом 2014–2016 гг., имевшим свою демографическую 
«цену») рос во всех субъектах ПФО, причем отстающие регионы стали ближе 
к тройке лидеров. Несмотря на позитивную динамику, нужно понимать, что 
по ОПЖ и РФ в целом, и все субъекты ПФО по международным меркам от-
носятся к группе отстающих (по сути, слаборазвитых) стран (по данным ВОЗ 
РФ в 2016 г. занимала всего 103 место в мире). 

Коэффициент жизненности. Для дополнительной (вспомогательной) 
оценки демографической ситуации в регионах выбран коэффициент жизнен-
ности, определяемый соотношением количества умерших и родившихся. 
Достоинством данного показателя является то, что он не зависит от состава и 
численности населения. 

В 2010 г. наибольшие (т.е. наиболее неблагоприятные) коэффициенты 
сложились у Республики Мордовия (1,65), Нижегородской области (1,64), 
Пензенской области (1,56). Регионами с наименьшими значениями были Рес-
публика Башкортостан (0,96), Удмуртская Республика (0,98), Республика Та-
тарстан (1,02) (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Коэффициент жизненности,  
количество смертей на одно рождение за год 

 
В 2018 г. тройка самых демографически тяжелых субъектов измени-

лась: Пензенская область (1,7), Республика Мордовия (1,6), Саратовская об-
ласть (1,5), в то время как состав лидеров остался прежним: Республика Та-
тарстан (0,96), Республика Башкортостан (1,06) и Удмуртская Республика 
(1,1) (см. рис. 13). 

Коэффициент дифференциации остался без изменений на уровне  
1,73–1,74, а вариации уменьшился с 19,1 до 16,4. Данная тенденция говорит  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 132

о распространении негативных моделей и унификации демографического по-
ведения населения по территории всего ПФО.  

В настоящее время демографическая ситуация сильно обострилась и 
существующий в большинстве регионов уровень рождаемости не может вос-
полнить потери от смертности населения. Анализ рис. 13 показывает, что, 
несмотря на значительное снижение этого показателя за период с 2010 по 
2013–2015 гг., начиная с 2016 г. он вновь стал расти. Прослеживается разде-
ление на две группы субъектов ПФО, уровень рождаемости в которых суще-
ственно различается, что в основном и объясняет сложившиеся различия. 

Коэффициент соотношения разводов к бракам. Этот показатель то-
же можно отнести к вспомогательным, позволяющим с позиций института 
брака и семьи взглянуть на разные регионы ПФО. В демографии он имеет 
больше значение, поскольку позволяет в общих чертах судить о потенциаль-
ной рождаемости в регионе, так как, согласно Росстату, большинство детей 
(≈ 3/4) рождается в браке.  

В 2010 г. регионами с наибольшим соотношением разводов к браку  
являлись Нижегородская (0,587), Пензенская (0,574), Саратовская область 
(0,566). Регионами с наименьшим соотношением, соответственно, были Уд-
муртская Республика (0,428), Республика Татарстан (0,444), Пермский край 
(0,459) (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Соотношение разводов и браков (количество разводов на 1000 браков) 
 
В 2018 г. «пальма первенства» перешла к Кировской области (0,767), 

Саратовская (0,737) и Пензенская область (0,733) сохранили свои позиции. 
Регионами, показавшими наибольшую стабильность института брака, стали 
Республика Татарстан (0,541), Удмуртская Республика (0,566) и Чувашская 
Республика (0,605) (см. рис. 14). 

Если в 2010 г. распадалась половина всех заключенных браков, то  
в 2018 г. уже две трети. Это говорит о неэффективности мер региональных 
властей, направленных на поддержку семьи, причем, как видно из рис. 14, за 
исключением 2015 г. (проявилось «тормозящее» влияние кризиса на разво-
ды), сформировавшаяся тенденция распространяется на все субъекты ПФО. 
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Коэффициент дифференциации немного увеличился от 1,37 до 1,41, ко-
эффициент вариации субъектов по соотношению разводов и браков почти не 
изменился (9,8–9,9). 

Выводы 

Анализ основных социально-экономических показателей субъектов 
ПФО показал, что между регионами сохраняются глубокие различия в уров-
нях развития, так как коэффициент вариации составляет более 20 % в 7 из  
11 показателей. Тем не менее в 8 из 11 показателей наблюдается снижение 
коэффициента вариации, что говорит о постепенном оздоровлении ситуации. 
Такое снижение может быть объяснено тем, что региональные различия по-
степенно сглаживаются под влиянием рыночных механизмов.  

По уровню развития регионы ПФО можно разделить на два кластера, 
которые значительно отличаются между собой по уровню социально-эконо-
мического развития. В первый, «лидирующий», кластер входят Самарская 
область, Пермский край, Татарстан, Нижегородская область, Республика 
Башкортостан. Во второй, «отстающий/догоняющий», кластер входят Улья-
новская, Саратовская, Кировская, Пензенская, Оренбургская области, Удмур-
тия, Чувашия, Мордовия и Марий Эл. 

Первый кластер объединяет в себя крупные регионы ПФО с высокими 
показателями денежных доходов населения по сравнению со средним значе-
нием по другим регионам ПФО. Богатая ресурсная база и развитие конкурен-
тоспособных отраслей промышленности объясняют высокие экономические 
показатели регионов. Эти территории аккумулируют человеческий потенци-
ал, а также концентрируют «ядро» квалифицированной рабочей силы ПФО.  
В них, в отличие от большинства регионов, наблюдается миграционный при-
ток и общий прирост населения. Из-за более низкого уровня разводимости 
рождаемость существенно выше, чем в «отстающих» регионах. Высокий уро-
вень благосостояния населения данных регионов статистически значимо 
влияет на показатели продолжительности жизни и объема розничного това-
рооборота на душу населения. В нем проживает 60 % населения округа, при-
ходится 2/3 ВРП и более 3/4 сальдированного финансового результата. 

Второй кластер более многочисленен и объединяет в основном субъек-
ты ПФО, традиционно получающие негативную оценку динамики и уровня 
социально-экономического развития. Они характеризуются преимуществен-
ным развитием аграрного сектора, преобладанием низко- и средне-техноло-
гических отраслей обрабатывающей промышленности, во многом уже расте-
рявших свою конкурентоспособность. Так как заработная плата в большинст-
ве регионов ПФО ниже среднего уровня по РФ1, это приводит к увеличению 
оттока населения, прогрессирующей потере молодых специалистов и высо-
коквалифицированной рабочей силы, что закрепляет, в свою очередь, статус 
депрессивных/слаборазвитых территорий.  

Сглаживание социально-экономической дифференциации в субъектах 
ПФО возможно только на основе хорошо проработанной теоретически и 
практически государственной политики регионального развития, поскольку 
действие рыночного механизма усиливает преимущества группы регионов-
лидеров и их отрыв от других субъектов округа. В этой связи органам госу-
                                                           

1 Не только входящих во второй кластер, но и для большинства из первого. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 134

дарственного управления на местах необходимо разработать комплекс эф-
фективных управленческих механизмов и инструментов, позволяющих быст-
ро реагировать на изменяющиеся условия [4]. Основными задачами такой 
политики должны стать:  

 повышение уровня доходов населения;  
 внедрение инноваций и модернизация предприятий;  
 закрепление рабочей силы в регионах ПФО;  
 привлечения государственных и частных инвестиций.  
Для достижения вышеперечисленных задач можно предложить сле-

дующие меры [5]: 
 разработать и принять на уровне округа долгосрочные программы 

социально-экономического развития. Особое внимание должно быть уделено 
отсталым и дотационным регионам. Успешными примерами реализации по-
добной политики могут служить опыт Рурского региона в Германии или до-
лины Теннесси в США; 

 для контроля над процессом дифференциации необходимо внедрить 
на уровне ПФО систему мониторинга социально-экономического развития 
регионов; 

 на уровне территорий следует создать систему льгот, которая будет 
побуждать руководство местных и региональных органов власти к активным 
действиям с целью их развития; 

 обеспечить государственную поддержку хозяйствующих субъектов, 
занимающихся инвестиционной деятельностью, направленной на технологи-
ческое обновление и инновационное развитие в виде льгот и «легких» креди-
тов на модернизацию производства; 

 переориентировать существующие инструменты федеральной поли-
тики в сфере регионального развития на конкретные типы регионов. Это по-
зволит сформировать новые механизмы, в рамках которых конкурентоспо-
собные субъекты ПФО не будут жаловаться на «откачку» ресурсов их роста, 
а менее развитые дотационные получат реальные рычаги преодоления тен-
денций иждивенчества; 

 разработать действенную систему поддержки экспортоориентиро-
ванного сектора экономики, чья продукция пользуется спросом на общерос-
сийском и мировом рынках;  

 разработать и внедрить для занятых систему льгот и надбавок за стаж 
(в первую очередь для высококвалифицированной рабочей силы), что помо-
жет остановить трудовую миграцию населения в регионы с более высоким 
уровнем доходов.  

В целом для решения задачи сокращения неоднородности экономиче-
ского пространства в ПФО необходимо объединение усилий всех акторов: 
институтов государства, бизнеса, НКО и населения, а основными направле-
ниями должны стать закрепление рабочей силы и модернизация предприятий 
региона в отраслях-драйверах.  
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С. А. Барсукова, А. Р. Рожнова 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СЛУЖЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ 
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье отмечается актуальность проблемы построения 

эффективной системы управление служебно-профессиональным продвижением 
персонала в современной России, рассматривается взаимосвязь понятий «слу-
жебно-профессиональное продвижение» и «карьера» персонала организации. 

Материалы и методы. Акцентируется внимание на том, что теоретический 
анализ проблемы требует междисциплинарного подхода на основе экономиче-
ских, психологических и социологических исследований. 

Результаты. На основе анализа истории становления данного явления  
в России определяются перспективы развития данной системы в российских 
компаниях на основе планомерной кадровой политики. 

Выводы. Эффективное управление служебно-профессиональным продви-
жением в российских организациях содействует развитию инновационного по-
тенциала сотрудников и позволяет реализовать коммерческие цели. 

Ключевые слова: служебно-профессиональное продвижение персонала, 
карьера персонала, система управления служебно-профессиональным продви-
жением персонала. 

 

S. A. Barsukova, A. R. Rozhnova 

ACTUAL PROBLEMS OF THE RUSSIAN SYSTEM  
OF PERSONNEL CAREER MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 

 
Abstract. 
Background. The article notes the relevance of the problem of constructing an  

effective system of management of the service and the professional advancement of 
staff in modern Russia, examines the relationship of the concepts of “service and 
professional advancement” and “career” staff of the organization. 

Materials and methods. It focuses on the fact that the theoretical analysis of the 
problem requires an interdisciplinary approach based on economic, psychological 
and sociological research. 

