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П. Л. Лихтер 

ТЕОРИЯ ЭЙДОСОВ ПЛАТОНА  
В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ АКСИОЛОГИИ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Сегодня ни одна из отраслей права не может позво-

лить себе заниматься простой регистрацией юридических норм и событий. 
Поиск философских оснований позволяет сменить угол зрения на конституци-
онное право как на явление, отражающее и направляющее развитие общества 
и государства в определенном русле. Цель работы – проанализировать отдель-
ные аспекты конституционной аксиологии в свете учения Платона.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа нормативной базы (конституционно-правовых актов, 
действующего российского законодательства, международных соглашений),  
а также древнегреческой и иной философской литературы. В качестве методов 
исследования были использованы историко-правовой, сравнительно-правовой, 
логические методы (дедукции, индукции) и др.  

Результаты. Исследованы отдельные аспекты теории эйдосов Платона  
в контексте современной конституционной аксиологии. Последовательно рас-
смотрены возможные подходы к конституционно-правовым ценностям в каче-
стве интеллигибельных объектов рационального познания.  

Выводы. Современная теория конституционного права необоснованно иг-
норирует вывод античной мысли о том, что зачастую следует определять цен-
ность индивида в качестве родовой. Она носит динамический характер и опре-
деляется «сопричастием» каждого человека к целям, имеющим значение для 
социального бытия.  

Ключевые слова: Платон, теория эйдосов, конституционная аксиология, 
теория конституционного права. 

 
P. L. Likhter 

PLATO THEORY OF FORMS IN THE CONTEXT  
OF CONSTITUTIONAL AXIOLOGY 

 
Abstract. 
Background. Today, none of the branches of law can afford to engage in simple 

registration of legal norms and events. The search for philosophical grounds allows 
us to change the angle of view on constitutional law as a phenomenon that reflects 
and directs the development of society and the state in a certain way. The aim of the 

                                                           
1 © Лихтер П. Л., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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work is to analyze certain aspects of constitutional axiology in the light of the  
teachings of Plato. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of an analysis of the regulatory framework (constitutional legal acts, cur-
rent Russian legislation, international agreements), as well as Greek and other philo-
sophical literature. As research methods, historico-legal, comparative-legal, logical 
methods (deduction, induction), etc. were used. 

Results. Some aspects of the Plato theory of Forms in the context of modern con-
stitutional axiology have been explored. Consistently considered are possible ap-
proaches to constitutional and legal values as intelligible objects of rational know-
ledge. 

Conclusions. The modern theory of constitutional law unjustifiably ignores the 
conclusion of the ancient thought that it is often necessary to determine the value of 
an individual as a patrimonial one. It has a dynamic character and is determined by 
the “involvement” of each person with goals that are important for social life. 

Keywords: Plato, the Theory of Forms, constitutional axiology, theory of consti-
tutional law. 

 
Центральное место в онтологии Платона занимает теория эйдосов. 

Предметы окружающего мира и феномены (будь то произведения искусства 
или государственно-правовые институты), по Платону, являются подобиями 
высших идей, а значит, последние будут целью развития для вещей и явле-
ний, которые подвержены изменениям.  

Теорию эйдосов в принципе можно свести к тривиальному вопросу: 
«Почему, например, какая-то вещь является красивой?» Есть весьма простой 
ответ, но часто в простоте скрыта глубина. Вот этот ответ: «Вещь является 
красивой из-за присутствия в ней красоты…» [1, p. 53]. В первом приближе-
нии может показаться, что подобный ответ является не более чем тривиаль-
ной тавтологией, с которой никто не спорит и которая не объясняет ничего 
нового. Однако субъективное восприятие красоты не делает вещь красивой  
в платоническом смысле, красивой ее делает объективный масштаб, т.е. не 
зависимая от каких-либо мнений идея (эйдос) красоты.  

Если к теории эйдосов Платона применить нормологическую пирамиду 
Ганса Кельзена [2], то можно сказать, что прилагательное «красивая» черпает 
свою силу из существительного «красота» так же, как федеральный закон 
Российской Федерации черпает свою юридическую силу из Конституции 
России. Однако конституция – это не просто совокупность субъективных 
представлений о ней как о нормативном акте, а не объекте материального 
мира, конституцию следует воспринимать как реально существующую кате-
горию. Так же, как с красотой, субъективное восприятие конституционного 
акта не имеет смысла, если в нем нет отражения высших идей (эйдосов) базо-
вых категорий аксиологии и идеи самой конституции.  

В то же время Платон первым из мыслителей пришел к очевидному 
выводу о том, что человек как разумное существо всегда имеет дело только  
с интеллигибельными объектами, т.е. с тем, что открыто для рационального 
познания. Феноменальный же мир, т.е. мир всевозможных явлений, как тако-
вой представляет собой лишь сумбурный поток ощущений. Строго говоря, 
феноменальный мир не дает нам вообще никаких объектов, а только «пучки 
восприятий». Лишь посредством рациональной идентификации, т.е. интел-
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лектуального оформления различных ощущений, человеческое сознание кон-
струирует тот или иной интеллигибельный объект.  

Категории, воспринимаемые нашим сознанием, сконструированы в со-
ответствии с платоновской теорией «припоминания» таким образом, что не-
которым интеллигибельным объектам Платон всегда отдает преимущество: 
«Весьма примечательным и много объясняющим в этой связи является то об-
стоятельство, что никогда не вопрошается просто о поленьях или камнях, но 
всегда о равных или больших поленьях, также никогда не спрашивается про-
сто о поступках или действиях, но всегда о справедливых, красивых поступ-
ках…» [3, p. 14]. 

Для конституционного права существенное значение имеет не просто 
восприятие теории эйдосов Платона с ее холистическим подходом к универ-
сальным категориям («человек», «государство», «ценность»), но возможность 
построения иерархии различных конституционно-правовых институтов (преж-
де всего набора основных ценностей и каталога прав человека), которые, по 
сути, также являются множеством интеллигибельных объектов.  

Данное обстоятельство в свою очередь поднимает вопрос о соотноше-
нии различных интеллигибельных объектов друг с другом. Можем ли мы на 
определенном этапе развития закрепить в конституционном акте приоритет 
категории «свобода» над «равенством», приоритет частной собственности 
над другими видами собственности, блага отдельного человека над общими 
интересами? Допустимо ли построение иерархической пирамиды в конститу-
ционной аксиологии?  

В свете теории эйдосов Платона мы можем все интеллигибельные объ-
екты разделить на два больших класса: нейтральные объекты и антропологи-
зированные объекты, которые одновременно являются аксиологизированны-
ми объектами.  

Когда мы говорим не просто о поленьях, а о равных поленьях, мы,  
во-первых, буквально превращаем просто полено в «полено-для-нас». Во-вто-
рых, мы обнаруживаем в этом полене-для-нас ценность под названием  
«равенство». В принципе нейтральный эйдос «полено» в учении Платона 
(или полено как «вещь» для человека «здравого смысла») нужен лишь для 
того, чтобы принять участие в той или иной антропологической ценности,  
т.е. в идее более высокого порядка.  

По Платону, мы можем прикладывать человеческие ценности (равенст-
во, красота, полезность) не только к нейтральным интеллигибельным объек-
там (поленьям, камням, рыбам), но и к социально-правовым категориям, ко-
торыми оперирует теория конституционного права. Крайне сложно опреде-
лить наилучшие формы государственного устройства, оптимальный каталог 
основных прав человека и набор ценностных установок, подлежащих вклю-
чению в основной закон страны. Многие исследователи предлагают свои 
концепции государства и правовых институтов. Однако по платоновской тео-
рии эйдосов этот процесс выглядит несколько иначе: так как мы ориентиру-
емся в интеллигибельном мире (а другого мира мы ни знать, ни понимать не 
можем), наши души должны «припомнить» значение космических эйдосов, 
обнаруживать их «соприсутствие» в окружающем нас мире, и только после 
этого выбор будет очевидным.  
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Сами по себе такие космические эйдосы, как «равенство», «справедли-
вость» или «благо», являются неизменными, но в сознании человека они мо-
гут стать элементами прагматики и диалектики человеческих потребностей. 
Например, для маленького очага ценностью будут мелкие поленья, а не 
крупные, которыми просто неудобно будет поддерживать огонь. На этом 
примере видно, как диалектика Платона мастерски соединяет, казалось бы, 
несовместимые тезисы о вечном покое Парменида и о вечном движении Ге-
раклита.  

Применительно к конституционной аксиологии учение Платона будет 
применимо в отношении каталога ценностных установок на определенном 
этапе развития государства. То, что было ценностью во время диктатуры яко-
бинцев и закреплено во Французской Конституции 1793 г., довольно быстро 
потеряло актуальность. Каталог конституционных целей требует тонкой ба-
лансировки для любой страны любой эпохи, чтобы, с одной стороны, отра-
жать вечное изменение в структуре общественных отношений, а с другой – 
обеспечивать известную фундаментальность основного закона страны. Напри-
мер, в России после распада СССР на первое место вышли потребности сво-
боды, затем (после кризиса 1998 г.) потребности социальных благ, затем по-
требности в безопасности (после событий в Беслане в 2004 г.) и т.д.  

Условно можно назвать такую изменчивость «принципом фактической 
дискретности общественного договора». Под дискретностью здесь понимает-
ся определение, используемое в естественных науках, обозначающее свойст-
во прерывности; противопоставляется непрерывности (дискретное изменение 
какой-либо величины во времени – это изменение, происходящее через опре-
деленные промежутки времени, скачками) [4, с. 203]. Таким образом, цен-
ность свободы иногда отходит на второй план при злободневном фоне на-
сущных потребностей, но это не значит, что ее необходимо исключать из 
конституции страны. Тем не менее следует учитывать, что социальный кон-
тракт не остается неизменным, а ценностные ориентиры основного закона  
в идеале должны обеспечивать возможность удовлетворения широкого круга 
запросов населения в долгосрочной перспективе. 

Обычно философы права (и не только они) с осторожностью относятся 
к платоническому мировоззрению, так как подозревают объективный идеа-
лизм в отрицании действительности чувственного мира. Однако еще А. Оф-
фарт в конце XIX в. убедительно обосновал очевидную нелепость подобного 
утверждения: «…в указанном смысле еще ни одному объективному идеали-
сту не приходило в голову утверждать, что то, что можно схватить руками, на 
самом деле не существует, а существует только представление в нас» [3, p. 24]. 
Объективный идеализм Платона вовсе не отрицает реальное существование 
того, что ежеминутно надвигается на нас извне и воздействует на наши чув-
ства. Просто, по его убеждению, мы, во-первых, не в состоянии получить 
прямой контакт с этой реальностью, она всегда опосредована нашими орга-
нами чувств и «расхожими мнениями», а они нередко нас подводят. Во-вто-
рых, эта реальность в силу ее изменчивости, скоротечности и противоречиво-
сти не в состоянии обещать нам прочное и надежное знание.  

По Платону, хаотичный поток ощущений, который мы называем «фе-
номенальным миром», не может быть основой осмысленной человеческой 
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жизни, так как в нем нет собственных констант, универсалий, есть только 
единичное и скоротечное.  

Для современной теории конституционного права не свойственно об-
ращать внимание на универсальное, общее, целое. Идеи индивидуализма и 
либерализма обусловили тот факт, что под правами человека мы привычно 
понимаем права отдельного индивида. С точки зрения философии Платона, 
применение понятия, обозначенного в законе общим именем («человек»), ис-
ключительно к отдельной единице класса, но не к классу понятий как к цело-
му, ориентирует на сиюминутное, изменчивое, непостоянное. Значением 
предметных переменных логического языка в правовой сфере должны быть 
не только отдельные феномены сами по себе, но и отражение в них высших 
идей, которые образуют истинный «универсум рассуждения» в предметной 
области теории конституционного права. 

Феномен сам по себе нельзя никому сообщить. Например, чувство го-
лода или жажды мы не можем передать другому человеку, даже если он за-
хочет. Однако как только мы начинаем рассуждать о голоде, он перестает 
быть просто феноменом и становится интеллигибельным объектом. «Напри-
мер, чувства открывают нам вещи, которые мы считаем равными, скажем, 
деревья, камни и т.п. Но идею равенства, заключенную в суждении, которое 
мы прилагаем к этим вещам, откуда мы ее взяли? Равенство нельзя смеши-
вать с равными вещами, которые являются таковыми только ввиду их связи  
с равенством. Таким образом, идея равенства не производна от чувств.  
Следовательно, необходимо, чтобы мы имели ее еще до этой жизни и что по 
причине внешних объектов она возвращается в нашу память» [5, p. 166]. 