Results. Based on the analysis of the history of the formation of this phenomenon 
in Russia are determined by the prospects for the development of this system in the 
Russian companies on the basis of systematic personnel policy. 

Conclusions. Effective management of the service and the professional advan-
cement in the Russian organizations contributes to the development of innovative 
potential of employees and allow to realize business goals. 

Keywords: service and professional advancement of personnel, career of per-
sonnel, management system of service and professional advancement of staff. 
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Введение 

Проблема профессионального и квалификационного развития персо-
нала в современных социально-экономических условиях напрямую связана  
с несбалансированностью рынка труда в России. Результаты исследований на 
российском рынке говорят о том, что в основной массе российских компаний 
управление развитием и продвижением персонала бессистемно и научно  
необоснованно [1]. В большинстве западноевропейских стран существует  
государственное регулирование системы обучения и развития персонала.  
Например, во Франции предприятия штрафуют, если в течение года в данную 
сферу инвестировано менее 1,5 % от фонда заработной платы. Между тем  
в России среди основных причин увольнения исследователи отмечают отсут-
ствие в организации перспектив для профессионального роста [2]. Учитывая 
тот факт, что определяющим условием экономического роста предприятия 
является высококвалифицированный персонал, ориентированный на посто-
янное развитие, то отсутствие объективных и субъективных факторов, обес-
печивающих данные потребности, неизбежно приведет либо к длительной 
стагнации организации, либо к ее «умиранию». Когда сотрудники не видят 
возможности подняться по социальной лестнице, то внутри организации весь 
коллектив имеет все шансы погрузиться в апатию, теряется мотивация к ин-
новационному развитию, экономическому росту. 

Организация эффективной системы служебно-профессионального про-
движения является одним из важнейших звеньев процесса управления пред-
приятием в целом. И выбор предмета исследования определяет неполнота 
имеющихся разработок в области управления служебно-профессиональным 
продвижением персонала в условиях современной России.  

Основные подходы к проблеме  
социально-служебного продвижения 

Проблемам управления служебно-профессиональным продвижением 
персонала особое место определено в работах А. Р. Алавердова, Т. Ю. База-
рова, Д. А. Безделова, А. П. Волгина, М. В. Грачева, Г. Десслера, В. А. Дятло-
ва, А. П. Егоршина, И. В. Зорина, П. В. Журавлева, Дж. М. Иванцевича,  
А. Я. Кибанова, Е. В. Маслова, Ю. Г. Одегова, В. Т. Пихало, В. В. Травина,  
C. B. Шекшни, В. И. Шкатуллы и др.  

В специализированной литературе имеется несколько подходов к опре-
делению данного понятия. Традиционный подход предполагает понимание 
профессионально-служебного продвижения исключительно в рамках верти-
кальной траектории. Современная отечественная школа управления персона-
лом под руководством А. Я. Кибанова особое внимание уделяет тому, что 
передвижения могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Так, 
под служебно-профессиональным продвижением автор понимает «серию по-
ступательных перемещений», т.е. систему потенциальных ступеней в виде 
должностей, рабочих мест, а также статусных положений в коллективе, кото-
рые организация имеет возможность предложить сотруднику [3].  

В связи с этим необходимо акцентировать внимание на том, что поня-
тия «служебно-профессиональное продвижение» и «карьера» не являются 
идентичными. Под карьерой понимается некий конкретный частный случай 
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фактического перемещения по служебной лестнице. При использовании тер-
мина «служебно-профессиональное продвижение» чаще всего имеется в виду 
потенциальная возможность сотрудника последовательного профессиональ-
ного развития. Сделать карьеру в результате намеченной траектории служеб-
но-профессионального продвижения скорее исключение, чем правило. На прак-
тике довольно редко происходит совпадение планов и фактической карьеры. 
В этой связи актуальным является вопрос о формировании грамотной систе-
мы управления служебно-профессиональным продвижением персонала в ор-
ганизации, основанной на современных достижениях науки и практики кад-
рового менеджмента. 

В современной литературе классификация функций данной системы 
включает все основные функции управления. Так, авторы отмечают необхо-
димость планирования служебно-профессионального продвижения как на 
уровне организации в целом, так и на уровне отдельных сотрудников. Важное 
значение отводится организации и регулированию данного процесса на осно-
ве учета мотивационных механизмов, имеющихся ресурсов для стимулиро-
вания к росту и развитию, продуманной системы анализа и контроля [4]. Ряд 
исследователей уточняют систему показателей оценки уровня качества функ-
ционирования системы служебно-профессионального продвижения персона-
ла в организации [1]. Предлагаются также различные методики построения 
эффективной системы управления служебно-профессиональным продвиже-
нием кадровых ресурсов [5].  

На основе теоретического анализа можно выделить экономический, 
психологический и социологический подходы к пониманию данной пробле-
мы. В экономических исследованиях выявлено влияние совершенствования 
системы служебно-профессионального продвижения персонала на финансо-
вые результаты деятельности организации [1]. Социологическое направление 
исследований акцентирует внимание на проблемах стратификации социаль-
ных групп и том значении, которое играет служебно-профессиональное про-
движение в реализации социальной роли личности. Понимание законов само-
актуализации, удовлетворения социальных потребностей индивида в контек-
сте профессионального развития, социально-психологических и личностных 
факторов профессионального продвижения все чаще становится предметом 
исследования психологов. Выделенные подходы позволяют сформировать 
наиболее полное представление о данном феномене. Но, к сожалению, ре-
зультаты исследований этих наук в полной мере не использованы в управ-
ленческой практике. С точки зрения авторов статьи, именно синтез результа-
тов современных исследований теории управления, экономики труда, социо-
логии и психологии позволит разработать адекватную методологию и мето-
дику управления служебно-профессиональным продвижением персонала  
в организации. 

Становление системы  
служебно-профессионального продвижения в России 

В зависимости от экономического положения страны и ее традиций 
система служебно-профессионального продвижения персонала и управления 
персоналом в целом приобретает свои специфические черты. 
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Система служебно-профессионального продвижения в США более 
ориентирована на индивидуалистический подход. Карьерное продвижение 
внутри нее происходит достаточно быстро, стимулируется материальными 
причинами и нередко сотрудники меняют компанию для того, чтобы занять 
более высокое положение в служебной иерархии. В японском менеджменте 
люди воспринимаются как ключевой ресурс компании и в них более охотно 
инвестируют, так как распространена практика долгосрочного и пожизненно-
го найма, однако их продвижение по карьерной лестнице замедлено, но за 
счет патерналистического стиля управления и преданности сотрудников ком-
пании японская система менеджмента остается в балансе. 

В России имеется своя специфика решения этой проблемы на практике. 
В 1940-х гг. по окончании войны в стране сформировалась целостная система 
трудоустройства. На предприятиях существовали квоты для выпускников 
учебных заведений и инвалидов, что обеспечивало право на труд и охраняло 
население от опасных девиантных форм поведения. В 1970–1980 гг. устояв-
шаяся система побора персонала претерпела большие изменения. Первона-
чально главным критерием отбора являлись политические взгляды, которые 
определялись интуитивно и с помощью информации, собранной партийными 
комитетами и комиссиями. Они же и были главными субъектами отбора.  
В период 1970–1980 гг. в СССР проникают западные идеи, которые по-сво-
ему приживаются в системе. Появляется интерес к личности работника, при-
ходит понимание того, что соответствия должностной инструкции, описы-
вающей основные должностные обязанности работника, недостаточно для 
грамотного подбора руководящего персонала [3]. В практику работы стала 
внедряться более расширенная спецификация, учитывающая три укрупнен-
ных группы требований: 

– политические качества работника выражались в его идейной убеж-
денности, способности правильно понимать политику партии и эффективно 
бороться за ее осуществление, рассматривать ее в качестве отправного пункта 
своей деятельности; 

– деловые качества работника предполагали его способность находить 
адекватный подход к возникающим ситуациям и кратчайший путь к дости-
жению цели, быть самостоятельным в мышлении и оперативно принимать 
обоснованные решения, последовательно и инициативно обеспечивать их 
выполнение с высокой производительностью; 

– нравственно-психологические требования включали психологический 
такт, честность, честолюбие, стрессоустойчивость и др. [3, с. 121]. 

Появляется новый формат документов, описывающих профиль требо-
ваний, – профессиограммы. Данный документ содержал описание не только 
содержания работы по определенной профессии в виде функций, обязанно-
стей, задач и операций, но и требований к профессиональным, деловым и 
личным качествам носителя определенной профессии [6]. 

В Советском Союзе основным способом вертикального карьерного 
продвижения для сотрудника было участие в партийной деятельности, для 
человека, который не состоял в партии или по каким-то причинам не хотел 
заниматься партийной деятельностью, как правило, был доступен лишь вари-
ант горизонтальной карьеры специалиста. Такая система нередко приводила  
к тому, что руководителями становились сотрудники без достаточного прак-
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тического опыта в своей сфере, но одобренные партией и обладающие опре-
деленными организаторскими способностями [3, с. 28]. 

С установлением рыночной экономики сильно изменилась роль кадро-
вой службы в организации. В условиях рынка особую значимость приобрел 
человеческий фактор. Именно человеческие ресурсы стали залогом успешно-
го развития организации. Советская система управления персоналом была  
к этому не готова, поэтому отечественные ученые и управленцы обратились  
к западному опыту. 

В начале 2000-х гг. среди российских компаний была заметна тенден-
ция: организации предпочитали приглашать талантливых менеджеров и спе-
циалистов извне. На современном этапе ситуация меняется – из-за дефицита 
высококвалифицированных специалистов организации стремятся внедрять 
эффективные системы подбора, развития и продвижения персонала и созда-
вать условия для роста ценности карьеры в рамках одной компании. В таких 
условиях особое значение приобретает научно обоснованная система слу-
жебно-профессионального продвижения в организации. Организации с гра-
мотной системой служебно-профессионального продвижения на рынке труда 
становятся более привлекательными [7, с. 28]. 

В России существует проблема, связанная с тем, что сотрудники плохо 
ориентируются в системе служебно-профессионального продвижения из-за 
ее неразработанности. Работодатели не вкладывают достаточные средства  
в нее, недооценивая влияние четкой системы профессионального развития  
в компании на мотивацию персонала. Это приводит к тому, что в некоторых 
компаниях сотрудники не знают даже о том, какая должность в компании 
могла бы стать следующей ступенью в их карьере, а со стороны руководства 
насаждаются такие негативные явления, как субъективизм и стремление ли-
нейных руководителей единолично принимать решение о продвижении со-
трудников по карьерной лестнице. Это порождает протекционизм, т.е. стрем-
ление подбирать сотрудников, основываясь на родственных и дружеских свя-
зях, а не на деловых качествах, и последующее падение уровня профессиона-
лизма управления в компании.  

Управление системой  
служебно-профессионального продвижения 

Исследования доказывают, что формирование в организации системы 
служебно-профессионального продвижения персонала способствует повы-
шению степени удовлетворенности работой в целом, а также мотивации и 
стимулирования производительности труда, профессиональной мобильности 
персонала, снижению издержек на найм, оценку, подбор и расстановку пер-
сонала, текучести управленческих кадров и т.д. [3]. 

Формирование стратегий служебно-профессионального продвижения 
является неотъемлемой частью функционирования организации в современ-
ной бизнес-среде. 

Чтобы система служебно-профессионального продвижения была эф-
фективной и приносила свои плоды, в организации должны быть созданы 
условия для внедрения инноваций, способствующих повышению доли высо-
коквалифицированного и содержательного труда. В связи с этим необходимо 
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совершенствовать систему обучения и развития персонала на основе совре-
менных инновационных педагогических технологий, стимулируя таким обра-
зом стремление сотрудников к профессиональному развитию и переподго-
товке с учетом требований технического обновления капитала. Важно также 
ориентировать систему деловой оценки и аттестации персонала на выявление 
управленческого и инновационного потенциала, а не ограничиваться только 
традиционными методами оценки, констатирующими наличие определенных 
знаний, умений и навыков. Внедрение систематической оценки условий тру-
да и рационализация рабочих мест позволит отслеживать процесс содержа-
тельного наполнения труда и выявлять потребности в техническом обновле-
нии [4, с. 27]. 

Основными этапами планирования служебно-профессионального про-
движения являются следующие: оценка, изучение потенциальных возможно-
стей, установление и обоснование карьерных целей, осуществление карьер-
ных планов, подведение итогов и корректировка планов и прогнозов на опре-
деленную перспективу. 

Основным условием успеха в реализации плана служебно-профессио-
нального продвижения является работа по согласованию личных карьерных 
целей сотрудников с целями организации. В этом вопросе наиболее перспек-
тивным является программно-целевое планирование. В настоящий момент  
в российской практике для определения объемов продвижения персонала 
применяется метод балансового расчета дополнительной потребности в пер-
сонале и источников ее обеспечения по профессиям, квалификации. Для вос-
полнения потребности в персонале применяется метод формирования кадро-
вого резерва. 

Заключение 

Таким образом, система служебно-профессионального продвижения 
является частью системы управления персоналом организации и предполага-
ет повышение эффективности отбора и расстановки кадров, совершенствова-
ние процессов планирования карьеры, повышение мотивации и стимулирова-
ния труда, рациональное использование потенциала персонала организации, 
повышение степени удовлетворенности трудом. 

Внедряя систему служебно-профессионального продвижения на основе 
современных кадровых технологий, организация преследует главную ком-
мерческую цель – повысить свою прибыль через согласование интересов ра-
ботника и организации. 
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В. М. Володин, Н. А. Надькина 

СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что бла-

годаря применению цифровых технологий происходит значительное повыше-
ние эффективности различных видов производства в отраслях аграрно-про-
мышленного комплекса (АПК) (сельском хозяйстве), что подтверждает необ-
ходимость их внедрения. Цель работы – анализ результатов экспертной работы 
в области цифровизации сельского хозяйства, анализ возможности получения 
положительных экономических эффектов и снижения затрат от внедрения 
цифровых технологий российскими аграрными предприятиями, обзор ожи-
даемого общего прироста продукции сельского хозяйства.  

Материалы и методы. Достижению реализации цели исследования способ-
ствовал анализ данных Аналитического центра Минсельхоза РФ, новых правил 
господдержки АПК РФ, инвестиционного положения Пензенского региона. 

Результаты. Рассмотренные в статье возможности получения положи-
тельных экономических эффектов и снижения затрат при внедрении техноло-
гий цифровой экономики на современных аграрных предприятиях указывают 
на пользу системной трансформации предприятий АПК, что позволит им пе-
рейти на новую модель экономического поведения. Обозначены ключевые 
причины, как тормозящие внедрение цифровых технологий, так и необходи-
мые для стимулирования цифровой трансформации на предприятиях АПК. 

Выводы. Проведенное исследование раскрывает потенциальный экономи-
ческий эффект цифровизации АПК и важность использования в ближайшем 
будущем многими российскими сельскохозяйственными предприятиями воз-
можностей цифровизации для воплощения намеченных целей.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, предприятия 
АПК, сельское хозяйство, господдержка. 

 
V. M. Volodin, N. A. Nad'kina 

SYSTEM TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURE 
ENTERPRISES WITHIN DIGITALIZATION  

OF MARKET RELATIONS 
 

Abstract. 
Background. The relevance of the article’s topic is due to the fact that, thanks to 

the use of digital technologies, there is a significant increase in the efficiency of va-
rious types of production in the branches of the agro-industrial complex (AIC) (agri-
culture), which confirms the need for their implementation. The purpose of the work 
is to analyze the results of expert work in the field of digitalization of agriculture, 
analyze the possibility of obtaining positive economic effects and reducing the cost 

                                                           
1 © Володин В. М., Надькина Н. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторст-
ва, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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of introducing digital technologies by Russian agricultural enterprises, and review 
the expected overall growth in agricultural products. 

Materials and methods. The achievement of the research purpose was facilitated 
by the analysis of the data of the Analytical Center of the Ministry of Agriculture  
of the Russian Federation, new rules for state support of the agro-industrial complex 
of the Russian Federation, and the investment situation of the Penza region. 

Results. The possibilities of obtaining positive economic effects and reducing costs 
when introducing digital economy technologies at modern agricultural enterprises dis-
cussed in the article indicate the benefit of systemic transformation of agro-industrial 
enterprises, which will allow them to switch to a new model of economic behavior. 
Key reasons are identified, both inhibiting the introduction of digital technologies and 
necessary to stimulate digital transformation at agro-industrial enterprises. 

Conclusions. The study reveals the potential economic effect of agro-industrial 
complex digitalization and the importance of many Russian agricultural enterprises 
using digitalization opportunities in the near future to realize their goals. 

Keywords: digitalization, digital technologies, agricultural enterprises, agricul-
ture, state support. 

 
Цифровизация явила собой новый тренд мировой экономики. В России 

за последнее время отмечаются заметные продвижения по многим направле-
ниям цифровизации [1]: сектор IT-технологий, ритейл, финансовые организа-
ции и социальные сети (уровень цифровизации – 70–80 %); отрасли реально-
го сектора экономики (промышленность, сельское хозяйство). 

Действительно, к примеру, для организации высокорентабельного агро-
производства объективно необходимо его цифровизировать. Ряд особенно-
стей сельского хозяйства обуславливает интенсивное введение цифровых 
технологий на практике [2]:  

– многофакторное воздействие на итоги производственных процессов 
(природно-климатических, почвенных, биологических, экономических, соци-
альных), которое приводит к управленческим издержкам на уровне конкрет-
ного хозяйства; 

– территориальная рассредоточенность многочисленных агро-субъек-
тов, приводящая к существенному усложнению управленческих решений; 

– интенсивность многосторонних межотраслевых связей сельского хо-
зяйства с предприятиями АПК, партнерами хозяйств-поставщиков ресурсов и 
покупателями продукции [3]. 

По утверждению Аналитического центра Минсельхоза, за счет введе-
ния цифровых технологий вполне возможно получить положительные эко-
номические результаты и не менее 23-процентное сокращение расходов при 
введении комплексного подхода (рис. 1). 

Причина потери урожая (до 40 %) вызвана несбалансированностью мер 
по применению семенного материала, средств защиты растений, мощностей 
машинно-тракторного парка, новых технологий. В соответствие с «Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 го-
ды» (утв. Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717)  
к 2020 г. был запланирован рост производства продукции сельского хозяйст-
ва (на 21 %) в сравнении с уровнем 2011 г., в том числе объем производства 
продукции животноводства и растениеводства – на 25 и 17 % соответственно 
(рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства  

Российской Федерации за период 2012–2020 гг., в процентах [4] 
 
Внедрение цифровых технологий составит общий прирост продукции 

сельского хозяйства 361,4 млрд руб. (рис. 3) [3]. 
 

 
Рис. 3. Зависимость варьирования объемов продукции сельского хозяйства  

от внедрения цифровой экономики, в стоимостном выражении [3] 
 
Тенденция роста фактического объема продукции растениеводства  

с учетом применения цифровых технологий указывает на ожидаемое повы-
шение (с 2017–2018 гг.) и составляет 193,9 млрд руб., в 2019 г. он составил 
3160 трлн руб. 

Если ссылаться на данные Минсельхоза РФ, потенциал цифровой эко-
номики в АПК РФ представляется следующим образом (рис. 4) [3]. 

Поэтому, согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в ближайшие годы будет в приоритете задача 
трансформации такой отрасли экономики, как сельское хозяйство, посредст-
вом перехода к передовым цифровым технологиям и платформенным реше-
ниям, что приведет к значительному росту продуктивности в растениеводстве 
и животноводстве, повышению качества продукции. 

Для претворения в жизнь технологического прорыва в АПК РФ за счет 
применения цифровых технологий и платформенных решений в августе 2019 г. 
создан (на базе ФГБУ «АЦ Минсельхоза России») Центр компетенций по 
цифровой трансформации сельского хозяйства (рис. 5) [1]. 
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Ключевыми целями данного Центра являются: 
– согласование деятельности по осуществлению задач Минсельхоза РФ 

с программами федеральных проектов «Цифровая экономика РФ» (нацио-
нальная программа) и «Цифровое сельское хозяйство» (ведомственный про-
ект на 2019–2024 гг.) [5]; 

– содействие в аграрном секторе соблюдению мероприятий развития 
государственных информационных систем. 

На рис. 6 приведена очередность этапов, в соответствии с которой на-
мечается ведение деятельности Центра [1]. 

 

 
Рис. 6. Содержание этапов деятельности Центра компетенций  

по цифровой трансформации сельского хозяйства [1] 
 
Функционирование Центра предусматривает поэтапное введение раз-

личного рода цифровых технологий (частных цифровых платформ управле-
ния производством, облачных технологий управления киберфизическими 
системами и интернетом вещей (Internet of Things – IoT), платформ прогнози-
рования для процесса информационного обеспечения исполнения отдельных 
задач производства). 
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Вследствие проведения цифровизации в перспективе к 2024 г. ожидает-
ся следующий эффект: 

– двукратный рост в агрокомпаниях производительности труда (на од-
ного работника); 

– сокращение издержек на бизнес-администрирование (в 1,5 раза) ком-
паниями; 

– снижение хозяйственных расходов на 20 % (и более) в себестоимости 
единицы аграрной продукции (удобрения, сеянцы, электроэнергия, саженцы, 
корма, горюче-смазочные материалы и др.). 

Прогнозы экспертов констатируют, что IoT-решения и цифровизация  
в аграрном секторе имеет все возможности, позволяющие извлечь итоговый 
экономический результат размером в 4,8 трлн руб. в год, или 5,6 % прироста 
ВВП РФ [1]. Масштаб проникновения процессных инноваций в агрокомпа-
ниях продемонстрирован на рис. 7 [6]. 