Развивая эту мысль В. Виндельбанд отмечает, что если мы две вещи 
называем «равными», то на самом деле они никогда полностью не равны; для 
того чтобы назвать их равными, мы уже заранее как-то должны были их раз-
личить, т.е. обнаружить их неравенство. Если же тем не менее мы применяем 
к ним понятие равенства, то мы не можем получить его из них самих,  
а должны привнести его. Привнести же что-либо мы можем только в случае, 
если заранее имеем представление об этом. Вот почему посредством этих от-
носительно равных вещей нам лишь «вспоминается» абсолютная идея равен-
ства [6, p. 75]. 

Феномены для Платона вторичны по сравнению с интеллигибельным 
миром, поэтому не представляют подлинной ценности для человеческой 
жизни. Из этого вытекает весьма неприятный для современных теоретиков 
конституционного права вывод из теории эйдосов Платона о том, что инди-
виды как таковые не имеют собственной, т.е. индивидуальной сущности. 
Сторонники индивидуализма стараются просто не замечать подобных фило-
софских оснований при формировании правовых конструкций и институтов. 
Согласно же учению Платона и его последователей, ценность индивида все-
гда является родовой и определяется «сопричастием» индивида к ценностям, 
имеющим значение для государства и общества. Провозглашая однозначный 
приоритет общего блага над частным, философия Платона предполагает, что 
не любое бытие индивида допустимо в полисе. С помощью правильного  
государственного устройства, которому способствует принятие надлежащих 
законов, должно формироваться честное, справедливое, осознанное поведе-
ние гражданина.  
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В сугубо техническом смысле теория эйдосов Платона предполагает 
сочетание космической и человеческой перспектив за счет того, что в созна-
нии людей идеи принимают вид либо нейтральных родовых понятий (напри-
мер, «дерево», «вино», «рыба»), либо антропологизированных и одновремен-
но аксиологизированных родовых понятий (например, «свобода», «равенст-
во», «справедливость»).  

Но возникает и чисто логический вопрос: «Существуют ли эйдосы ин-
дивидов, таких как, например, Сократ или Федон?» [1, p. 110]. Ответ Платона 
не оставляет никакого шанса индивидуалистическому мировоззрению: «Хо-
чешь, мы начнем разбор отсюда, с помощью обычного нашего подражания 
идее метода: для каждого множества вещей, обозначаемых одним именем, 
мы обычно устанавливаем только один определенный вид. Понимаешь? 

– Понимаю. 
– Возьмем и теперь какое тебе угодно множество. Ну если хочешь, на-

пример, кроватей и столов на свете множество... 
– Конечно. 
– Но идей этих предметов только две – одна для кровати и одна для 

стола» [7, c. 458].  
Таким образом, Платон предполагает одну идею там, где мы одним 

именем обозначаем некоторое множество единичных вещей, напротив, «от-
дельная вещь как таковая… никогда не может быть идеей» [8, p. 122].  

На основании изложенного следует сделать следующий вывод: совре-
менная теория конституционного права обычно игнорирует вывод из теории 
эйдосов Платона о том, что индивиды как таковые не имеют собственной,  
т.е. индивидуальной, сущности. Ценность индивида, по Платону, всегда яв-
ляется родовой. Она носит динамический характер и определяется «соприча-
стием» индивида к ценностям, которые характеризуют образ жизни человека 
как существа разумного (равенство, справедливость, честность и т.п.). 
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Е. А. Агеева 

РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО ФАКТОРА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА США  

(ПО МАТЕРИАЛАМ 1940–1960-х гг.)1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучение зарубежного опыта имеет большое значе-

ние для Российской Федерации, тем более когда речь идет о старейшем судеб-
ном органе – Верховном суде США, занимающем важное место в конституци-
онно-правовой системе Соединенных Штатов и играющем существенную роль 
в его политической жизни. Субъективный фактор в функционировании Вер-
ховного суда США очень важен. Вверху судебной системы субъективное мне-
ние судьи имеет более серьезные последствия, чем на других ее уровнях, ока-
зывая особое воздействие на общественные и государственные дела. Цель ис-
следования – выявить роль личностного фактора в деятельности Верховного 
суда США в 40–60-е гг. ХХ в. 

Материалы и методы. Задачи исследования были достигнуты на основе 
анализа личностного фактора в деятельности Верховного суда США, а также 
его основных судебных решений. Методологическая основа представлена 
сравнительно-правовым и историко-правовым методами, которые позволили 
изложить взгляды автора и достигнуть цели исследования. 

Результаты. Рассмотрены особенности кадрового состава Верховного суда 
США в середине ХХ в. Выделено влияние идеологических взглядов, профес-
сионального опыта, лидерских и иных качеств как председателя суда, так и его 
рядовых членов. 

Выводы. Заполнение периодически возникающих вакансий в Верховном 
суде – это сложный политический процесс, которому правящие круги США 
придают большое значение, поскольку в их задачу входит обеспечение не 
столько функциональной пригодности, сколько надежного классового полити-
ческого состава судей. В истории Верховного суда США были различные су-
дейские составы, что разным образом влияло на его работу. 

Ключевые слова: Верховный суд США, Председатель Верховного суда 
США, Cуд Уоррена, судьи Верховного суда США, субъективный фактор, про-
фессиональный опыт. 

 
E. A. Ageeva 

THE ROLE OF THE PERSONAL FACTOR  
IN THE ACTIVITIES OF THE US SUPREME COURT  

(BASED ON DOCUMENTS OF 1940–1960s) 
 
Abstract. 
Background. The study of foreign experience plays an important role for the 

Russian Federation, especially when it comes to the oldest judicial body – the US 

                                                           
1 © Агеева Е. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attributi-
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Supreme Court, which occupies an important place in the constitutional legal system 
of the United States and plays a significant role in its political life. Questions of the 
personal factor in the functioning of the Supreme Court of the United States occupy 
an important place, and the subjective opinion of a judge has a more serious impact 
on the top of the judicial system than on its other levels, having a special impact on 
public and state affairs. The purpose of the study is to identify the role of the perso-
nality factor in the activities of the US Supreme Court in the 40s and 60s. twentieth 
century. 

Materials and methods. The objectives of the study were achieved on the basis 
of an analysis of the personality factor in the activities of the US Supreme Court,  
as well as its main court decisions. The methodological basis is presented by com-
parative legal and historical-legal methods, which allowed to express the views of 
the author and achieve the goal of the study. 

Results. The features of the staff of the US Supreme Court in the mid-twentieth 
century are considered. The influence of ideological attitudes, professional expe-
rience, leadership and other qualities, as the President of the court and its ordinary 
members. 

Conclusions. Filling recurring vacancies in the Supreme Court is a complex po-
litical process, to which the US ruling circles attach great importance, since their 
task is to ensure not only functional fitness, but reliable class political composition 
of judges. In the history of the US Supreme Court there were different judicial struc-
tures, which in various ways influenced his work. 

Keywords: US Supreme Court, Chief Justice of the US Supreme Court, Warren 
Court, judges of the US Supreme Court, subjective factor, professional experience. 

 
Кадровый состав Верховного суда США играет далеко не последнюю 

роль в его деятельности. Он реализует себя в целой группе составляющих: 
идеологическом спектре судейского состава, профессиональном опыте судей, 
лидерских и профессиональных качествах председателя суда, социально-пси-
хологическом климате судейского коллектива [1, с. 112]. Известно, что идео-
логические пристрастия судей можно охарактеризовать через такие градации, 
как консервативные, умеренные, либеральные.  

В истории Верховного суда были судейские составы как идеологически 
однородные, так и гетерогенные, а иногда – даже очень сильно поляризован-
ные, что затрудняло работу судейского учреждения. 

Профессиональный опыт судьи может основываться на работе в ниже-
стоящих федеральных судах или судах штатов, а также на политической,  
а иногда и преподавательской деятельности. При этом не всегда длительный 
судейский опыт верховного судьи может коррелироваться с последующей 
выработкой оригинальных или взвешенных решений. И наоборот, неопыт-
ный в судействе политик мог стать хорошим верховным судьей.  

Работа cуда также в немалой степени зависела от председателя – и не 
только от его профессиональных, но и от его лидерских качеств, умения 
сплотить коллектив. Но социально-психологический климат в коллективе 
определяется не только председателем, но и членами суда. Если идеологиче-
ские позиции судьи были противоречивы, никакой председатель не мог пре-
одолеть их разногласий. Тем не менее даже в самой сложной ситуации Вер-
ховный суд находил выход из положения. 

Самым критическим для него моментом следует признать середину 
1930-х гг., когда cуд резко разошелся по государственно-правовым позициям  
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с исполнительной и законодательной властью. Страна находилась в состоя-
нии глубочайшей социально-экономической депрессии. Требовалось прини-
мать новаторские регулирующие меры, а верховные судьи-ретрограды всяче-
ски этому препятствовали. Сплоченная консервативная фракция Суда анну-
лировала федеральный закон, которым хотели ввести пенсии для рабочих-
железнодорожников. 

Та же участь постигла угольный акт, которым правительство пыталось 
восстановить регулирование условий труда и заработной платы в угледобы-
вающей промышленности. Пустив в ход привычную формулу о свободе конт-
рактов, cуд вновь отменяет закон штата Нью-Йорк о минимальной заработ-
ной плате женщин-работниц [2, с. 125]. 

Конфронтационное поведение суда в ответственный для страны мо-
мент после успеха президента Ф. Д. Рузвельта на выборах 1936 г. побудило 
его инициировать реформу по увеличению судейского состава с 9 до 15 судей 
под предлогом назначения новых членов в дополнение к возрастным судьям 
старше 70 лет. Однако даже в смягченном варианте этот билль не прошел че-
рез Сенат [3], но угроза его принятия заставила скорректировать позиции 
председателя суда и одного его члена, чего оказалось достаточно для торже-
ства социально-экономического курса президента. Вскоре, с августа 1937 г., 
начинается кадровое обновление суда в связи с отставками и уходом из жиз-
ни его членов. 

Примечательно, что в конце 1930-х гг. на судейскую работу пришли 
лица, преимущественно не имевшие к ней отношения, но обладавшие госу-
дарственно-управленческим и политическим опытом. Так, первым на освобо-
дившееся место был назначен верный сторонник Ф. Д. Рузвельта, сенатор от 
штата Алабама – Хьюго Блэк. Затем на следующую вакансию выдвигается 
Стэнли Рид, работавший долгое время в правительственных экономических 
организациях, а затем ставший генеральным солиситором в Министерстве 
юстиции США. Третья должность досталось университетскому профессору 
из Гарвардской школы права Феликсу Франкфуртеру, входившему в бли-
жайшее окружение президента. Четвертое назначение получил Уильям Дуг-
лас, успевший в своей профессиональной жизни и побывать преподавателем, 
и поработать председателем комиссии по ценным бумагам. Пятую вакансию 
занял Фрэнк Мерфи, также преимущественно связанный со структурами фе-
деральной исполнительной власти. Первоначально он был адвокатом, мэром 
Детройта, а затем уже генерал-губернатором Филиппин, губернатором штата 
Мичиган, генеральным прокурором США. Верховным судьей в течение  
16 месяцев довелось поработать политику с 26-летним стажем конгрессмена, 
а затем сенатора от штата Южная Каролина Джеймсу Бирнсу1, впоследствии 
занявшему высокую должность директора управления экономической ста-
бильности.  

В конце концов в июне 1941 г. продолжились изменения в руководстве 
суда. В связи с отставкой 79-летнего председателя Ч. Хьюза Ф. Д. Рузвельт 
назначает своего человека. Им стал республиканец-либерал Харлан Фиске 
Стоун, в течение четверти века совмещавший преподавание в Колумбийском 
университете с адвокатской практикой. Он несколько лет был генеральным 
                                                           

1 См.: https://en.wikipedia.org/wiki/James_F._Byrnes. 
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прокурором США, а затем получил должность верховного судьи. Как утверж-
дает Ф. Франкфуртер, он был приятным для подчиненных начальником, соз-
давал комфортную, менее формальную атмосферу для своих коллег [4, p. 8, 9], 
что соответствовало обстановке работы в судейской команде, набранной пре-
зидентом. Место Стоуна занял в июне 1941 г. Р. Х. Джексон, бывший практи-
кующий адвокат из западной части Нью-Йорка. С 1936 по 1941 г. он служил  
в Министерстве юстиции, последовательно занимая должности помощника 
генерального прокурора, генерального солиситора, генерального прокурора. 
Наконец, последним назначенцем президента Ф. Д. Рузвельта стал Уайли 
Ратледж, декан колледжа права в Университете Айовы, который получил 
впоследствии четырехлетний судейский опыт в качестве судьи Федерального 
апелляционного суда. Благодаря активной кадровой политике Белого дома 
идеологический спектр суда резко поменялся с устойчиво консервативного 
на монопольно-либеральный (только один судья – О. Робертс, назначенный 
еще 1930 г. и прослуживший до 1945 г., представлял центристскую позицию 
[5, р. 145]).  

Ситуация кардинально меняется с окончанием Второй мировой войны, 
когда на фоне гегемонистских замыслов США в стране формируется более 
консервативное общественное мнение, представляющее Союз военно-про-
мышленного комплекса, университетов и государства при эгоистически-
потребительском отношении трудящихся, уже не требовавших продолжения 
Нового курса [6, с. 443]. При преемнике Ф. Д. Рузвельта – слабом его подо-
бии с позиций государственного лидерства Г. Трумэне, происходит четыре 
назначения в состав Верховного суда, которые продолжали практику выдви-
жения политиков, а не профессиональных судей. 

Гарольд Бертон последовательно был мэром Кливленда, конгрессме-
ном и сенатором от штата Огайо. Том Кларк служил в 1945–1949 гг. гене-
ральным прокурором в администрации Трумэна. Шерман Минтон имел вось-
милетний опыт работы судьей апелляционного суда, но до этого был сенато-
ром. Однако самым ценным для президента оказалось выдвижение в качестве 
председателя совсем близкого себе человека – Фреда Винсона. Последний 
имел более глубокий интерес к судейской деятельности: он попеременно 
трудился в сфере правоприменения, законодательной и исполнительной вла-
сти. Карьеру начинал в качестве адвоката, затем работал городским прокуро-
ром и прокурором графства. 12 лет заседал в Палате представителей, после 
чего трудился пять лет в Федеральном апелляционном суде, а затем перешел 
в структуру исполнительной власти и руководил Министерством финансов. 
Винсон для президента Трумэна был «карманным председателем» и одно-
временно неавторитетным лидером [7, р. 274–282]. А сам суд Винсона имеет 
в глазах историков государства и права неважную репутацию ввиду недоста-
точности значимых решений и нежелания защищать конституционные права 
американцев [8, с. 403]. 

Исключительно позитивное значение субъективного фактора проде-
монстрировало назначение председателем суда Уоррена в 1953 г. Это была 
личность совершенно иного масштаба, чем его предшественник, как в плане 
профессиональных достижений, так и общественной репутации. Недаром его 
сын, судья муниципального суда в Сакраменто, не без гордости констатиро-
вал, что отец был одним из наиболее эффективных в борьбе с преступностью 
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окружных прокуроров, супергубернатором штата Калифорния (избирался 
трижды на этот пост), кандидатом в вице-президенты от республиканской 
партии на выборах 1948 г. и претендентом в кандидаты на пост в Белый дом  
в 1952 г. [8, р. 6]. 

Уоррен был новичком в судейской работе и не стеснялся консультиро-
ваться со своими коллегами, прежде всего с Х. Блэком и Ф. Франкфуртером. 
Блэку как старейшему судье Уорреном было поручено председательствовать 
на судейских конференциях, где он распределял между судьями написание 
судебных решений. Франкфуртер стремился подружиться с новым председа-
телем и завоевать его в число своих идеологических сторонников. Но изна-
чальная эмпатия Уоррена и его активная жизненная позиция противоречили 
консервативной судейской сдержанности бывшего профессора из Гарварда. 

Примерно к 1958 г. Франкфуртер разочаровался в своем начальнике  
[9, с. 147–149]. Между тем Уоррен изначально сумел продемонстрировать 
свои лучшие лидерские качества. Он к удовольствию своих коллег оптимизи-
ровал работу суда, переведя его с шестидневной на пятидневную рабочую 
неделю с заседаниями, начинающимися не в 12, а в 10 часов. Решение стали 
объявляться не по понедельникам, а по мере готовности. Как начальник  
Уоррен проявлял необходимое внимание к подчиненным: он по именам знал 
всех посыльных и секретарей и был наслышан об их личных проблемах  
[9, р. 129, 132]. Самое же главное то, что он в пределах возможного, несмотря 
на имевшиеся идейные разногласия и личностные психологические особен-
ности, сумел консолидировать своих коллег для принятия важнейших реше-
ний, первым и самым успешным из которых стал вердикт по делу Brown  
v. Board of Education of Topeka 1954, отменивший 60-летний прецедент 1896 г. 
«Плесси против Фергюсона» и доктрину о раздельных, но равных правах 
негритянского населения. Иск железнодорожного рабочего – отца дочери-
третьеклассницы Оливера Брауна по поводу отказа его ребенку обучаться  
в близлежащей школе для белых был инициирован с оплатой всех хлопот 
Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения  
в 1951 г. В декабре 1952 г. дело было рассмотрено Верховным судом и назна-
чено к повторному рассмотрению. На тот момент только четверо судей из 
девяти (Минтон, Бертон, Блэк и Дуглас) признавали сегрегацию неконститу-
ционной. Председатель суда Винсон полагал, что не следует подрывать пра-
вовую позицию по делу Плэсси с вековой историей и что штаты, а не феде-
ральная власть в конечном счете, должны решать проблему сегрегации.  
Примерно аналогично думал С. Рид, считая, что сегрегация исчезнет со вре-
менем, а Т. Кларк подчеркивал, что раз верховные судьи заставили в свое 
время поверить, что сегрегация является законной, именно штатом и следует 
выходить из ситуации. Наиболее жесткой была позиция Р. Джексона: он ве-
рил в то, что 14-я конституционная поправка не запрещает сегрегацию и что 
для самих же негров будет лучше, если они не будут обучаться вместе с бе-
лыми.  

Наконец, наиболее конъюнктурно повел себя Ф. Франкфуртер: он вы-
ступил в составе консервативно-осторожного большинства, но предложил 
при этом рассмотреть дело вновь [10, р. 114]. Новое слушание состоялось по-
сле смерти Винсона, при новым председателе Уоррене, который не скрывал 
того, что считает сегрегацию неконституционной, но не старался грубо да-
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вить на своих коллег. На судейской конференции 12 декабря 1953 г. он пред-
ложил, чтобы дело было обсуждено в неформальной обстановке без голосо-
вания. В ходе обмена мнениями Франкфуртер высказался в том плане, что 
сегрегация является конституционной, Рид думал аналогично, а Джексон по-
лагал, что это «политический» вопрос и он находится вне судейской компе-
тенции. Кларк обратил внимание, что в случае принятия решений против сег-
регации может последовать насилие, но все же он сможет проголосовать за 
это решение, если вопрос будет решен деликатно [10, р. 114].  

В итоге было решено, что Уоррен без изменений, без излишней огласки 
подготовит проект решения и покажет его своим коллегам. Примечательно, 
что среди противников десегрегации первым дрогнул Франкфуртер: он исхо-
дил из того, что раз такой опытный политик, как Уоррен с 11-летним стажем 
губернаторства, выступает против сегрегации, то зачем же возражать бывше-
му университетскому профессору. Схожим образом отреагировали Рид и 
Кларк. Последним сдался Джексон, который находился в больнице; к нему 
приехал Уоррен и убедил [10, с. 114, 115].  

Таким образом, суду удалось 17 мая 1954 г. издать единогласный вер-
дикт, несмотря на отсутствие действительного единогласия среди судей.  
Разумеется, в отношении исторического решения, которое благожелательно 
было встречено в штатах Севера и Запада, среди негритянского населения, 
вашингтонскими либералами, и со смешанными, нейтрально-враждебными 
чувствами было воспринято на Юге [11, р. 34].  

В 1952 г. в разгар маккартизма вряд ли было уместно заниматься десег-
регацией сферы школьного образования. В 1954 г., когда политическая звезда 
Дж. Маккарти закатилась, а новая республиканская администрация Д. Эйзен-
хауэра набрала силу, преследования инакомыслящих приобрели более при-
стойные формы и появилось больше возможностей для озвучивания демокра-
тических идей. Этим поспешил воспользоваться председатель Верховного 
суда. 

С приходом в высший судебный орган страны Уильяма Бреннана Уор-
рен приобрел столь нужного ему помощника, на которого он мог всецело по-
ложиться. Выходец из семьи рабочего активиста и член городского совета 
(штата Нью-Джерси), Уильям приобрел известность как серьезный адвокат, 
ведущий дела предпринимателей в спорах с профсоюзами. Он участвовал  
в реформировании судебной системы штата и в Верховном суде Нью-Джерси 
стал правой рукой председателя. Его выступление на конференции в Мини-
стерстве юстиции в Вашингтоне в мае 1956 г. запомнилось, и именно его 
кандидатуру выдвинул президент Д. Эйзенхауэр, когда в суде образовалась 
вакансия.  

Этот выбор не был типичным для руководителя исполнительной вла-
сти: демократа Бреннана Республиканская администрация ввела в состав суда 
прямо накануне президентских выборов, в октябре 1956 г., чтобы продемон-
стрировать желание достижения компромисса с демократическим электора-
том и демократической партией [12, р. 446–448].  

Бреннан в паре с Уорреном стали уединяться перед проведением су-
дейских конференций, предварительно обсуждая их повестку, чтобы с успе-
хом в дальнейшем проводить на них свою точку зрения [13, р. 107].  
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Этот тандем во многом смог сгладить острое соперничество между 
двумя давними конкурентами: У. Дугласом и Ф. Франкфуртером. Конфликт 
был не только идеологическим, но и личностным. Франкфуртер, приобрет-
ший исключительно широкий круг знакомств в столичных коридорах власти, 
еще в 1910-е гг. имевший репутацию либерала, сочетал в себе способности  
к адвокатской и одновременно государственной деятельности. Он исповедо-
вал доктрину судейской сдержанности и любил детально подкреплять свою 
точку зрения.  

Полной противоположностью бывшему гарвардскому профессору был 
Дуглас. Он тоже успел поработать на ниве высшего образования в Колум-
бийском и Йельском университетах, но имел более практически ориентиро-
ванный ум, полагаясь не столько на правовые принципы, извлекаемые из 
прошлых судебных дел, сколько на личные наблюдения меняющейся вокруг 
него жизни. Придерживаясь позиции судейского активизма, он в свободное 
от своей профессиональной деятельности время широко занимался общест-
венной работой, выступая с речами, статьями и книгами по проблемам граж-
данских свобод, экологии и внешней политики.  

У Франкфуртера, стремившегося к интеллектуальному доминированию 
над коллегами [14, р. 127, 128], оставалось для этого все меньше возможно-
сти в период председательства Уоррена. Хотя президент Эйзенхауэр во вто-
рой половине 1950-х гг. назначал в состав суда отнюдь не либералов (кроме 
У. Бренана), по состоянию на 1956–1957 гг. в нем сложилось равное соотно-
шение между идеологическими сторонами (четыре либерала и четыре кон-
серватора) при наличии одного колеблющегося центриста Кларка.  

Новые назначенцы в профессиональном отношении не были какими-то 
особенными лицами. Джон Маршалл Харлан II (внук верховного судьи  
в конце XIX в.) четверть века прослужил в известной юридической фирме на 
Уолл-Стрит и только восемь месяцев проработал в качестве судьи Федераль-
ного апелляционного суда.  

Бывший судья Федерального окружного и Федерального апелляцион-
ного судов с минимальным стажем в три года Чарльз Уиттекер ничем осо-
бенным себя не проявил как верховный судья: он был добросовестным, ста-
рательным судейским работником на своих прошлых должностях, но в выс-
шем судебном органе страны чувствовал себя неуютно, эмоционально и фи-
зически истощенным и по совету врачей в марте 1962 г. ушел в отставку  
[12, р. 453–455]. 