Начальная стадия развития отдельных процессов и технологий в сель-
ском хозяйстве РФ свидетельствует об отрицательном суммарном взвешен-
ном рейтинге распространения процессных инноваций, который составил 0,20. 

Техническая оснащенность сельского хозяйства РФ остается на низком 
уровне. Вместе с тем и затраты на информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) за 2015 и 2017 г. составили 4 млрд руб., или 0,34 %, и  
0,85 млрд руб., или 0,2 %, соответственно, что свидетельствует о достаточно 
низком объеме всех ИКТ-инвестиций во все отрасли хозяйства и одновре-
менно о недостаточной цифровизации отечественного сельского хозяйства. 

Несмотря на это, 89 % представителей АПК необходимым считают по-
вышение экономической эффективности путем автоматизации ведущих про-
цессов. Поэтому можно говорить о цифровой трансформации аграрного сек-
тора в РФ как о направлении, являющемся одним из наиболее важных и  
актуальных на сегодняшний день (рис. 8) [6]. 

Рейтинг стран по уровню инноваций Global Innovation Index-2020 пока-
зывает ежегодную тенденцию, заключающуюся в потере позиций России 
среди других стран (2017 г. – 45-е место, 2018–2019 гг. – 46-е место, 2020 г. – 
47-е место).  

Вместе с тем по данным НИУ ВШЭ, удельный вес инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженных товаров и выполненных работ в аграр-
но-промышленном комплексе РФ среди стран следующий (рис. 9) [3]. 

Элементы IoT освоили 0,05–5 % агропроизводителей РФ (Агрофизиче-
ский НИИ). Для сопоставления можно констатировать следующий рейтинг 
использования решений, связанных с точным земледелием (рис. 10) [3]. 

Причиной такого отставания считается отсутствие необходимого числа 
квалифицированных кадров: приблизительно 112,9 тыс. IT-специалистов  
в секторе сельского хозяйства (рис. 11) [3]. 

Сложилась следующая ситуация: в России на 1000 человек, занятых  
в сфере сельского хозяйства, доводится предположительно 1 специалист  
в области ИТ. Ввиду этого в аграрном секторе потребуется около 90 тыс. 
специалистов в сфере ИТ для достижения показателей стран-лидеров (США, 
Германии, Великобритании). 
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Рис. 9. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме  
отгруженных товаров и выполненных работ в АПК РФ (по странам), в процентах [3] 

 

 

Рис. 10. Доля аграриев, освоивших точное земледелие, в процентах [3] 
 

 

Рис. 11. Доля специалистов в области информационных систем и технологий  
в сельском хозяйстве по странам (от общего количества работников АПК),  

в процентах (данные Аналитического центра Минсельхоза РФ) [3] 
 
Наряду с этим наибольшие возможности для инвестиций в ИКТ обла-

дает именно данная отрасль. Весомым подспорьем считается реальная госу-
дарственная поддержка [7].  
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Так, аграрный комплекс РФ в новый 2020 г. вступает с новыми прави-
лами господдержки: три вида субсидий будут объединены и разделены на  
два – компенсирующий и стимулирующий (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Новые правила господдержки АПК (2020) [7] 
 
Господдержка АПК РФ в 2020 г. возросла до 321 млрд руб. по сравне-

нию с 307 млрд руб. в 2019 г. По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции 
АПК в 2019 г. составил $ 24–25 млрд против $ 25,8 млрд в 2018 г. [7]. 

К примеру, индекс производства продукции Пензенского региона  
(январь-октябрь 2019 г.) составил 114,6 %, в соответствии с которым область 
заняла 1 место в Приволжском федеральном округе (ПФО). В 2020 г. был за-
планирован рекордный объем по производству скота и птицы на убой в жи-
вом весе – 375 тыс. тонн. По темпам роста этого показателя область занимает 
1 место среди регионов ПФО и 3 место в РФ. Этому непосредственно способ-
ствует растущая инвестиционная привлекательность региона и реализация 
мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий Пен-
зенской области». На эти цели в 2020 г. направили порядка 700 млн руб.  
В 2019 г. в развитие АПК вложено более 18 млрд руб., благодаря чему стро-
ится целый ряд новых объектов [8].  

Ярким примером внедрения новых технологий является Пензенская 
«Русская молочная компания» (дочерняя компания Olam International, Синга-
пур) – один из крупнейших производителей молока высшего сорта в РФ. 
Компания ввела в Сердобском районе в эксплуатацию первую очередь мо-
лочного комплекса замкнутого цикла на 5200 голов дойного стада в рамках 
реализации инвестиционной программы стоимостью 4,5 млрд руб. (запущен-
ной «Русмолко» летом 2019 г.). Все процессы производства совмещены  
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в единую IT-систему, позволяющую проводить регулярный мониторинг всех 
видов технологических работ и животных. Улучшению молокоотдачи у жи-
вотных способствует инновационная система подготовки к доению: суточ-
ный надой – около 40 т молока-сырья. Оптимальные условия содержания и 
выращивания животных достигаются следующими технологиями: 

– роботизация обеспечения доступности смеси на кормовом столе; 
– инновационная вентиляционная система; 
– усовершенствованная система месторасположения стойл в коров-

никах; 
– увеличение масштаба кормления в секциях для дойного стада; 
– прогрессивная система выращивания телят с рождения до 2 мес., пре-

дусматривающая практику использования автоматизированных систем корм-
ления, взвешивания и мониторинга здоровья; 

– система по переработке продуктов жизнедеятельности животных, 
технологии энергосбережения. 

Отметим, что за последний пятилетний период «Русмолко» инвестиро-
вал в экономику региона сумму свыше 17 млрд руб. Численность сотрудни-
ков компании составляет более 1350 человек. Внедрение инновационных 
технологий, новейшего оборудования позволяют получать производственные 
показатели, сравнимые с лучшими зарубежными фермами, доказывают кон-
курентоспособность по многим параметрам. Планируется продолжить реали-
зацию инвестиционной программы: расширение молочного комплекса в Сер-
добске до 7200 голов дойного стада к 2021 г. Расширение подразумевает 
строительство двух коровников для дойного стада и помещений для телят  
(2 телятника, 1 восьмирядный телятник, 2 открытых навеса для телят  
6–12 мес на 400 голов каждый. Это позволит увеличить численность поголо-
вья до 16 000, а производство молока – до 250 т в день. Вместе с этим на 
предприятии появится еще свыше 350 рабочих мест [9].  

Стоит подчеркнуть, что благодаря цифровизации происходит систем-
ная трансформация предприятий АПК, в результате которой удается компен-
сировать понесенные затраты и получить максимально высокую прибыль. 
Остается надеяться на то, что в ближайшем будущем многим российским  
агропредприятиям удастся задействовать потенциал цифровизации для осу-
ществления намеченных целей.  
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О. В. Сальникова, Л. В. Рожкова 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАН БРИКС1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Агропромышленный комплекс стран БРИКС (Брази-

лия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) сегодня является стратегической отраслью 
для развития любой страны и обеспечения продовольственной безопасности. 
Актуальность обусловлена требованиями к развитию сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства стран БРИКС в целях обеспечения кооперации стран для 
экономического роста и укрепления своих позиций на мировом рынке сель-
скохозяйственной продукции. Цель исследования состоит в анализе состояния 
и основных тенденций развития агропромышленного комплекса стран БРИКС. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения статистических данных по валовой продукции сель-
ского хозяйства, отдельных показателей по сельскому хозяйству, данных по 
экспорту и импорту сельскохозяйственной продукции стран БРИКС. Методо-
логия исследования базируется на системном подходе. 

Результаты. Проведен анализ современного состояния сельского хозяйст-
ва в странах БРИКС, выделены доли агропромышленного комплекса в вало-
вом внутреннем продукте стран, представлены общие характеристики сель-
скохозяйственного производства стран БРИКС, экспорт и импорт сельскохо-
зяйственной продукции в странах. 

Выводы. Для всех стран-участниц БРИКС сельское хозяйство является од-
ной из приоритетных отраслей. Эти страны являются крупнейшими импорте-
рами и экспортерами сельскохозяйственной продукции. Общая продовольст-
венная безопасность стран БРИКС в целом демонстрирует тенденцию роста и 
по прогнозам она будет сохраняться. Страны БРИКС вносят значительный 
вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, что опре-
деляет дальнейшее укрепление развивающегося сотрудничества стран в целях 
повышения производительности и устойчивости сельскохозяйственного про-
изводства. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безо-
пасность, импорт, экспорт, БРИКС. 

 
O. V. Sal'nikova, L. V. Rozhkova 

THE MAIN DIRECTIONS OF AGRO-INDUSTRIAL  
COMPLEX DEVELOPMENT OF THE BRICS COUNTRIES 

 
Abstract. 
Background. The agro-industrial complex of the BRICS countries (Brazil, Rus-

sia, India, China, South Africa) is strategic industry today for any country develop-
ment and ensuring food security. The relevance is due to requirements for coopera-

                                                           
1 © Сальникова О. В., Рожкова Л. В., 2020. 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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tion development in agriculture field and agro-industrial complex of the BRICS 
countries in order to ensure countries cooperation for economic growth and streng-
thening their positions in the world market of agricultural products. The purpose of 
this study is to analyze state and main trends of agro-industrial complex develop-
ment of the BRICS countries. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of studying statistical data on gross agricultural production, individual in-
dicators on agriculture, data on exports and imports of agricultural products in the 
BRICS countries. Research methodology is based on systematic approach. 

Results. The analysis of agriculture current state in the BRICS countries has been 
carried out, the shares of agro-industrial complex in countries’ GDP are highlighted, 
general characteristics of the BRICS countries’ agricultural, export and import of 
agricultural products in the countries are presented. 

Conclusions. For all the BRICS countries, agriculture is one of priority sectors. 
These countries are the largest importers and exporters of agricultural products. 
Overall food security of the BRICS countries shows upward trend in general and, 
according to forecasts, it will continue. The BRICS countries make significant con-
tribution to global food security, which determines the further strengthening of de-
veloping cooperation between countries to improve productivity and sustainability 
of agricultural production. 

Keywords: agro-industrial complex, food security, import, export, BRICS. 
 
Развитие сельского хозяйства является одним из самых мощных инст-

рументов по повышению общего благосостояния и обеспечению продуктами 
питания миллиардов людей, учитывая, что с каждым годом их число увели-
чивается. Тем не менее производство продуктов питания является лишь од-
ним из аспектов продовольственной системы. Агропромышленный сектор 
также обеспечивает средства к существованию для миллионов людей. Сель-
ское хозяйство также имеет решающее значение для экономического роста: 
на его долю приходится треть мирового валового внутреннего продукта (ВВП). 
Для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) агропромышлен-
ный комплекс является одним из ключевых секторов национальной экономи-
ки. С учетом того, что эта группа стран составляет 42 % населения мира, они 
могут формировать сельскохозяйственную политику, которая укрепила бы 
глобальную продовольственную безопасность и повысила бы благосостояние 
населения. 