Более счастливо сложилась судьба Поттера Стюарта, родившегося  
в благополучной семье адвоката и политика из Цинциннати. Для него, как и 
для многих других, ступенькой в Верховный суд стало назначение в 1954 г. 
судьей Федерального апелляционного суда. 43-летний Стюарт в 1958 г. стал 
одним из самых молодых членов высшего суда страны, где приобрел репута-
цию «независимого», колеблющегося в своих идеологических симпатиях су-
дьи и прослужил до 1981 г. 

После ухода в отставку Франкфуртера в 1962 г. работа Суда пошла бо-
лее гладко. В силу новых назначений в 1960-е гг. корректируется и идеология 
судейского коллектива. В этот момент кардинально меняется политическая 
обстановка в стране. Ветры либерализма приносят во власть президентов-
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демократов Дж. Ф. Кеннеди и Л. Б. Джонсона, которые делают судейские на-
значения исключительно из социально ориентированных реформаторов.  

Байрон Уайт – выходец из бедной семьи в штате Колорадо, всю свою 
университетскую молодость выступал за университетские команды, играя  
в футбол и волейбол. Рядовой адвокат в своем родном штате, он выдвинулся 
благодаря активному участию в предвыборной кампании Дж. Ф. Кеннеди, за 
что был назначен заместителем министра юстиции. Хотя у Уайта не было ни 
судейского опыта, ни опыта работы на выборной должности, в апреле 1962 г. 
он становится членом Верховного суда, в котором, проработав до 1993 г., по-
казал себя в большей степени как независимый судья, чем представитель ка-
кой-либо команды. Тем не менее Уайт являлся автором многих решений су-
дейского большинства, в том числе по проблемам трудового и антимоно-
польного права и свободы печати.  

Его коллега Артур Голдберг – из семьи эмигрировавших в США рос-
сийских евреев, был связан с юридическим консультированием профсоюзов и 
также получил от братьев Кеннеди назначение в администрацию в благодар-
ность за поддержку на выборах в 1960 г. Голдберг успел побыть в должности 
министра труда только 15 месяцев до того, как стал в сентябре 1962 г. вер-
ховным судьей. Он влился в либеральное крыло суда, но проработал в нем 
только до июня 1965 г. – до назначения постоянным представителем США  
в ООН. Это перемещение из судейского кресла на дипломатический пост ис-
кусственно создал президент Л. Б. Джонсон, чтобы трудоустроить своего 
давнего знакомого юриста Э. Фортаса, причем, видимо, без его предвари-
тельного согласия. Став судьей, Фортас получил известность своей поддерж-
кой решений, расширяющих права обвиняемых в уголовном процессе. Одно-
временно в силу своей прошлой специализации как адвоката по корпоратив-
ным спорам он в Верховном суде считался главным экспертом в делах, затра-
гивающих интересы бизнеса. В связи с намерением председателя Уоррена 
уйти в отставку по возрасту Джонсон планировал перевести своего друга на 
его место, но столкнулся с сопротивлением Сената. Уже при новом президен-
те в мае 1969 г. Фортес вынужден был уйти в отставку из-за возникающего 
скандала и угрозой импичмента [14, р. 473, 474].  

Наконец, последнее назначение в суд Уоррена связано с именем перво-
го афроамериканца – Тэргуда Маршалла, получившего большую известность 
в связи с его участием в борьбе с сегрегацией. Юридический советник очень 
влиятельной в негритянской среде Национальной ассоциации содействия 
прогрессу цветного населения, он в 1961 г. был выдвинут президентом  
Дж. Кеннеди в качестве судьи Федерального апелляционного суда, но Сенат 
из-за противодействия южан 11 месяцев рассматривал его кандидатуру.  
При президенте Л. Б. Джонсоне Маршалл в июле 1965 г. стал генеральным 
солиситором, а в августе 1967 г. не без противодействия Сената вошел в со-
став Верховного суда. Здесь он стал активным участником либерального 
крыла.  

Таким образом, к концу 1960-х гг. состав высшего судебного органа 
приобрел стабильную либеральную конфигурацию – Э. Уоррен, У. Дуглас,  
У. Бреннан, Т. Маршал, Э. Фортас, Х. Блэк. С либералами порой блокирова-
лись умеренные Б. Уайт и П. Стюарт, и только Дж. Харлан II имел репутацию 
консерватора [5, p. 160]. Именно это обстоятельство позволило суду достичь 
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беспрецедентных успехов в реализации программы судейского активизма [15]. 
«Исследователи, кажется, согласились в том, что Суд Уоррена состоял из 
группы могущественных, талантливых людей, которые с большой симпатией 
относились к делу индивидуальной свободы, будучи одновременно более 
эгалитарными, чем их предшественники, более желающими вмешаться в ост-
рый спор, более склонными игнорировать прошлое и более убежденными  
в том, что общенациональные решения имеют приоритет над локальными 
решениями» [11, р. 15].  
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А. А. Раменская 

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ  
НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема досудебных стадий по уголовным делам  

в отношении медицинских работников обусловлена сложной медицинской 
терминологией, большим объемом медицинской документации, которую не-
обходимо исследовать правоохранительным органам, не имея специальных 
знаний. Для установления всех обстоятельств дела важно обозначить пределы 
доказывания исходя из состава преступления, содержащегося в Уголовном ко-
дексе РФ, что обеспечит более эффективный процесс доказывания. 

Материалы и методы. Для достижения поставленных задач была проанали-
зирована судебная практика по преступлениям, закрепленным в ст. 109, 123, 124 
Уголовного кодекса РФ. Методологической основой исследования явились 
общенаучный диалектический метод познания и частнонаучные методы, в том 
числе системно-функциональный, формально-логический, сравнительно-пра-
вовой, технико-юридический, а также метод правового моделирования. 

Результаты. Определен круг общих обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, по профессиональным преступлениям, совершенным медицинскими 
работниками. Установлено, что пределы доказывания по каждому конкретно-
му уголовному делу будут различны и обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию, будут иметь свою специфическую черту, которая вытекает из норм мате-
риального права. 

Выводы. Процесс доказывания по преступлениям, совершаемым медицин-
скими работниками, имеет важное значение в установлении обстоятельств де-
ла и достижения целей уголовного судопроизводства на досудебных стадиях.  
От верного определения предмета и пределов доказывания зависит исход дела 
на судебных стадиях процесса.  

Ключевые слова: преступление, доказывание, предмет доказывания, ме-
дицинские работники, юридический факт. 

 
A. A. Ramenskaya 

PECULIARITIES OF EVIDENCE AT ATTEMPTED STAGES 
BASED ON PROFESSIONAL CRIMES OF MEDICAL WORKERS 

 
Abstract. 
Background. The problem of pre-trial stages in criminal cases with regard to 

medical workers is due to complex medical terminology, a large amount of medical 
documentation that must be investigated by law enforcement agencies without spe-
cial knowledge. To establish all the circumstances of the case, it is necessary to de-
signate the limits of proof based on the elements of the crime contained in the Cri-
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minal Code of the Russian Federation, which will ensure a more efficient process of 
proof. 

Materials and methods. In order to achieve the objectives, the judicial practice 
on the crimes enshrined in articles 109, 123, 124 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation was analyzed. The methodological basis of the research was the 
general scientific dialectic method of cognition and private scientific methods, in-
cluding the system-functional, formal-logical, comparative-legal, technical-legal, 
and legal modeling methods. 

Results. The range of general circumstances to be proved for professional crimes 
committed by medical workers has been determined. It has been established that the 
limits of proof for each particular criminal case will be different and the circums-
tances to be proved will have their own specific feature, which follows from the 
rules of substantive law. 

Conclusions. The process of proving crimes committed by medical professionals 
has a major role in determining the circumstances of the case and achieving the 
goals of criminal proceedings at the pre-trial stages. From the correct definition of 
the subject and the limits of proof depends on the outcome of the case at the judicial 
stages of the process. 

Keywords: crime, proving, subject of proof, medical workers, legal fact. 
 
Важным элементом на всех стадиях уголовного судопроизводства яв-

ляется процесс доказывания, с помощью которого возможно установить все 
необходимые обстоятельства по делу, как для его возбуждения, так и даль-
нейшего рассмотрения судом. Профессиональные преступления медицинских 
работников имеют свои особенности на всех стадиях процесса в силу нали-
чия большого объема специфической медицинской информации и термино-
логии, что создает трудности на самых начальных этапах расследования дела.  

Стоит отметить, что в ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(УПК РФ) доказывание определяется как деятельность по собиранию, про-
верке и оценке доказательств, необходимых для установления обстоятельств, 
закрепленных в ст. 73 УПК РФ. 

В науке определение понятия доказывания, как и доказательств, до сих 
пор остается дискуссионным. Приведем основные позиции по этому вопросу. 

И. Я. Фойницкий определял доказывание как процесс, в результате ко-
торого искомое обстоятельство имеет связь с известным обстоятельством и 
подтверждается им [1, с. 162]. Иными словами, любое обстоятельство уго-
ловного дела должно быть подтверждено и иметь отношение к произошед-
шему преступному событию. 

М. С. Строгович отождествлял доказывание по уголовным делам с про-
цессом познания истины. Иными словами, процесс доказывания и есть про-
цесс познания фактов (обстоятельств) дела [2, с. 296]. Установление истины и 
есть цель доказывания. 

Л. В. Березина под доказыванием на стадии возбуждения дела понима-
ет собирание, проверку и оценку доказательств, которые проводятся право-
охранительными органами при проверке сообщения о преступлении для ус-
тановления обстоятельств, необходимых для принятия решения о возбужде-
нии или отказе в возбуждении дела [3, с. 10]. 

Стоит согласиться с В. А. Лазаревой, которая предлагает понимать под 
доказыванием практическую и мыслительную деятельность правоохрани-
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тельных органов, которая состоит в собирании, проверке и оценке доказа-
тельств и направлена на изобличение подозреваемого (обвиняемого) в со-
вершении преступления и установление его вины [4]. 

В УПК РФ термин «предмет доказывания» не встречается, но закреп-
ляются обстоятельства, которые составляют предмет доказывания (ст. 73 
УПК РФ). Так же, как и с доказыванием, в научной литературе отсутствует 
единство мнений по поводу определения «предмета доказывания». 

В. В. Вандышев определяет предмет доказывания как совокупность 
фактических обстоятельств, которые необходимо установить по уголовному 
делу и которые имеют правовое значение [5, с. 47]. 

К. И. Попов также говорит о предмете доказывания как о совокупности 
обстоятельств, подлежащих установлению для верного разрешения уголовно-
го дела [6, с. 137]. 

О. В. Левченко определяет предмет доказывания как определенную мо-
дель доказывания, которую составляют структурные элементы в виде фактов 
и обстоятельств, с помощью которых субъект доказывания моделирует осо-
бую, зависящую от стадий уголовного производства, состава преступления и 
вида решения по делу, модель доказывания по уголовному делу [7, с. 299]. 

В материальном смысле под предметом доказывания следует понимать 
совокупность предположений о наличии или отсутствии юридических фак-
тов, которые влекут материально-правовые последствия, и предположения  
о наличии фактов, которые обеспечивают получение знания о материально-
правовых юридических фактах [8, с. 38]. Пределы доказывания можно опре-
делить как границы, выражающие полноту проверяемых версий, тщательное 
исследование фактов, которые подлежат установлению, объем доказательств, 
обязательных для установления наличия или отсутствия таких фактов, доста-
точное обоснование выводов по уголовному делу [9, с. 206]. Исходя из этого, 
предмет доказывания и пределы доказывания соотносятся как общее и част-
ное, в связи с чем процесс доказывания состоит в установлении обстоя-
тельств дела, подлежащих доказыванию, путем установления конкретных 
фактов, характеризующих состав преступления. 

На сегодня уголовно-процессуальное доказывание представляет собой 
деятельность по установлению обстоятельств, закрепленных в ст. 73 УПК 
РФ. При этом пределы доказывания по каждому уголовному делу будут раз-
личны исходя из материально-правовых норм. 

Предлагаем остановиться на таких обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию, как событие преступления и установление виновности лица. Разбе-
рем факты, подлежащие установлению в процессе доказывания по профес-
сиональным преступлениям медицинских работников на примерах. 