В последние годы международный статус сельского хозяйства в стра-
нах БРИКС постоянно улучшается. В 2018 г. валовая продукция сельского 
хозяйства стран БРИКС составила более 50 % от общемирового объема. 
Дальнейшее укрепление развивающегося сотрудничества стран БРИКС име-
ет большое значение для обеспечения глобальной продовольственной безо-
пасности. Исследования показывают, что общая продовольственная безопас-
ность стран БРИКС в целом демонстрирует тенденцию роста: высокие пока-
затели по зерну и относительно низкие – по свежим продуктам. В будущем 
сотрудничество стран БРИКС в области продовольственной безопасности 
должно опираться на собственные ресурсы и социально-экономические ха-
рактеристики. Дальнейшее укрепление развивающегося сотрудничества 
стран БРИКС имеет большое значение для обеспечения глобальной продо-
вольственной безопасности. 
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С учетом показателей продовольственной самодостаточности на 2025 и 
2030 г. прогнозируется, что продовольствие в странах БРИКС будет безопас-
ным в будущем. Общий уровень продовольственной самообеспеченности на 
2025 и 2030 г. составит около 100,03 %. Уровень продовольственной само-
обеспеченности в Бразилии, России, Индии и Южной Африке также превы-
шает 95 %, и только в Китае этот показатель составляет менее 95 %. 

Коэффициент самодостаточности масла является самым низким и со-
храняет низкую тенденцию. В 2000 г. уровень самодостаточности нефтяного 
сырья в странах БРИКС составлял 90,94 %, а в 2013 г. снизился до 72,46 %. 
По прогнозам в 2020 и 2030 г. он будет ниже 75 %. Кроме того, уровень са-
модостаточности молочного животноводства в странах БРИКС в 2013 г. сни-
зился на 7,88 % по сравнению с 2000 г., однако по прогнозам в 2025 и 2030 г. 
он составит более 95 %. 

Хотя общий уровень продовольственной самообеспеченности стран 
БРИКС относительно высок, производство зерновых на душу населения во 
всех густонаселенных странах БРИКС все еще остается низким. По данным 
ФАО1, производство зерна на душу населения в Индии в 2018 г. составило 
всего 193 кг на человека, что намного ниже уровня безопасности, установ-
ленного ФАО (400 кг на человека). Производство зерна на душу населения  
в ЮАР и Китае также находится ниже основного уровня [1]. 

Среди стран БРИКС Китай является крупнейшей сельскохозяйственной 
экономикой в мире, которая потребляет и поставляет более половины свини-
ны в мире, а также поставляет треть садоводческой продукции, риса и хлопка 
и почти 20 % пшеницы, кукурузы и птицы в мире. Сектор играет важную 
роль в экономике Китая, производя более 12,6 % ВВП страны в 2018 г. Пра-
вительство прилагает постоянные усилия для обеспечения стабильного и 
здорового роста сельского хозяйства посредством структурной перестройки  
и финансовой поддержки. Сектор также постепенно открывается, предлагая 
больше инвестиционных возможностей. Так, главными приоритетами АПК 
Китая в 2020 г., согласно ежегодно издаваемому Центральным комитетом 
Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) программному «Документу  
№ 1», остались сельское хозяйство, сельские районы и проблемы фермеров. 
Согласно документу, страна будет стремиться к победе в борьбе с бедностью, 
улучшению инфраструктуры и государственных услуг в сельских районах, 
обеспечению поставок важной сельскохозяйственной продукции, содействию 
увеличению доходов фермеров, укреплению низового управления в сельских 
районах и улучшению слабых связей в сельских районах [2]. 

Агропромышленный комплекс России является одним из самых круп-
ных межотраслевых комплексов страны, ему принадлежит основная роль ис-
точника продуктов питания для населения, сырья для отраслей промышлен-
ности. Сахар и растительное масло являются важными элементами нацио-
нального рациона питания, поэтому спрос на продовольствие, особенно на 
сахар, растительное масло и белок животного происхождения, постоянно 
растет, при этом импорт мяса сокращается. РФ останется важным экспорте-
ром зерна, растительного масла и белковой муки. Экономические санкции  
                                                           

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations – Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация Объединенных Наций. 
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в отношении России привели к политике импортозамещения, направленной 
на возрождение собственной продовольственной базы и защиту отечествен-
ного производителя сельхозпродукции [3, с. 25]. 

Сельское хозяйство является важной отраслью Бразилии, поскольку эта 
страна располагает огромными сельскохозяйственными ресурсами. Бразилия 
является крупнейшей страной в латиноамериканском регионе и пятой по ве-
личине страной в мире как по географической площади, так и по численности 
населения. Бразилия является крупным игроком в мировой торговле сельско-
хозяйственной продукцией, на долю которой приходится 7,3 % мирового 
экспорта сельскохозяйственной продукции. На этот сектор приходится 14 % 
ВВП страны, а на всю сельскохозяйственную цепочку приходится 28 %, где 
занято почти 18 млн человек. Наиболее значимыми продуктами в этом секто-
ре являются рис, кукуруза, соя, сорго, сахарный тростник, картофель, кукуру-
за, помидоры, арбуз, лук и т.д. [4]. 

В экономике Индии сельское хозяйство играет значительную роль –  
в отрасли работает 54,6 % населения. Основными отраслями индийского 
сельского хозяйства являются мясомолочное животноводство, птицеводство, 
выращивание фруктов и овощей, зерновых культур, масличных семян, спе-
ций, чайного и табачного листов, кофейных зерен, различных сортов орехов 
(фундук, арахис, миндаль, кешью), сахарного тростника, производство море-
продуктов, рыболовство и др. Зеленая революция, для которой часто харак-
терно внедрение высокоурожайных сортов семян и удобрений, несомненно, 
значительно увеличила урожайность земли Индии. Отрицательное воздейст-
вие на окружающую среду проявилось также в виде истощения уровня грун-
товых вод, выброса парниковых газов и загрязнения поверхностных и грунто-
вых вод. Правительство отреагировало на эту проблему, создав комиссию, 
которая будет рекомендовать пути удвоения доходов фермеров к 2022 г. 

Сельское хозяйство имеет решающее значение для социально-экономи-
ческого развития Южной Африки. Однако будущее этого сектора зависит от 
таких важнейших проблем, как изменение климата, рост населения, нехватка 
квалифицированных кадров, изменение в потребностях людей и изменение  
в мировой экономике и на смежных рынках. Будучи одним из наиболее тру-
доемких секторов экономики, потенциальное воздействие сельского хозяйст-
ва на расширение прав и возможностей и сокращение масштабов нищеты на-
много превышает его фактический вес в экономике. В то время как первич-
ный сельскохозяйственный сектор вносит около 3 % в ВВП страны, он пред-
ставляет собой около 7 % формальной занятости. Если учесть всю цепочку 
создания стоимости сельского хозяйства, то его вклад в ВВП достигает при-
мерно 12 % [5]. 

В целом для всех стран-участниц БРИКС сельское хозяйство является 
одной из приоритетных отраслей, так как эти страны входят в ядро тех госу-
дарств, которые борются с глобальной проблемой голода и нищеты, а также 
оказывают содействие по обеспечению продовольственной безопасности как 
на глобальном, так и на региональном уровнях.  

Согласно Глобальному индексу продовольственной безопасности, ко-
торый рассматривает основные вопросы доступности, наличия и качества 
продовольствия в 113 странах мира, в 2019 г. «пятерка» не входила в список 
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лидеров, занимая средние места с 35 по 72. Однако по сравнению с предыду-
щим годом каждая из стран увеличила свой балл в рейтинге в среднем на 0,4.  

Все страны БРИКС находятся на среднем уровне по обеспечению про-
довольственной безопасности, за исключением Индии. Стране никогда не 
удавалось сократить наполовину уровень недоедания, хотя он существенно 
снизился за последние десятилетия.  

В области сельского хозяйства БРИКС ставит перед собой такие зада-
чи, как устойчивость сельского хозяйства к изменяющимся климатическим 
условиям, влияние сельского хозяйства на развитие, в том числе борьба  
с протекционизмом в международной торговле сельскохозяйственной про-
дукцией. Основными решениями БРИКС в этой сфере являются создание 
Системы обмена базовой сельскохозяйственной информацией (2015), согла-
сование позиций по созданию Платформы сельскохозяйственных исследова-
ний БРИКС (2016), принятие Плана действий в области сельского хозяйства 
на 2017–2020 гг. (2017). 

В десятку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции 
входят Китай, Индия и Бразилия. Первое место по росту экспорта продоволь-
ствия занимает Россия. Сельское хозяйство для стран БРИКС является одной 
из наиболее перспективных отраслей как объекта для долгосрочных инвести-
ций. Однако доля сельского хозяйства и объем торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией в странах БРИКС значительно ниже, чем у ведущих стран  
в данной сфере. Эти данные представлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Экспорт сельскохозяйственной продукции, млн долл. [6] 

Страны 
БРИКС 

Торговля сельскохозяйственной продукцией – экспорт 

2010 2017 
Ведущие 

страны мира
2010 2017 

Бразилия 45 798,171 35 376,467 США 88 144,757 92 084,111 

Россия 3755,902 3533,170 Япония 1676,050 1647,738 

Индия 15 966,180 16 725,224 Франция 44 772,895 53 005,891 

Китай 27 411,189 33 773,039 Канада 23 934,080 23 481,810 

ЮАР 5078,294 4618,443 Австралия 26 299,693 23 862,955 

 
Таблица 2 

Импорт сельскохозяйственной продукции, млн долл. [6] 

Страны 
БРИКС 

2010 2017 
Ведущие 

страны мира
2010 2017 

Бразилия 6787,001 6250,423 США 61 315,857 64 422,044 

Россия 26 834,906 25 400,743 Япония 49 359,956 52 985,950 

Индия 10 041,183 8319,701 Франция 35 564,773 37 067,021 

Китай 36 770,506 34 187,529 Канада 22 115,782 25 968,178 

ЮАР 4435,739 4091,343 Австралия 5537,018 5814,707 

 
Доля сельского хозяйства в ВВП стран различна. Однако главным при-

оритетом для стран-участниц является развитие устойчивого сельского хо-
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зяйства. Именно поэтому вопросы, которые связаны с этой отраслью, часто 
поднимаются на встречах стран БРИКС.  

Страны БРИКС являются крупнейшими импортерами и экспортерами 
сельскохозяйственной продукции. Лидером экспорта мяса, прежде всего сви-
нины, в 2019 г. стал Китай. Это связано с тем, что дефицит мяса был вызван 
африканской чумой свиней, которая сильно подорвала свиноводство. В то же 
время экспорт мяса из Бразилии увеличился в силу стабильного импортного 
спроса из Китая. Также в 2019 г. наблюдался рост экспорта мяса из России,  
в частности свинины. Среди «пятерки» в импорте молока лидирует Китай,  
в экспорте – ЮАР [7]. 