Например, ч. 2 ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному без ува-
жительных на то причин. 

Фельдшер скорой помощи приехал по вызову третьего лица, поскольку 
пациент находился в бессознательном состоянии. Им был проведен осмотр 
больного и поставлен диагноз – предагональное состояние. Фельдшер сделал 
вывод об отсутствии оснований для неотложной медицинской помощи, в ре-
зультате чего больной скончался [10]. 

В данном случае необходимо: 
– установить время вызова бригады скорой помощи (запросить журнал 

вызова скорой помощи); 
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– установить состав бригады (установление квалификации медицин-
ских работников, образования, стажа работы); 

– установить личность пациента (паспорт), запросить медицинские кар-
ты либо иные документы, свидетельствующие о состоянии его здоровья,  
а также карту вызова скорой медицинской помощи; 

– провести осмотр места происшествия (возможно, имелись обстоя-
тельства, препятствующие оказанию медицинской помощи на месте); 

– назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления при-
чинно-следственной связи между смертью пациента и неоказанием ему по-
мощи; 

– определить на основании норм законодательства алгоритм действий 
фельдшера для правильного оказания помощи в данном случае и соотнести  
с уже совершенными действиями медицинского работника с целью опреде-
ления вины. 

Например, ч. 2 ст. 109 УК РФ – ненадлежащее исполнение лицом своих 
профессиональных обязанностей. 

Фельдшер скорой помощи прибыл на вызов по поводу острой боли  
в груди, повышенного давления. Им было измерено давление, сделана кар-
диограмма, по результатам которой не было установлено патологий. Фельд-
шером была сделана инъекция больному, при этом последнему не была пред-
ложена госпитализация. При обращении за амбулаторной помощью больному 
был поставлен диагноз – остеохондроз. Вскоре больной скончался от транс-
мурального инфаркта миокарда в результате неверной расшифровки резуль-
татов кардиограммы [11]. 

В данном случае необходимо: 
– установить время вызова бригады скорой помощи (запросить журнал 

вызова скорой помощи); 
– установить состав бригады (установление квалификации медицин-

ских работников, образования, стажа работы); 
– установить личность пациента (паспорт), запросить медицинскую 

карту амбулаторного больного либо иные документы, свидетельствующие  
о состоянии его здоровья, запросить карту вызова скорой медицинской по-
мощи; 

– провести осмотр места происшествия; 
– назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления при-

чинно-следственной связи между смертью пациента и ненадлежащим испол-
нением своих обязанностей фельдшером; 

– определить на основании норм законодательства алгоритм действий 
фельдшера для правильного оказания помощи в данной ситуации и соотнести 
с уже совершенными действиями медицинского работника с целью опреде-
ления вины. 

Следующий пример: ч. 2 ст. 118 УК РФ – ненадлежащее исполнение 
лицом своих профессиональных обязанностей. 

Бригадой скорой помощи в больницу был доставлен больной с диагно-
зом – острый аппендицит. На основании проведенных анализов была назна-
чена операция аппендэктомия, которая проводилась врачом-хирургом. В ходе 
проведения операции по удалению червеобразного отростка врачом-хирур-
гом была задета повздошная артерия, в результате чего произошло массивное 
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внутрибрюшное кровотечение, осложнившееся шоком и острым малокрови-
ем внутренних органов, в результате чего пациенту был причинен тяжкий 
вред здоровью. По итогам операции отросток был удален и порез артерии 
ушит, в дальнейшем пациент скончался в реанимации [12]. 

В данном случае необходимо: 
– установить время вызова бригады скорой помощи (запросить журнал 

записи вызова скорой помощи); 
– установить время проведения операции (журнал записи оперативных 

вмешательств в стационаре); 
– установить личность пациента (паспорт), запросить следующие доку-

менты: медицинскую карту амбулаторного больного, карту стационарного 
больного, карту вызова скорой медицинской помощи, иные медицинские до-
кументы; 

– определить круг медицинских работников, участвовавших в проведе-
нии операции (установление квалификации, образования, должностных обя-
занностей, стажа работы); 

– назначить проведение судебно-медицинской экспертизы для установ-
ления размера и характера причиненного вреда здоровью, а также для уста-
новления причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением 
врачом-хирургом своих профессиональных обязанностей и смертью пациента; 

– определить на основании норм законодательства алгоритм действий 
врача-хирурга при проведении такого вида операций и соотнести с уже со-
вершенными действиями врача-хирурга с целью определения вины. 

Следующий пример: ч. 3 ст. 123 УК РФ – искусственное прерывание 
беременности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. 

Медицинский работник провела операцию по прерыванию беременно-
сти сроком восемь недель и причинила пациентке тяжкий вред здоровью [13]. 

В данном случае необходимо: 
– установить время проведения операции (журнал записи оперативных 

вмешательств в стационаре); 
– установить личность пациента (паспорт, медицинская карта прерыва-

ния беременности); 
– установить личность медицинского работника (его образование, ква-

лификацию по профилю, стаж работы); 
– назначить проведение судебно-медицинской экспертизы для установ-

ления размера и характера причиненного вреда здоровью, а также для уста-
новления причинно-следственной связи между причинением тяжкого вреда 
здоровью пациентки и действиями медицинского работника; 

– определить правомерность совершения медицинским работником 
действий по прерыванию беременности. 

Проведя анализ некоторых составов и исходя из изложенного, можно 
определить круг общих обстоятельств, подлежащих доказыванию по профес-
сиональным преступлениям медицинских работников (специальный предмет 
доказывания): 

1) время оказания (неоказания) медицинский помощи; 
2) место совершения преступления (место проведения операции, иного 

вмешательства, место неоказания помощи); 
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3) обстоятельства нарушения медицинским персоналом методик лече-
ния, правил оказания медицинской помощи, иных инструкций и правил, пре-
дусматривающих порядок оказания медицинской помощи; 

4) личность медицинского работника как обвиняемого (информация об 
образовании, повышении квалификации, иные документы, подтверждающие 
наличие медицинского образования); 

5) виновность медицинского работника при совершении профессио-
нального преступления; 

6) размер и характер причиненного вреда жизни или здоровью пациен-
та (проведение судебно-медицинской экспертизы); 

7) обстоятельства, исключающие наказуемость и преступность деяния 
(особенности течения заболевания); 

8) обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание; 
9) обстоятельства, влекущие при определенных условиях освобождение 

от уголовной ответственности и наказания. 
Подводя итог, можно сказать, что предмет доказывания представляет 

собой деятельность правоохранительных органов по установлению фактов, 
имеющих значение по уголовному делу. Отличительной чертой доказывания 
по профессиональным преступлениям медицинских работников является 
специальный предмет доказывания по конкретному составу преступного со-
бытия, исходя из которого индивидуально формируются обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, и определяются средства доказывания данных 
обстоятельств. 
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Я. Э. Красковский, А. И. Канунник 

ОСОБЕННОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В ИГРЫ СМЕРТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Вовлечение подростков в различные опасные формы 

игр, включая «группы смерти» в сети Интернет, в современных условиях 
представляет серьезную угрозу не только в воспитании подрастающего поко-
ления, но и интересам общества и государства. В этой связи предупреждение 
таких форм негативного воздействия на подростков с использованием соци-
альных сетей приобретает большую актуальность. Целью работы является не 
только исследование проблем воздействия на поведение молодежи, но и раз-
работка системы мер, включая уголовно-правовые, направленные на профи-
лактику вовлечения подростков в различные игры и предупреждение социаль-
ных последствий. 

Материалы и методы. В работе использован метод диалектики как способ 
обобщения поведения подростков при воздействии на них отдельных развле-
кательно-познавательных программ с использованием сети Интернет, таких 
как «групп смерти». Также при изучении этого явления использованы частно-
научные методы, а именно формально-юридический, сравнительно-правовой и 
метод системного анализа, позволяющие рассмотреть данное социальное яв-
ление в развитии и последствиях. 

Результаты. Рассмотрены поведение подростков в результате влияния на 
них интернет-сетей, способы склонения их к суициду и другим последствиям, 
представляющим угрозу их жизни и здоровью. В этой связи подвергнуты ана-
лизу точки зрения ученых по данному вопросу, проблемы уголовно-правового 
регулирования в борьбе с вовлечением в «группы смерти». В целях борьбы  
с данным проявлением на основании анализа материалов практики, законода-
тельства сформулированы предложения по изменению и дополнению в Уго-
ловный кодекс РФ.  

Выводы. Сформулированные в ходе исследования предложения направле-
ны на выработку рекомендаций по совершенствованию уголовного законода-
тельства, а также деятельности отдельных подразделений МВД, что в конеч-
ном итоге будет способствовать снижению уровня отрицательного влияния на 
подростков сети Интернет, включая такие последствия, как доведение до са-
моубийства и покушение на самоубийство. Отдельные положения могут быть 
использованы в дальнейшем в научных целях, при совершенствовании подхо-
дов к изучению данного явления в обществе, изучению в учебном процессе  
в рамках юридического профиля и при повышении квалификации практиче-
ских работников. 

Ключевые слова: группы смерти, наказание, ответственность, преступле-
ние в Интернете. 
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дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указа-
ния авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые име-
ют место.  
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INVOLVING ADOLESCENTS IN “DEATH GROUPS”  
IN NETWORK: CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINOLOGICAL 

ASPECTS 
 
Abstract.  
Background. Involvement of teenagers in various dangerous forms of games, in-

cluding “death groups” on the Internet in modern conditions poses a serious threat 
not only in the upbringing of the younger generation, but also in the interests of so-
ciety and the state. In this regard, the prevention of such forms of negative impact on 
adolescents using social networks is becoming more relevant. Hence, the goal of this 
paper is not only to investigate the impact on youth behavior, but also to develop  
a system of measures, including criminal law, aimed at preventing the involvement 
of adolescents in various games and preventing social consequences. 

Materials and methods. In the work, the dialectic method was used as a way of 
generalizing the behavior of adolescents when they were influenced by certain enter-
tainment and cognitive programs using the Internet such as “death groups”. Also, 
when studying this phenomenon, private-scientific methods were used, namely, 
formal-legal, comparative-legal and system analysis, allowing to consider this social 
phenomenon in development and in consequences. 

Results. The state of adolescents’ behavior is examined by the influence of Inter-
net networks on them, the ways they are inclined to suicide and other consequences 
that threaten their life and health. In this connection, the views of scientists on this 
issue have been analyzed, the problems of criminal law regulation in the fight 
against involvement in “death groups”. In order to combat this manifestation, based 
on the analysis of materials of practice, legislation, proposals are formulated to 
amend and supplement the Criminal Code of the Russian Federation. 

Conclusions. The proposals formulated during the study are aimed at developing 
recommendations for improving criminal legislation, as well as the activities of in-
dividual units of the Ministry of Internal Affairs, which will ultimately contribute to 
reducing the level of negative impact on adolescents through the Internet, including 
such consequences as suicide and attempted suicide. Separate provisions can be used 
later for scientific purposes, with the improvement of approaches to studying this 
phenomenon in society, studying in the educational process within the framework of 
a legal profile and with the training of practical workers. 

Keywords: groups of death, punishment, responsibility, crime on the Internet. 
 
В последние годы все чаще можно наблюдать, как различные категории 

граждан пытаются навязать свои ценности, склонить наиболее уязвимые ка-
тегории лиц, чаще всего пользователей различных сайтов, к поступкам и дей-
ствиям, связанным с суицидом и другим причинением вреда здоровью.  
В этом деле особенно уязвимой и ставящей под угрозу как свои жизнь, здо-
ровье, так и жизнь и здоровье других лиц, является молодежь, особенно дети 
и подростки. Многие их таких лиц легко поддаются воздействию исходя из 
особенностей возраста и проблем в общении со сверстниками, родителями, 
педагогами. Как правило, они не способны проявлять себя в различных, ис-
ходя из их интересов, ситуациях и в целом, как следствие, не могут самоут-
вердиться. Во многом адресованные такой части граждан послания обуслов-
лены не только недостатком или даже отсутствием необходимого внимания  
к детям, их интересам, но и осуществлением контроля за их поведением, что 
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в ряде случаев приводит к негативным последствиям. Иными словами, зачас-
тую недостаток нормальных здоровых отношений в семье, ближайшем окру-
жении, отсутствие должного внимания к интересам подростков в их эмоцио-
нально-волевой сфере компенсируются проявлением других негативных ин-
тересов и ценностей [1]. 