Крупнейшим покупателем соевых бобов является Китай, который во-
зобновил импорт сои в конце 2018 г. Поставки сои на мировой рынок могут 
увеличиться, особенно из Бразилии, которая является крупнейшим экспорте-
ром масличной культуры и обеспечивает соей около 51 % от общего мирово-
го экспорта. 

На рынке экспорта среди стран БРИКС Россия сохраняет свое лидерст-
во, экспортировав пшеницу на сумму 6 399 310 тыс. долл. Что касается круп-
нейшего импортера, то им является Бразилия, которая импортировала пше-
ницу, в том числе из России. 

Кукуруза является важнейшим сельскохозяйственным продуктом для 
многих стран мира. Тройку мировых лидеров по экспорту замыкает Бразилия, 
которая продала кукурузу на сумму более 7 млрд долл. К числу основных 
стран-импортеров кукурузы среди БРИКС относятся Китай и ЮАР [8]. 

Китай, являясь одним из крупнейших производителей картофеля, также 
выступает основным экспортером этого продукта. В 2019 г. в стоимостном 
выражении Россия импортировала картофель на 132 657 тыс. долл. 

На мировом рынке риса Китай занимает одну из ведущих позиций по 
экспорту и импорту этой культуры. Рис является главной экспортируемой 
культурой Индии, которая занимает 29 % от всего продовольственного экс-
порта Индии. Импорт и экспорт основных продуктов стран БРИКС представ-
лен в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Импорт основных продуктов стран БРИКС  
в 2019 г., тыс. долл. (составлено по [1]) 

Страны 
БРИКС 

Мясо Молоко 
Соевые 
бобы 

Пшеница
Кукуруза/ 
маис 

Картофель Рис 

Бразилия 283 925 245 042 45 351 1 491 082 199 212 13 040 244 743 

Россия 1 877 830 424 410 791 864 46 768 108 203 132 657 109 232 

Индия 5656 2236 112 339 589 76 454 16 11 235 

Китай 18 835 595 3 179 915 35 419 586 901 034 1 061 586 1 1 253 724

ЮАР 586 592 45 440 4116 394 593 132 067 219 449 798 

 
Бразилия является крупным экспортером сельскохозяйственной про-

дукции. В последние годы рост сельскохозяйственного производства был 
обусловлен главным образом ростом общей производительности факторов 
производства, которая превысила средние темпы роста в мире. В течение 
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следующих лет ожидаются изменения в спросе на продовольствие, при этом 
мясо остается основным источником калорийности и белка в национальном 
рационе питания. Рыба будет самым быстрорастущим источником белка, хо-
тя и с учетом низких темпов потребления. 
 

Таблица 4 
Экспорт основных продуктов стран БРИКС  
в 2019 г., тыс. долл. (составлено по [1]) 

Страны 
БРИКС 

Мясо Молоко 
Соевые 
бобы 

Пшеница
Кукуруза/ 
маис 

Картофель Рис 

Бразилия 30 304 744 17 395 26 117 540 119 609 7 421 383 614 367 586 

Россия 1 182 580 23 974 278 193 6 399 310 616 676 36 814 78 075 

Индия 3 450 633 29 401 60 606 54 009 143 858 76 596 6 800 670 

Китай 840 988 11 730 92 274 3641 9653 389 089 1 058 981 

ЮАР 236 485 60 355 3361 45 027 281 052 45 770 65 026 

 
Россия является важным производителем зерна и мяса, объемы которо-

го, как ожидается, возрастут в ближайшее десятилетие. Ожидается, что  
в среднесрочной перспективе производство пшеницы увеличится на 11 %,  
а крупнозерновых культур, в основном кукурузы и ячменя, – на 13 %. Произ-
водство зерновых растет темпами, немного превышающими средние мировые 
темпы роста, что обусловлено сочетанием более высокой урожайности и 
большей площади уборки. Ожидается, что производство масличных семян,  
в основном семян подсолнечника, вырастет на 28 % в течение прогнозируе-
мого периода, что почти на 10 % выше среднего мирового показателя. Это 
должно привести к значительному увеличению производства растительного 
масла и белкового шрота – на 22 и 30 % соответственно. Ожидается, что рост 
производства мяса птицы составит 11 % в течение предстоящего десятилетия, 
что несколько ниже ожидаемого глобального роста в 16 %. К концу прогно-
зируемого периода в РФ будет произведено достаточное количество мяса 
птицы для обеспечения внутреннего рынка. Производство свинины увели-
чится на 17 %, что значительно выше ожидаемого среднего мирового показа-
теля. Производство молока, как ожидается, останется стабильным в течение 
ближайшего десятилетия, а производство других молочных продуктов увели-
чится незначительно [9]. 

Согласно «Сельскохозяйственному прогнозу ОЭСР-ФАО на 2017– 
2026 гг.», к 2026 г. Индия станет крупнейшим в мире производителем моло-
ка. В этом регионе и во всем мире на Индию (15 млн тонн) к тому времени 
также будет приходиться наибольший рост производства пшеницы в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. На этот регион будет приходиться 46 % допол-
нительного производства пшеницы. Население Индии вырастет с 1,3 млрд  
до 1,5 млрд человек, т.е. почти на 150 млн человек. Индия должна обогнать 
Китай и по прогнозам к 2026 г. станет самой густонаселенной страной в ми-
ре [10]. 

Китай будет и впредь играть важную роль в повышении глобального 
спроса на многие сырьевые товары, хотя внутреннее потребление в большин-
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стве случаев будет расти более медленными темпами, чем в прошлом десяти-
летии. Коэффициенты использования запасов как хлопка, так и кукурузы  
в государственном секторе, согласно прогнозам, будут снижаться в течение 
прогнозируемого периода. Принятый в Китае «Закон об охране окружающей 
среды» в сочетании со структурными преобразованиями на китайском рынке 
животноводства приведет к созданию более крупных и коммерчески ориен-
тированных предприятий. Ожидается, что это позволит снизить негативное 
воздействие животноводческого сектора на окружающую среду. Самообес-
печенность пшеницей и рисом будет оставаться приоритетом. Тем не менее 
ожидается, что общее потребление калорий перейдет от зерновых к рациону 
питания, в котором все большее предпочтение будет отдаваться рыбе, сахару, 
молочным продуктам, мясным и растительным маслам. 

Что касается долгосрочных прогнозов, то, по мнению экспертов, Юж-
ная Африка имеет все возможности стать крупным экспортером продоволь-
ствия, а сельскохозяйственный сектор может стать существенным вкладом  
в местную экономику в ближайшие 10 лет. Рост ожидается в большинстве 
подсекторов южноафриканского сельского хозяйства, при этом наибольший 
рост ожидается в секторе птицеводства, желтой кукурузы, пшеницы и сои  
в связи с изменением потребительских предпочтений. Тем не менее измене-
ние климата по-прежнему вызывает обеспокоенность и диверсификация 
культур является ключевым фактором [5].  

Несмотря на то что страны БРИКС не говорят за весь развивающийся 
мир, они являются одними из драйверов глобального экономического разви-
тия. Все они призваны решать задачу обеспечения населения планеты в усло-
виях дефицита ресурсов. В то же время все пять стран полностью отличаются 
друг от друга по своим базовым условиям и проблемам, с которыми они 
сталкиваются. 

Таким образом, страны БРИКС, среди которых Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай и ЮАР, улучшили свои показатели в области сельского хозяйства. 
Это говорит в первую очередь о том, что все эти страны объединяет разви-
вающийся агропромышленный комплекс, который оказывает существенное 
влияние на социально-экономическое развитие всех этих стран. Важно отме-
тить, что дальнейшее улучшение сотрудничества стран БРИКС в исследуе-
мой отрасли может оказать положительное влияние на решение глобальной 
продовольственной проблемы. 
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В. М. Володин, В. В. Бондаренко, М. А. Танина, В. А. Юдина 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

НА ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена вопросам изучения взаимодейст-

вия региональной системы высшего образования и социально-экономических 
трендов развития региональных экономик. Предмет исследования – высшие 
учебные заведения, выступающие в качестве элемента системы региональных 
институтов развития. В статье описан новый метод оценки влияния результа-
тов образовательной и научно-исследовательской деятельности показателей 
образовательных организаций на культурный и социально-экономический 
уровень регионального развития, основанный на регрессионных моделях 
оценки влияния показателей объема научных исследований и разработок на 
уровень валового регионального продукта региона, позволяющий спрогнози-
ровать тенденции развития региональной экономики, а также классифициро-
вать региональные системы высшего образования в зависимости от силы их 
воздействия: драйверы регионального развития; системы высшего образования 
с высоким уровнем влияния; системы высшего образования с умеренным 
уровнем влияния; системы высшего образования с низким уровнем влияния. 

Материалы и методы. С помощью методов системного анализа, эксперт-
ных оценок, статистического ранжирования, регрессионно-корреляционного 
анализа были определены показатели научной деятельности вузов, в наиболь-
шей степени влияющие на величину валового регионального продукта, объем 
налогов и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней, и внешнеторговый 
оборот. 

Результаты. Основными результатами исследования являются разрабо-
танные авторами показатели, отражающие эффективность деятельности вузов 
как элемента системы региональных институтов развития, методика оценки 
влияния данных показателей на культурный и социально-экономический уро-
вень регионального развития. 

Выводы. Полученные научные результаты могут быть использованы руко-
водством вузов, органами государственной власти при формировании страте-
гии развития системы высшего образования, разработке методик оценки эф-
фективности региональных образовательных систем. 

Ключевые слова: региональное высшее учебное заведение, когнитивный 
потенциал, региональные институты развития, экономика знаний. 
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THE ANALYSIS OF UNIVERSITIES’ INTEGRATIVE ACTIVITIES 
ON THE ECONOMY OF REGIONAL ENTERPRISES 

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to the issues of studying the interaction of the 

regional higher education system and socio-economic trends in the development of 
regional economies. The subject of the research is higher education institutions that 
act as an element of the system of regional development institutions. The article  
describes a new method for assessing the impact of the results of educational and re-
search activities of indicators of educational organizations on the cultural and socio-
economic level of regional development, based on regression models for assessing 
the impact of indicators of the volume of research and development on the level of 
the gross regional product of the region, which makes it possible to predict trends in 
the development of the regional economy, as well as to classify regional systems of 
higher education depending on the strength of their impact: drivers of regional de-
velopment; higher education systems with a high level of influence; moderately in-
fluential higher education systems; systems of higher education with a low level of 
influence. 

Materials and methods. Using methods of system analysis, expert assessments, 
statistical ranking, regression-correlation analysis, indicators of scientific activity of 
universities were determined, which most affect the value of gross regional product, 
the amount of taxes and fees paid to budgets of all levels and foreign trade turnover. 

Results. The key results of the study are indicators developed by the authors, re-
flecting the effectiveness of universities as an element of the system of regional de-
velopment institutions, a methodology for assessing the impact of these indicators 
on the cultural and socio-economic level of regional development. 

Conclusions. The obtained scientific results can be used by the management of 
higher education institutions, state authorities in the formation of a strategy for the 
development of the higher education system, the development of methods for asses-
sing the effectiveness of regional educational systems. 

Keywords: regional higher education institution, cognitive potential, regional 
development institutions, knowledge economy. 

 
Одной из важных научных проблем является разработка методики ана-

лиза влияния интегративной образовательной и научно-исследовательской 
деятельности высших учебных заведений на социально-экономическую со-
ставляющую регионального развития. В соответствии с мировыми трендами 
система образования оказывает существенное воздействие на конкурентоспо-
собность и эффективность национальных экономик. В условиях инновацион-
ной экономики ключевым становится когнитивный ресурс, центром форми-
рования которого выступают вузы. Весомая доля интеллектуального потен-
циала национальной экономики сосредотачивается в сфере науки высших 
учебных заведений, которые формируют и развивают знания в разных 
сферах. 

Именно система высшего образования на современном этапе социаль-
но-экономического развития обладает способностью привлекать и развивать 
талантливую молодежь, формировать новые знания и разрабатывать меха-
низмы их внедрения в реальном секторе экономики региона, становится ос-
новным инструментом развития экономики знаний. При этом вузы являются 
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генератором инновационного развития региона, центром трансляции пере-
дового опыта для территориальной образовательной системы [1, с. 1098].  
Региональные высшие учебные заведения оказывают значимое влияние на 
уровень социально-экономических показателей регионального развития:  

– качество кадрового обеспечения регионального и российского рынка 
труда; 

– рост наукоемкого и инновационного потенциала региона; 
– реализация национальных проектов; 
– рост инвестиционной привлекательности территорий; 
– реализация политики «мягкой» силы путем привлечения зарубежных 

студентов для обучения в отечественных вузах. 
Различные формы сотрудничества вузов и реального сектора экономи-

ки оказывают положительное интегративное влияние и на социально-эконо-
мическую составляющую регионального развития [2, с. 32].  

В передовой мировой практике на данный момент на уровне террито-
рий сформировались модели сотрудничества между вузами и реальным сек-
тором экономики: 

1) совместная разработка и реализация исследовательских и научных 
проектов [3, с. 1098]; 

2) академическая мобильность; 
3) разработка совместных образовательных программ; 
4) в виде студенческой мобильности, которая реализуется в рамках 

обучения, организации и проведения стажировок и практик с целью получе-
ния опыта и повышения конкурентоспособности на рынке труда [4, с. 595]. 

В качестве удачного и эффективного примера сотрудничества высшего 
образования и реального сектора экономики в области научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) можно привести опыт фор-
мирования научно-производственных кластеров [5, с. 10]. К примеру, в США 
сформирована и эффективно работает целостная конкурентоспособная кла-
стерная модель, ориентированная на партнерство и коммерциализацию 
НИОКР. При этом вузам, входящим в данную модель, государство оказывает 
финансовую поддержку [6, с. 170].  

Еще одним примером сотрудничества вузов и реального сектора эко-
номики в сфере НИОКР являются центры трансфера технологий в Китае.  

С целью выявить и оценить роль вузов в области регионального разви-
тия в развитых странах используются разные системы и модели показателей, 
которые дают возможность оценить вклад вузов в социально-экономическое, 
культурное и инновационное развитие региона [7, с. 3]. По мнению зарубеж-
ных исследователей Б. Кларка, Д. Годдарда и П. Чаттертона, Г. Ицковица,  
Л. Ейдесдорфа, Д. Кэффри и Х. Исаакс, региональный вуз выступает в каче-
стве элемента стратегического регионального развития. 

Следовательно, в развитых странах региональная система высшего об-
разования является одним из ключевых элементов регионального развития, 
социально-экономической системы и способствует эффективному формиро-
ванию и развитию человеческого капитала региона. 

В научном исследовании использовался системный подход, представ-
ляющий собой методологию исследования объектов как систем. В качестве 
ключевого элемента системы региональных институтов развития рассмотре-
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ны высшие учебные заведения. Также использовались методы системного, 
сравнительного, статистического анализа, анкетирования и экспертного  
опроса. 

С целью выявления взаимозависимости и направления влияния научно-
исследовательской деятельности высших учебных заведений на социально-
экономические показатели регионального развития авторами исследования 
был проведен анализ с применением экспертного опроса с целью выявления 
ключевых показателей оценки эффективности деятельности вузов как ключе-
вого инновационного элемента системы региональных институтов развития. 

Для достижения поставленных целей применены методы статистиче-
ского анализа, ранжирования, позволившие выявить ключевые показатели 
регионального развития, зависящие от интегративной деятельности вузов как 
элемента системы региональных институтов развития. Также авторами про-
веден корреляционно-регрессионный анализ влияния показателей деятельно-
сти высших учебных заведений в сфере научных исследований и разработок 
на уровень валового регионального продукта региона. Значимость линейного 
коэффициента корреляции проверялась на основе расчета t-критерия Стью-
дента. 

В качестве обоснованной выборочной совокупности был принят вхо-
дящий в Приволжский федеральный округ Пензенский регион, поскольку 
данная территория имеет достаточное количество высших учебных заведе-
ний – 4 крупных университета, 5 научно-исследовательских институтов,  
а также 6 филиалов вузов г. Москвы.  

В Пензенском регионе функционируют научно-исследовательские ин-
ституты следующего профиля:  

– ОАО «Научно-исследовательский и проектно-технологический ин-
ститут химического машиностроения»; ОАО «НИИ “Контрольприбор”» (раз-
работка высококачественного оборудования для предприятий переработки и 
транспортировки нефти и газа, химического производства, нефтехимической, 
пищевой, энергетической отраслей промышленности);  

– «НИИФИ и ВТ» – филиал АО «НИИФИ» (исследования, разработка и 
изготовление радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, средств 
вычислительной техники для АСУ и специализированных комплексов управ-
ления); 

– АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических 
приборов» (спектральный анализ химического состава, фрезерные и гравиро-
вальные работы); 

– АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический ин-
ститут» (разработка и производство техники криптографической защиты  
информации, телекоммуникационного оборудования для сетей специальной 
связи министерств и ведомств, финансово-кредитных структур, предприятий 
и организаций). 

В высших учебных заведениях региона проводятся научные исследова-
ния и разработки в области технических, естественных, гуманитарных, обще-
ственных и других научных знаний. Значительное количество научных ис-
следований пользуется поддержкой всероссийских и региональных фондов, 
некоторые проекты реализуются совместно с АО «Корпорация развития Пен-
зенской области» [8]. На протяжении трех последних лет вузы региона явля-
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ются эффективными по результатам государственного мониторинга, прово-
димым Министерством науки и образования Российской Федерации. 

Оценка влияния вузов на социально-экономическую и культурную со-
ставляющую может способствовать типологизации региональных систем 
высшего образования: драйверы регионального развития; системы высшего 
образования с высоким уровнем влияния; системы высшего образования  
с умеренным уровнем влияния; системы высшего образования с низким 
уровнем влияния. Роль человеческого капитала нашла отражение в нацио-
нальных проектах и региональных программах. 

Данное ранжирование показывает степень вклада региональных систем 
высшего образования в конкретную социально-экономическую ситуацию  
в регионе. При этом системы высшего образования в регионах вносят разный 
вклад в местную экономику, что связано с влиянием различных факторов: 
географическими, историческими, социальными и пр. 

Региональная система высшего образования способствует эффективно-
му развитию региона за счет оказания услуг, которые способствуют развитию 
культурной, социальной и экономической сфер: 

1) удовлетворение потребностей жителей территории в услугах вузов, 
открытие новых специальностей и направлений, обучение, подготовка и пе-
реподготовка, обучение зарубежных специалистов, стажеров, аспирантов, 
которые прибывают из других государств для повышения квалификации или 
приобретения последипломного образования; 

2) услуги в финансово-экономичекой и инноваторской производствен-
ной сферах (инженерные и опытные разработки, фундаментальные, приклад-
ные, мониторинговые исследования, научно-исследовательская работа сту-
дентов, патентование и охрана интеллектуальной собственности, консалтин-
говая деятельность); 

3) международное сотрудничество с иностранными преподавателями, 
направляемыми для работы в учебные заведения из зарубежных стран, тира-
жирование результатов научных исследований, образовательных программ; 

4) развитие международных связей (экспорт образования и привлече-
ние иностранных абитуриентов, реализация мультинациональных проектов, 
прием международных официальных делегаций с целью налаживания связей 
и партнерских отношений);  

5) формирование социально-культурного развития региона (вклад вузов 
как крупных работодателей, вклад в общественно-культурное развитие насе-
ления, приобщение жителей к культурному наследию и творчеству, патрио-
тическое воспитание молодежи, участие сотрудников и студентов в програм-
мах здравоохранения, волонтерства). 

Проведенный анализ дает возможность делать вывод о том, что на 
уровне субъекта России выделяются последующие главные группы стейк-
холдеров по отношению к университету: местные органы власти; учреждения 
среднего образования, а также остальные университеты, которые находятся  
в регионе; крупные промышленные компании; компании среднего и малого 
бизнеса, присутствующие на рынке труда; гражданское общество. 

Реализация научной, инновационной и предпринимательской функций 
системы высшего образования, по мнению авторов статьи, позволяет вузам 
занять ведущее место в системе региональных институтов развития и сфор-
мировать научно-образовательный кластер (рис. 1).  
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Рис. 1. Система региональных институтов развития 
 
С целью выявления взаимозависимости и направления влияния высших 

учебных заведений на социально-экономические показатели регионального 
развития с учетом отечественных практик авторами статьи было проведено 
исследование с применением экспертного опроса, сравнительного, статисти-
ческого, корреляционно-регрессионного анализа, что позволило выявить клю-
чевые показатели оценки влияния деятельности вузов на социально-эконо-
мическую составляющую регионального развития, отраженные на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Ключевые показатели оценки влияния деятельности вузов  
на социально-экономическую составляющую регионального развития 

 
Интегративная деятельность высших учебных заведений играет боль-

шую роль в экономике региона и оказывает значительное влияние на соци-
ально-экономическую составляющую регионального развития. При этом вузы 
выступают в качестве крупнейших добросовестных налогоплательщиков ре-
гиона в бюджеты и фонды всех уровней путем открытия и реализации акту-
альных образовательных программ, обоснования контрольных цифр приема, 
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осуществления набора студентов на бюджетные места, что способствует рос-
ту поступлений федеральных средств в регион за счет субсидирования.  