К сожалению, подобных социальных отклонений среди современной 
молодежи довольно много, но самыми опасными, ввиду своей скрытности и 
последствий, являются различные игры в сети Интернет («группы смерти» и 
иные аналогичные сайты). Они, как показывает практика, представляют ре-
альную угрозу не только для психики ребенка, но и даже для его жизни [2]. 

За основу вовлечения подростков в игры, включая и «группы смерти», 
взята своеобразная игра, в которой ребенок должен совершать определенные 
действия [3]. Именно «кукловодами» предпринимаются попытки склонить 
подростка к суициду. В таких играх активно пропагандируется идея готовно-
сти жертвовать собой, здоровьем как форма проявления смелости, решитель-
ности подростка. Для этого используются различные психологические мани-
пуляции, в том числе красиво и доступно оформленные различные картинки 
и видеоролики. Более того, для таких целей организаторы создают специаль-
ный персонаж – своеобразный «кумир», например в виде девочки, которая 
покончила жизнь самоубийством и теперь достойна быть культовой фигурой 
для подражания в среде подростков именно благодаря такому героическому 
поступку [4]. 

Согласно статистике, в России по итогам 2017 г. на 60 % выросло число 
детских самоубийств. И это притом, что в 2016 г. Росстат фиксировал сниже-
ние количества самоубийств в подростковой среде. Поэтому, по мнению спе-
циалистов, всплеск таких поступков в детской среде спровоцировали так  
называемые «группы смерти», а также другие игры в социальных сетях.  
Во многих таких своеобразных играх смерть рассматривается как логическое 
завершение существования в нашем современном жестоком мире, где, по су-
ти, само существование лишено здравого смысла. Участие в такой игре вы-
зывает депрессивное состояние у подростков, формирует у них суицидальные 
наклонности, а такие жизненные ценности, как семья, друзья, образование  
и др., отвергаются либо рассматриваются как ситуативные, временные [5]. 
Для вовлечения детей в такие игры используются различные психологиче-
ские приемы, включая интерактивные, где дети получают своеобразные зада-
ния. Цель таких заданий – постепенно убедить подростка в необходимости 
выполнять предложенные варианты действий (как правило, от простых, эле-
ментарных к более сложным). По мере их выполнения задания усложняются, 
становятся изощренными и навязывающими совершать определенные дейст-
вия. Для самоутверждения и проявления активности в этой игре ребята долж-
ны представлять некий фотоотчет. С помощью такого видеообмена у ребенка 
формируется осознание понимания поддержки и поощрения его действий со 
стороны подобных, поскольку он рассматривается как полноправный и рав-
ный участник игры. В результате такого воздействия психика ребенка посте-
пенно ломается, он становится более послушным к выполнению самых раз-
личных заданий, включая связанные с суицидом. Более того, лица, которые 
вовлекают подростков в свои сообщества, особое внимание уделяют стрем-
лению доминировать, подчинять их своей воле. Таким способом они пытают-
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ся продемонстрировать способности навязать свои ценности другим, подчи-
нить себе других и в результате демонстрировать свое превосходство над 
подростками. 

Учитывая востребованность со стороны аудитории подростков участ-
вовать в таких играх, амбициозные разработчики создают все новые игры. 
Так, в начале 2017 г. в России появилась новая игра «Синий кит», где цель 
такая же – склонить подростка к самоубийству. 

Необходимо констатировать, что с данной проблемой сегодня в нашей 
стране борются на законодательном уровне, в частности предусмотрена от-
ветственность за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как след-
ствие этого – Уголовный кодекс РФ дополнили новой статьей (ст. 110.1 УК 
РФ), устанавливающей ответственность за склонение лица или группы лиц  
к самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информа-
ции, направленной на формирование привлекательного восприятия само-
убийства, в том числе содержащейся в средствах массовой информации  
и (или) информационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие 
совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств  
и орудий совершения самоубийства, а равно совершение указанных действий 
в отношении неопределенного круга лиц» [6]. Важным требованием законо-
дателя должно быть отсутствие признаков доведения до самоубийства. 

Более того, анализируемой проблемой всерьез занялись и региональные 
власти. Так, в Пензенской области и ряде других регионов в последнее время 
стала постоянно обсуждаться совместно с государственными органами и раз-
личными общественными объединениями опасность данного явления. В част-
ности, поддержано предложение о необходимости внесения в Государствен-
ную думу законопроекта, обязывающего социальные сети получать согласие 
родителей или опекунов на открытие аккаунта несовершеннолетним, что, по 
их мнению, могло бы предупредить нежелательные контакты в сетях и, соот-
ветственно, проявление нездорового интереса к такого рода играм [7]. 

Учитывая опасность названных игр, специально созданная рабочая 
группа Следственного комитета РФ занимается выявлением лиц, кто распро-
страняет вредоносные программы либо их создает. Правда, на практике при-
влечение этих лиц к ответственности связано с определенными юридически-
ми трудностями. Так, по действующему российскому законодательству за 
призыв к суициду среди несовершеннолетних предусмотрена лишь админи-
стративная ответственность. Поэтому владельцы таких программ, как прави-
ло, отделываются лишь штрафами и через определенное время открывают их 
заново, нередко с другим содержанием, но цель игры та же – склонить ребен-
ка к суициду или смерти. 

Как в уголовном законодательстве (ст. 110 УК РФ), так и в других нор-
мативных актах, особенно в Федеральном законе «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», указывается на недопустимость и ответственность за 
жестокие формы обращения с несовершеннолетними в процессе организации 
и осуществления воспитательного воздействия [8]. В Уголовном кодексе РФ 
имеется статья, предусматривающая ответственность за доведение до само-
убийства (ст. 110). В данном случае для уголовного судопроизводства необ-
ходимо, чтобы суицид или покушение на него произошли под влиянием жес-
токого обращения или систематического унижения человеческого достоинст-
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ва потерпевшего [9]. Под жестоким обращением понимается систематическое 
грубое и безжалостное отношение виновного к потерпевшему. Данные дейст-
вия по своему содержанию имеют широкое оценочное понятие. Они охваты-
вают как действия, так и бездействие, которые причиняют потерпевшему фи-
зические и психические страдания (побои, истязания, издевательства, лише-
ние пищи и воды, средств к существованию, медицинской помощи, ограни-
чение свободы, принуждение к выполнению бессмысленной, изнурительной 
работы, изгнание из жилища, преследование и пр.). К тому же формулировка 
«систематическое унижение человеческого достоинства» означает неодно-
кратные акты оскорбления, распространение клеветнических сведений о по-
терпевшем, глумление нам ним, постоянную травлю и т.п. 

Исходя из диспозиции ст. 110 УК РФ, должны быть угрозы, жестокое 
обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потер-
певшего [10]. Данные признаки не подходят к деятельности «групп смерти» и 
им подобным. Поэтому, по нашему мнению, необходимо внести дополнение 
в ч. 3 п. «д» ст. 110.1 УК РФ, где публичные выступления, публичная демон-
страция произведений могут осуществляться в заувалированной, скрытой 
форме, и особенно в отношении подростков. В данном случае речь идет  
о расширении действий виновного по объективной стороне и по кругу лиц. 

Принимая во внимание опасность проблемы, в последнее время для 
борьбы с такими негативными проявлениями появляется много волонтеров 
разных профессий, пытающихся своими способами остановить это безумие 
либо хоть как-то повлиять на это негативное явление. Например, они пыта-
ются отслеживать в сети суицидальные сообщества, внедрять в них своих 
лиц, фиксировать переписку, где имеют место подстрекательства к суициду. 
Таким способом они находят детей, склонных к суициду, устанавливают их 
IP-адреса с целью их спасти [11]. 

Вместе с тем в России пока нет специального подразделения, способно-
го немедленно (быстро) реагировать на появление в сетях данных групп.  
Такую или подобную службу, на наш взгляд, необходимо создавать, посколь-
ку ни общество, ни правоохранительные органы сегодня пока не имеют дос-
таточных правовых возможностей и полномочий для принятия необходимых 
действий, способных предотвратить детские или подростковые суициды.  

По нашему мнению, назрела необходимость ввести в УК РФ и отдель-
ную статью, прямо устанавливающую наказание за вовлечение детей в игры, 
ставящие в опасность их жизнь и здоровье, включая и «группы смерти». 
Можно было бы сделать это хотя бы преступлением небольшой тяжести –  
с наказанием в виде штрафа или непродолжительного лишения свободы. 

Далее, на наш взгляд, стоит взять на заметку идеи некоторых ученых, 
которые предлагают внести поправки и в статью «Доведение до самоубийст-
ва», а именно: ужесточить наказание, подняв срок лишения свободы до шести 
лет (в действующей редакции – пять лет), а также установить повышенную 
ответственность за доведение до самоубийства детей, беременных женщин, 
инвалидов, лиц, страдающих различными недугами или тяжкими заболева-
ниями, через публичные выступления, СМИ или сеть Интернет и предусмат-
ривать наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет» [12]. 

К сожалению, на принятие любых новых законов требуются время, 
анализ и обобщение практики, а времени сегодня на такие острые вопросы 
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практически нет. Правда, правоохранительными органами в этом направле-
нии принимаются определенные усилия. Например, по их предложению  
в соцсети «ВКонтакте» заблокировано более 600 тыс. страниц с подозритель-
ными хештегами. Однако, на наш взгляд, этого явно недостаточно. В данном 
случае необходимо незамедлительно использовать все способы и методы 
воздействия для борьбы с рассматриваемой проблемой, в том числе ужесто-
чить ответственность, вплоть до уголовной, даже за содержание сценария 
«игр», способных склонить подростка к суициду. Более того, демонстрируе-
мые игры должны проходить стадию экспертизы и получать разрешение на 
их вещание в средствах массовой информации. Конечно, над этой проблемой 
нужно работать более основательно и оперативно, включая совершенствова-
ние способов и средств воздействия на подрастающее поколение, формиро-
вание личности подростка в обществе. 
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Е. С. Лапатухина 

МИРОВЫЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И РАБОТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В современной России существуют различные точки 

зрения на процессы глобализации и оценки ее воздействия на суверенные го-
сударства. В статье исследуются подходы к определению места парламента  
в процессах глобализации. Прослеживаются тенденции влияния глобальных 
процессов на эволюцию представительных органов, исследуется передовой и 
полезный для нашей страны опыт сохранения национальной идентичности  
и защиты национальных интересов. 

Материалы и методы. Проведен анализ научной литературы по теме ис-
следования. 

Результаты. Представлен анализ использования различных форм работы 
парламента в международной сфере. На основании задач, закрепленных Кон-
цепцией внешней политики Российской Федерации за парламентом, предлага-
ется алгоритм их выполнения. 

Выводы. Формулируется вывод о том, что развитие наднационального ре-
гулирования в национальном нормотворчестве требует усиления учета пер-
спектив развития страны исходя из интересов общества. 

Ключевые слова: парламент, глобализация, международная деятельность, 
тенденции, национальные приоритеты, парламентская дипломатия. 

 
E. S. Lapatukhina 

WORLD GLOBALIZATION PROCESSES AND WORK  
OF NATIONAL PARLIAMENTS: INSTITUTIONAL ASPECT 

 
Abstract. 
Background. In modern Russia, there are different points of view on the pro-

cesses of globalization and the assessment of its impact on sovereign states. The ar-
ticle explores approaches to determining the place of parliament in the processes of 
globalization. The trends of the influence of global processes on the evolution of 
representative bodies are traced, the advanced and useful experience for our country 
of preserving national identity and protecting national interests is explored. 

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

Results. The analysis of the use of various forms of parliament in the internatio-
nal sphere. On the basis of the tasks assigned by the Foreign Policy Concept of the 
Russian Federation to the Parliament, an algorithm for their implementation is pro-
posed. 

                                                           
1 © Лапатухина Е. С., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Conclusions. The conclusion is formulated that the development of supranational 
regulation in national rulemaking requires strengthening the consideration of the 
country’s development prospects based on the interests of society. 

Keywords: Parliament, globalization, international activities, trends, national 
priorities, parliamentary diplomacy. 