Доля внебюджетных доходов вузов может составлять до 80 % от общей 
величины доходной части бюджета. За счет данных средств университеты 
участвуют в экономической деятельности региона через непосредственные 
закупки товаров и услуг, стимулируя хозяйственную деятельность многих 
региональных предприятий. Также значительная часть вузов выступает в ро-
ли научных центров и формирует систему малых инновационных предпри-
ятий, являющихся полноценными хозяйствующими субъектами и налоговы-
ми агентами, обеспечивая реализацию наукоемкой продукции. 

При обеспечении уровня оплаты труда для профессорско-преподава-
тельского состава на уровне не менее чем 200 % от среднего уровня оплаты 
труда по региону вузы реализуют финансовую поддержку региональной эко-
номики через стимулирование потребительского спроса и являются эталоном 
повышенных социальных обязательств.  

Вместе с вышеназванным результаты анализа статистических показате-
лей деятельности вузов, а также данные о мировых и национальных рейтин-
гах университетов позволяют сделать вывод о том, что сложившаяся демо-
графическая ситуация и государственная политика в сфере образования  
в нашей стране в настоящее время не позволяют назвать условия для разви-
тия российских вузов максимально легкими. 

Развитая система высшего образования, вхождение университетов  
в мировые и международные рейтинги являются важными факторами при-
влечения студентов в конкретный город и регион, что обеспечивает приток 
новых потребителей и способствует улучшению демографической и эконо-
мической ситуации.  

Увеличение количества иностранных студентов, обучающихся в регио-
нальных вузах, создает дополнительный финансовый эффект для региональ-
ной экономики в виде оплаты за обучение по основным и дополнительным 
образовательным программам и текущих затрат, которые несут студенты  
в период учебной деятельности. 

Научная деятельность высших учебных заведений как ключевого эле-
мента в системе региональных институтов развития содействует решению 
принципиальных социокультурных и экономико-финансовых задач, иннова-
ционному развитию регионов. Поэтому целесообразно выявить главные ха-
рактеристики развития экономики и социального сектора регионов, на кото-
рые оказывает воздействие деятельность вузов.  

В качестве задачи исследования стояла цель выявления совокупности 
индикаторов регионального развития, подверженных влиянию деятельности 
вузов в области научных исследований, разработок и инноваций. При этом 
важнейшим показателем регионального развития, прямо и косвенно завися-
щего от деятельности вузов, следует считать валовой региональный про-
дукт (ВРП). С целью выявления влияния ключевых показателей оценки эф-
фективности деятельности вузов на показатель ВРП авторами был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ социально-экономических показателей 
региона (на примере Пензенской области). 

В табл. 1 представлены результаты корреляционно-регрессионного ана-
лиза зависимости размера ВРП Пензенского региона от объема затрат на на-
учные исследования и разработки. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 176
 

Т
аб
ли
ца

 1
К
ор
ре
ля
ци
он
но

-р
ег
ре
сс
ио
нн
ы
й 
ан
ал
из

 з
ав
ис
им

ос
ти

 В
Р
П

  
от

 о
бъ
ем
а 
за
тр
ат

 н
а 
на
уч
ны

е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 и
 р
аз
ра
бо
тк
и 

[9
]  



№ 4 (56), 2020                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 177 

Далее для определения коэффициента корреляции (r) рассчитаем несколь-
ко промежуточных величин по формулам, представленным ниже [9, с. 298]: 
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При этом расчt  (t-критерий Стьюдента) должно быть больше 

табличн 2,1604t   [9, с. 458], только в этом случае полученный коэффициент 
корреляции r является значимым. 

В соответствии с представленными формулами (1–7) получаем сле-
дующие значения промежуточных величин: 166,611x  , 39,964y  , 

0,94r  , 1 0,089a  , 0 1,54a   , 1,54 0,089xy х   , расч 9,947t    табличнt , 

следовательно, рассчитанный коэффициент корреляции r является значимым 
и значимой является связь переменных x и y. В табл. 2 представлена интер-
претация значений коэффициента корреляции. 

 
Таблица 2 

Интерпретация значений коэффициента корреляции [10, с. 286] 

Значение  
коэффициента  
корреляции r 

Интерпретация, характеризующая тесноту связи 

0 < r  0,2 Очень слабая прямая корреляционная зависимость 

0,2 < r  0,5 Слабая прямая корреляционная зависимость 

0,5 < r  0,7 Средняя прямая корреляционная зависимость 

0,7 < r  0,9 Сильная прямая корреляционная зависимость 

–0,2  r < 0 Очень слабая обратная корреляционная зависимость 

–0,5  r < –0,2 Слабая обратная корреляционная зависимость 

–0,7  r < –0,5 Средняя обратная корреляционная зависимость 

–0,9  r < –0,7 Сильная обратная корреляционная зависимость 
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В соответствии с данными табл. 3 найденное значение коэффициента 
корреляции 0,94r   соответствует сильной прямой корреляционной зависи-
мости размера ВРП Пензенской области от объема затрат на научные иссле-
дования и разработки. Полученный результат позволяет сделать вывод о том, 
что объем затрат на научные исследования и разработки оказывает прямое 
влияние на размер получаемого валового регионального продукта. 

В исследовании был проведен корреляционно-регрессионный анализ 
зависимости размера ВРП Пензенского региона от численности вузов, вы-
полняющих научные исследования и разработки (см. табл. 3). 

В соответствии с расчетами получаем значения промежуточных  
величин: 1,327x  , 39,964y  , 0,95r  , 1 71,46a  , 0 26,93a  , 

26,93 71,46xy x  , расч 10,97t   табличнt , следовательно, рассчитанный 

коэффициент корреляции r является значимым и значимой является связь 
переменных x и y.  

В ведущих пензенских университетах создана эффективная инноваци-
онная инфраструктура, включающая в себя центры трансфера технологий, 
инновационно-аналитические отделы, студенческие научно-производствен-
ные бизнес-инкубаторы и управление организационно-методического обес-
печения НИОКР. При этом центры трансфера технологий способствуют ин-
теграции науки и промышленности региона.  

Важным фактором в инновационной деятельности вузов является кад-
ровый потенциал. В табл. 4 представлены результаты корреляционно-регрес-
сионного анализа зависимости размера ВРП от численности персонала вузов, 
занятого научными исследованиями и разработками. 

На основе расчетов в табл. 4 можно рассчитать значения промежуточ-
ных величин: 0,207x  , 39,964y  , 0,827r  , 1 471,377a  , 0 31,978a  , 

31,978 471,377xy x  , расч 5,307t    табличнt , следовательно, полученный 

коэффициент корреляции r является значимым.  
Высшие образовательные учреждения, НИИ оказывают существенное 

воздействие на уровень развития региона, так как проводят комплексные и 
системные фундаментальные и прикладные исследования и разработки для 
государственных и частных заказчиков, а также делают проекты на базе 
грантов, которые выделяются российскими и заграничными фондами, оказы-
вают гражданам и организациям научно-образовательные и консультацион-
ные услуги. При всем этом результативная деятельность НИИ и вузов спо-
собствует:  

– реализации научно-исследовательских, экспертно-аналитических и 
других работ для государственных и муниципальных заказчиков, админист-
ративных органов и местного самоуправления, а также коммерческих органи-
заций; 

– реализации интернационального научного взаимодействия, участию  
в коллективных исследовательских работах с российскими и зарубежными 
партнерами, проведению всероссийских и международных конференций, за-
седаний, симпозиумов в целях интеграции в мировую науку и образование и 
продвижения собственной научной продукции; 

– формированию привлекательного инвестиционного и предпринима-
тельского климата, благоприятного имиджа региона. 
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По результатам выполненных расчетов можно сделать вывод о том, что 
социально-экономическое развитие региона во многом зависит от численно-
сти и качества работы персонала вузов, занятого научными исследованиями и 
разработками. При этом вузы являются центрами трансляции культурного 
наследия, научно-исследовательскими центрами, формируют малые иннова-
ционные предприятия, пользуются грантовой поддержкой различных науч-
ных фондов и аккумулируют значительные средства в сфере научных иссле-
дований и разработок. 

Полученные результаты выполненного исследования позволяют сде-
лать вывод об интегративном вкладе высших учебных заведений как драйве-
ра экономического развития региона, заключаются в следующих аспектах: 

– мультипликационный эффект экономико-финансового развития (на-
логовые отчисления высших учебных заведений в местный бюджет, доходы, 
приобретенные от прибывающих, в том числе из-за границы, студентов, пе-
дагогов); 

– университеты готовят для рынка труда профессиональных специали-
стов, оплата труда которых выше, чем у тех, кто не имеет высшего образова-
ния, что способствует получению более высокого налогового дохода региона 
и уровня потребления части жителей; 

– инновационные трансформации и развитие (создание новых техноло-
гий и знаний, коммерциализация новаций, количество лицензий, патентов); 

– для государства в сфере экспорта образования и рейтинга отечествен-
ных вузов значимым является число цитирований и публикаций российских 
ученых в российских и международных базах научного цитирования. 

Результаты выполненного корреляционно-регрессионного анализа влия-
ния показателей оценки эффективности деятельности вузов как ключевого 
элемента системы региональных институтов развития на размер ВРП Пензен-
ского региона представлены в табл. 5. 

На базе проведенного анализа можно прийти к выводу о том, что по-
казатели оценки воздействия интегративной деятельности высших учеб-
ных заведений на социально-экономическую составляющую развития ре-
гиона оказывают прямое воздействие на уровень валового регионального 
продукта. 

На основе проведенного исследования было выявлено, что результаты 
интегративной деятельности вузов оказывают прямое влияние на социально-
экономическую и культурную составляющую регионального развития.  
При этом высшие учебные заведения являются крупными и добросовестными 
налогоплательщиками; способствуют росту поступлений федеральных 
средств в регион за счет субсидирования; выступают заказчиком и потреби-
телем товаров и услуг, стимулируя хозяйственную деятельность региональ-
ных предприятий; являются научно-исследовательскими центрами; создают 
инновационные предприятия, стимулируя тем самым налоговые поступления 
в региональный бюджет и рост ВРП; способствуют финансовому развитию 
региональной экономики через стимулирование потребительского спроса  
(в том числе за счет привлечения иностранного контингента), выплаты вы-
сокой (по региону) заработной платы профессорско-преподавательскому 
составу. 
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Таким образом, формирование и реализация интегративной деятельно-
сти региональных вузов как элемента системы регионального развития дает 
возможность повышать показатели экономической эффективности региона и 
обеспечивать достижение значительных социально-экономических результа-
тов: рост численности малых и средних предприятий; рост валового регио-
нального продукта; индексов промышленного производства субъекта феде-
рации; рост объемов инвестиций в региональную экономику; повышение ка-
чества здравоохранения, уровня жизни, занятости и среднедушевых доходов 
жителей региона и, как следствие, рост доходов консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. 
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