 
На сегодняшний день национальные парламенты играют особую роль  

в поиске причин возникновения таких глобальных проблем современности, 
как международный терроризм, безопасность в экологии и экономике, терри-
ториальная целостность государств и миграционные процессы, а также мно-
гие другие, которые требуют действенного парламентского измерения. Глоба-
лизация становится ведущим направлением развития стран мира, что автома-
тически переводит внимание парламентариев на данные процессы, дабы 
иметь возможность оперативно реагировать на попрание таких фундамен-
тальных основ для государств, как демократические и духовные ценности, 
национальные традиции и принципы взаимного уважения.  

В современной России существуют различные подходы и выводы отно-
сительно оценок происходящих в мире глобализационных процессов и места 
в них национальных парламентов [1]. 

На I Международном форуме «Развитие парламентаризма», который 
состоялся 4–5 июня 2018 г. в Москве, отмечалось, что парламентаризм выхо-
дит за рамки устройства демократической власти или качественной характе-
ристики национальных политических особенностей – теперь это самостоя-
тельный игрок в системе глобализации, способный уравновесить усилия тех, 
кто склонен злоупотреблять негосударственной природой и расшатывать су-
веренитеты [2]. 

По мнению А. Х. Саидова, «возрастание роли парламентаризма и пар-
ламентов – объективное и закономерное следствие мирового развития, по-
скольку парламентарии являются активными авторами и участниками меж-
дународного права и как воплощение суверенитета народа вносят вклад  
в процесс выражения воли государства в современном международном пра-
ве» [3, с. 148]. Парламент в данном контексте выступает в качестве гаранта 
сохранения баланса между потребностями граждан и реализуемой политикой 
государства. А также это один из способов реализации всего многообразия 
прав и интересов граждан с помощью парламентаризма. 

Согласимся, развитие глобальных процессов качественно влияет на 
эволюцию представительных органов. По мнению А. Х. Саидова, «эволюция 
характеризуется ростом авторитета парламентов в различных странах мира; 
усилением вовлеченности парламентов в процесс принятия решений на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях; становлением парламент-
ской демократии как важной составной части международного диалога и ус-
тойчивого развития; развитием парламентского измерения международного 
сотрудничества; укреплением сотрудничества МПС с ООН, взаимодействием 
межрегиональных организаций». 

Однако мнение А. Х. Саидова о том, что парламент приобретает свой-
ства международного характера, что «…связано не только с расширением его 
внешнеполитической деятельности, но и с распространением межпарламент-
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ских организаций, которые как бы раздвигают внутренние рамки парламент-
ской деятельности» [4, с. 177], как показывает практика более 10 лет после 
выхода в свет издания «Национальные парламенты мира: Энциклопедиче-
ский справочник», видится преждевременным. 

Целью парламентской дипломатии1 является не только формирование 
законодательного базиса международных отношений, но и углубление связей 
и интеграционных основ между государствами и регионами. Но достаточно 
ли следующего далее определения понятия «парламентское право» для рас-
ширенного толкования таким образом? «…регулирует парламентско-право-
вые отношения на различных уровнях – как внутрипарламентском, так и меж-
ду парламентом и другими высшими органами государства, между парламен-
том и избирательным корпусом. В предмет парламентского права входят 
также вопросы как двустороннего, так и многостороннего межпарламентско-
го сотрудничества» [3, с. 147]. На поставленный вопрос автор статьи не может 
дать положительного ответа. 

В. Д. Зорькин обращает внимание на то, что «триумф глобализации,  
о котором очень настойчиво говорили недавно и продолжают говорить до сих 
пор, не состоялся. Более того, исследователи глобальных процессов отмеча-
ют, что повторяющиеся глобальные кризисы с каждым разом все настойчивее 
разворачивают мировое сообщество от тенденций глобализации к тенденци-
ям восстановления национальных идентичностей. Да и альтернативная мо-
дель будущего многополярного мира, по сути, почти всегда рассматривается 
не как перспектива создания на планете немногочисленных «супергосударст-
венных» монстров, а именно как система союзов национальных суверенных 
государств» [5, с. 7]. 

А также: «…для будущей структуры нашего глобального мира пока 
ничего, кроме национальных идентичностей, построенных на классическом 
единстве культуры, истории и образа жизни, не придумано. Как не придума-
ны и какие-либо иные правовые конструкции, кроме национальных консти-
туций, которые способны обеспечить устойчивое существование государств  
в бурлящем разнообразными рисками мире. И потому я убежден, что постро-
енную на вестфальских принципах мировую систему суверенных государств, 
объединенных ООН, рано сдавать в архив» [5, с. 7]. 

Признавая убедительность и аргументированность позиции В. Д. Зорь-
кина, тем не менее поддерживать последний вывод предыдущей цитаты воз-
держимся. 

Во всемирном парламентском докладе особое внимание было обраще-
но на то, что национальные парламенты во многих странах мира наименее 
популярны среди населения, нежели другие государственные институты, но 
стоит отметить, что на сегодняшний день парламенты стали более представи-
тельны, открыты, доступны, профессионально управляемы и лучше обеспе-
чены ресурсами, чем полвека назад [6, р. 13, 14]. Эти аспекты позволяют 
коммуницировать парламентам и их организационным структурам с исполь-
зованием новейших достижений научно-технического прогресса.  
                                                           

1 Термин «парламентская дипломатия» впервые вводится в научно-политический обо-
рот Д. Раском в 1955 г. для описания переговорного процесса и дискуссий, проводимых в той 
или иной международной организации. 



№ 1 (49), 2019                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 41

Согласно все тем же международным исследованиям парламентаризма, 
в настоящее время сложились определенные закономерности развития форм 
сотрудничества в рамках как двухсторонних, так и многосторонних межпар-
ламентских отношений. Например, Т. А. Васильева выделяет общие законо-
мерности трансформации парламентов в условиях глобализации, организаци-
онно-функциональные изменения, появление новых направлений в их дея-
тельности, развитие транснациональной коммуникации и распространение 
стандартов надлежащей практики [7, с. 49], указывая в том числе и на разви-
тие в области наднационального регулирования. Это стремление проявляется, 
в частности, в усовершенствовании правового регулирования законодатель-
ного процесса, а также самого порядка подготовки проектов законодательных 
актов; в установлении общих правил, например руководящих принципов для 
парламентских интернет-сайтов [8], Кодекса поведения политических пар-
тий [9], Декларации парламентской открытости, которую поддержала ОБСЕ. 

Проведя анализ деятельности палат парламента России в сфере между-
народных отношений сквозь призму обозначенных тенденций, можно сде-
лать следующие выводы.  

В соответствии с задачами парламента, обозначенными Указом Прези-
дента РФ от 30.11.2016 «Об утверждении Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации» [10], парламентская дипломатия должна для их выпол-
нения широко использовать сложившиеся формы сотрудничества и разраба-
тывать новые. 

Палаты Федерального Собрания участвуют в формировании и реализа-
ции внешней политики Российской Федерации. В рамках своей компетенции 
и согласно букве закона они проводят работу по обеспечению внешнеполи-
тического курса страны и соблюдению международных обязательств. 

Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации в сфере международных вопросов можно условно сгруппировать 
в кадровые, нормотворческие, участия в формировании и, главное, в реализа-
ции внешней политики. Неизменные полномочия тем не менее в современ-
ных условиях при реализации имеют усиление акцента на национальные 
приоритеты как никогда ранее. 

Указ гласит: «В целях обеспечения национальных интересов и реали-
зации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации 
внешнеполитическая деятельность государства направлена на … (в том числе 
на основе уважения принципов независимости и суверенитета, прагматизма, 
транспарентности, многовекторности, предсказуемости, неконфронтационно-
го отстаивания национальных приоритетов)… развитие двусторонних и мно-
госторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства  
с иностранными государствами, межгосударственными объединениями, меж-
дународными организациями и в рамках форумов; расширение международ-
ного сотрудничества на недискриминационной основе, содействие становле-
нию сетевых альянсов, активное участие в них России… Россия последова-
тельно выступает за укрепление правовых основ международных отношений, 
добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства…» [10]. 
Разумеется, парламентская дипломатия должна играть одну из ведущих ро-
лей при выполнении этой и иных задач, сформулированных в Концепции 
внешней политики Российской Федерации.  
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Парламентарии могут и должны участвовать в пресечении правовыми 
средствами парламентской дипломатии «попыток, осуществляемых в угоду 
политической конъюнктуре и интересам отдельных государств, произвольно-
го толкования важнейших международно-правовых норм и принципов (не-
применение силы или угрозы силой, мирное разрешение международных 
споров, уважение суверенитета государств и их территориальной целостно-
сти, право народов на самоопределение); попыткам выдать нарушения меж-
дународного права за его творческое применение; вмешательства во внутрен-
ние дела государств в целях осуществления неконституционной смены вла-
сти, в том числе посредством поддержки негосударственных субъектов, 
включая террористические и экстремистские организации». 

Обширная программа международных связей Государственной думы, 
вписанная в общую канву внешнеполитического курса России, дает практи-
ческие результаты не только в виде законодательной поддержки принимае-
мых государствами консолидированных решений, но и межпарламентских 
контактов; согласованных модельных законов – вектора правовой базы со-
трудничества между государствами и гармонизации их законодательства; 
участия постоянных делегаций Государственной думы, сформированных на 
принципах равного или пропорционального фракционного представительст-
ва, в деятельности международных парламентских организаций. Обеспечение 
международных связей Государственной думы возложено на Комитет по  
международным делам, Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками, Управление международного сотрудничества 
Аппарата Государственной думы. В соответствии с распоряжением председа-
теля Государственной думы его заместители курируют международное со-
трудничество с группами стран и международных организаций.  

Деятельность названных субъектов должна быть направлена на вскры-
тие деструктивных механизмов ослабления и подрыва государственного су-
веренитета России, их обнародование и максимальное правовое обоснование 
противозаконности на международных форумах, в международных объеди-
нениях, в парламенте. В современной ситуации действия механизмов эконо-
мических санкций программные заявления должностных лиц, выступления  
с угрозами принятия специальных экономических мер в отношении нашего 
государства, международные форумы и международные объединения для 
парламентской демократии – широко используемая площадка. Опыт россий-
ской парламентской дипломатии последних лет характеризуется разнообра-
зием проблемных вопросов и форм их решения. Например, 20 февраля 2018 г. 
Комитет по международным делам провел парламентские слушания в связи  
с 25-летием деятельности Парламентской ассамблеи Черноморского эконо-
мического сотрудничества (ПАЧЭС) на тему «Парламентское измерение со-
трудничества в Черноморском регионе: основные итоги, тенденции, перспек-
тивы». Члены делегации российских (российская делегация состояла из чле-
нов всех четырех фракций) и европейских парламентариев (в состав европей-
ской делегации вошли более 10 парламентариев разных европейских стран, 
таких как Испания, Италия, Чехия, Сербия и Бельгия) в Сирии в апреле 2017 г. 
участвовали в межсирийском диалоге, обсудили актуальные проблемы, в том 
числе создание конституционной комиссии в сирийском парламенте САР, 
решили двухсторонние вопросы в ходе совместного заседания международ-
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ных комитетов российского и сирийского парламентов1. 9 июля 2017 г. в Го-
сударственной думе прошло расширенное заседание Комитета по междуна-
родным делам с участием послов РФ в странах АТР, Латинской Америки и 
Южной Америки. В Государственной думе 3 июля 2018 г. прошедшая встре-
ча с делегацией конгресса США показала, что межпарламентские контакты 
между Россией и США имеют перспективу: в Россию прибыли председатели 
сенатских комитетов Ричард Шелби (Алабама), Рон Джонсон (Висконсин), 
Джон Тьюн (Ю. Дакота), Джон Хойвен (С. Дакота), сенаторы Кей Грэнджер 
(Техас), Джон Кеннеди (Луизиана), Джерри Моран (Канзас), Стивен Дейнз 
(Монтана).  

Парламенту предстоит не только активно использовать существующие 
формы работы, но и создать действенный механизм с учетом императивного 
посыла Указа Президента РФ от 30.11.2016 № 640 (на постоянной основе,  
с привлечением экспертного сообщества, институтов гражданского общест-
ва) для решения задачи создания паритетного характера внешней политики 
страны и содействия ее эффективному осуществлению, участвовать в подго-
товке внешнеполитических решений. Например, создание механизмов вовле-
чения институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс  
с вышеуказанной целью. 

Развитие наднационального регулирования требует усиления в нацио-
нальном нормотворчестве учета перспектив развития страны исходя из инте-
ресов общества; необходимо принимать более обоснованные решения в про-
цессе осуществления законотворчества: оценивать прогностические доклады, 
рассматривать вопросы, связанные с обстоятельствами, оказывающими влия-
ние на модели и перспективы развития страны. Интересен пример новшеств  
в парламентской деятельности в Финляндии – создание Комитета будущего. 
Особенность этого органа заключается в том, что он не рассматривает зако-
нопроекты, а анализирует пути развития страны на основе интересов общест-
ва, исследует вопросы развития современных технологий и их воздействие на 
общество, по заданию других комитетов готовит доклады перспективного 
характера [11]. 

Опыт парламентов различных государств при вхождении в глобализа-
ционные процессы и отстаивании при этом национальных интересов, без со-
мнения, нужен. Наднациональное регулирование создает коммуникационную 
среду для его распространения. С нашей точки зрения, национальная иден-
тичность, национальные интересы и ценности – вот ориентир как внутренней, 
так и внешней политики нашего государства. Парламент как воплощение су-
веренитета народа может и должен активизировать свою деятельность во ис-
полнение Концепции внешней политики Российской Федерации. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ТЕРРОРИЗМУ В НИДЕРЛАНДАХ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Противодействие терроризму – глобальная угроза, 

что усиливает актуальность компаративистских исследований. Изучение опы-
та Нидерландов в вопросе борьбы с террористическими угрозами приобретает 
особое значение, поскольку данная страна показывает низкий уровень пре-
ступности, сочетание высокого стандарта защиты прав человека и наличие 
достаточно репрессивных возможностей у правоохранительных органов. Гол-
ландский опыт может быть востребован в российской правоприменительной 
практике. Цель работы – провести сравнительно-правовое исследование зако-
нодательства Нидерландов в сфере противодействия терроризму, выявить пре-
делы ограничений прав человека при осуществлении профилактических мер  
в данной сфере. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи были решены благодаря 
научному анализу широкого спектра источников, посвященных проблемам 
противодействия терроризму в Голландии. В качестве метода исследования  
в первую очередь, был использован сравнительно-правовой, позволивший 
провести изучение зарубежных нормативных и доктринальных источников. 

Результаты. Представлен общий вывод об использовании органами госу-
дарственной власти Нидерландов широкого спектра форм противодействия 
террористическим угрозам. При этом учитывается зарубежный опыт введения 
ограничительных мер, направленных на недопущение террористических атак. 

Выводы. В статье указывается, что Голландия, несмотря на низкий уровень 
террористических угроз, постоянно совершенствует свое законодательство  
в сфере противодействия терроризму. Использует при этом жесткие формы 
ограничения прав человека, которые прошли свою апробацию в других стра-
нах Европейского союза (Великобритания и Франция). 

Ключевые слова: права человека, Нидерланды, противодействие терро-
ризму, ограничения, уголовная ответственность, административные меры. 

 
G. B. Romanovskiy 

HUMAN RIGHTS AND COUNTERACTION OF TERRORISM  
IN THE NETHERLANDS 

 
Abstract. 
Background. Countering terrorism is a global threat, which reinforces the rele-

vance of comparative research. Studying the experience of the Netherlands in the 
fight against terrorist threats is of particular importance, since this country shows  
a low crime rate, a combination of a high standard of protection of human rights and 
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the presence of sufficiently repressive possibilities for law enforcement. The Dutch 
experience can be sought in Russian law enforcement practice. Objective – of the 
work is to conduct a comparative legal study of the legislation of the Netherlands in 
the field of countering terrorism, to identify the limits of human rights restrictions in 
the implementation of preventive measures in this area. 

Materials and methods. The research tasks were solved thanks to the scientific 
analysis of a wide range of sources devoted to the problems of countering terrorism 
in Holland. As a research method, first of all, it was used comparative-legal, which 
allowed to conduct studies of foreign normative and doctrinal sources. 

Results. A general conclusion is presented on the use by the public authorities of 
the Netherlands of a wide range of forms of countering terrorist threats. This takes 
into account the foreign experience of introducing restrictive measures aimed at pre-
venting terrorist attacks. 

Conclusions. The article states that the Netherlands, despite the low level of ter-
rorist threats, is constantly improving its legislation in the field of countering terro-
rism. At the same time he uses tough forms of restriction of human rights, which 
have been tested in other European Union countries (Great Britain and France). 

Keywords: human rights, the Netherlands, countering terrorism, restrictions, 
criminal liability, administrative measures. 

Введение 

Нидерланды – европейская страна, при названии которой у российского 
гражданина возникают стойкие ассоциации: легализация наркотиков, одно-
полых браков и эвтаназии. Помимо такого общего впечатления, приведенные 
смелые инициативы указывают на поиск государством новых границ свободы 
человека и гражданина. С ними можно спорить, не соглашаться или поддер-
живать, но следует признать, что голландское общество открыто обсуждает 
многие проблемы, которые во многих странах не решаются даже озвучить. 
Кстати, в самой Голландии (это второе название страны, часто используемое 
в мировом общении и применяемое в настоящем исследовании как синоним 
официальному наименованию государства) есть значительное число граждан, 
считающих указанные свободы явным злоупотреблением. 

Нидерланды – королевство. Статья 24 Конституции Нидерландов пре-
дусматривает следующее: «Право на престол передается по наследству и 
принадлежит законным наследникам Короля Вильгельма I, принца Оранско-
го-Нассау». Здесь изначально следует сделать небольшую ремарку относи-
тельно темы исследования. Вильгельм I Оранский – первая в истории страны 
жертва политического террора, был убит 10 июля 1584 г. испанским наемни-
ком Бальтазаром Жераром. В это время происходило обретение независимо-
сти государства от Испании. Война была кровопролитной и носила характер 
религиозного противостояния (испанцы были католиками, а среди голланд-
цев большое распространение получил протестантизм). Герцог Альба дейст-
вовал по принципу “Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius” – «Убивай-
те всех! Господь узнает своих!». По-видимому, история становления нацио-
нальной государственности, богатая драматическими страницами, наложила 
определенный отпечаток. 

Права человека в Нидерландах. Общие положения 

В настоящее время действует Конституция от 17 февраля 1983 г., во-
бравшая в себя основные правозащитные традиции. Глава I (открывающая) 
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посвящена основным правам. Статья 1 провозглашает принцип равенства и 
запрет дискриминации. В числе первых прав – политические и гражданские. 
Так, статья 3 провозглашает право равного доступа к государственной служ-
бе, ст. 5 – право подавать петиции компетентным органам власти, а в ст. 8 
гарантируется создание общественных объединений. Право на неприкосно-
венность частной жизни закрепляется ст. 10 Конституции Нидерландов, пра-
во на неприкосновенность личности – ст. 11, а неприкосновенность жилища – 
ст. 12. Есть и некоторые особенности: отсутствие указания на неотчуждае-
мость прав (что есть, например, в ст. 17 Конституции России). Это объясня-
ется «господствующим пониманием того, что естественные права возникают 
вместе с рождением человека, принадлежат ему всю жизнь и не нуждаются  
в дополнительном государственном закреплении» [1]. Нидерланды являются 
участником большинства международных конвенций о правах человека, ак-
тивно выступают в их защиту за пределами собственной страны, имея для 
этого специального представителя в Министерстве иностранных дел [2, c. 53]. 

Основной закон Голландии уделяет внимание и социальным обязатель-
ствам. Статья 20 в этой части весьма показательна: «Государственные органы 
должны заботиться об обеспечении средств к существованию и справедливом 
распределении богатства». Статья 21 Конституции предусматривает: «Госу-
дарственные органы должны заботиться о сохранении населения, защите и 
улучшении окружающей среды». Таким образом, социальные притязания 
формулируются не столько через субъективные права, сколько через обязан-
ности государства, что существенно повышает их статус. 

Нидерланды считаются спокойной страной мира, создающей основы 
для свободного развития личности и общества. Так, страна заняла четвертое 
место в Индексе глобальной конкурентоспособности, входит в пятерку дер-
жав – мировых импортеров инвестиций. Уровень безработицы в Голландии 
один из самых низких в Европейском союзе. За последние 10 лет резко сни-
зилось число преступлений. Тюрьмы полностью не заполнены (за пять лет 
закрыто 19 учреждений), что позволяет стране вести свой «тюремный биз-
нес», предлагая европейским странам принять их заключенных. Подобные 
инициативы реализуются: в Нидерландах отбывают наказание некоторые 
преступники, осужденные в странах Скандинавии, где есть проблема со 
«свободными местами». 

Террористические акты в Нидерландах в XXI в. 

Указанные аспекты обуславливают отсутствие громких террористиче-
ских акций на протяжении последних нескольких десятилетий. Кроме того, 
страна последовательно отстаивает позицию мультикультурализма, позволяя 
интегрироваться в европейское общество представителям азиатских и афри-
канских общин [3, c. 42]. Число неевропейцев, проживающих в Голландии, 
постоянно растет. При этом большинство мигрантов исповедуют ислам. Все-
го в стране сейчас насчитывается около 400 мечетей. Нарастание мусульман-
ского влияния на жизнь государства негативно воспринимается некоторыми 
голландцами. Первые террористические акты, произошедшие в XXI в., как 
раз были связаны с этим настроением. 6 мая 2002 г. – убийство Пима Фор-
тёйна, политика, противника иммиграции мусульман, опубликовавшего кни-
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гу с характерным названием – «Против исламизации нашей культуры». 
Убийцей оказался голландец Волкерт ван дер Грааф. На суде долгое время 
отказывался объяснить причины преступления, ссылаясь на защиту прав жи-
вотных (П. Фортёйн пообещал в случае победы на выборах в парламент от-
менить запрет на создание звероводческих ферм). Впоследствии ван дер Гра-
аф признался, что выстрелил в политика, чтобы защитить права мусульман [4]. 

2 ноября 2004 г. был убит друг П. Фортёйна – Тео ван Гог, кинорежис-
сер, журналист, актер (праправнучатый племянник художника Винсента  
ван Гога). Убийство поражало своей жестокостью: после восьми выстрелов 
были нанесены колотые раны ножом, убийца также перерезал горло. Неза-
долго до убийства Тео ван Гог снял скандальный фильм “Submission” (с англ. 
«Покорность»; напомним, «ислам» с арабского переводится как «покор-
ность»), осуждавший насилие в отношении женщин-мусульманок. Убийца 
прикрепил записку к телу Тео ван Гога, указав, что его смерть – месть за дан-
ный фильм. В июле 2005 г. М. Буйери, 26-летний марокканец (псевдоним – 
Абу Зубаир), был приговорен к пожизненному заключению без права на дос-
рочное освобождение [5]. 

Печальная судьба Тео ван Гога не стала некоторым уроком для сторон-
ников провокаций. В 2008 г. Герт Вилдерс выпустил короткометражный 
фильм «Фитна» («Борьба»), посвященный критике ислама. На появление 
цепной реакции указали многие политики: генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун, премьер-министр Нидерланд Ян Петер Балкененде. 

Реформа уголовного законодательства 

Показательно, что убийство П. Фортёйна как бы легитимировало мас-
штабную реформу уголовного законодательства в части создания правовой 
базы для противодействия терроризму. До этого времени многие указывали 
на неактуальность введения новых составов в столь толерантном обществе. 
Законом от 24 июня 2004 г. [6] (сокращенное название «Закон о преступлениях 
терроризма») были внесены дополнения в Уголовный кодекс Голландии [7]: 

1. В ст. 4 (ч. 15) появилось понятие террористического преступления. 
До этого уголовное законодательство не учитывало терроризм как явление. 
Предполагалось, что подобное преступление будет квалифицироваться в рам-
ках общей модели привлечения к уголовной ответственности. 

2. Большинство дополнений в Особенную часть Уголовного кодекса 
Голландии касалось увеличения вдвое наказания за преступление, совершен-
ное с террористической целью. Если преступление предусматривало наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до 15 лет, то оно увеличивалось до  
20 лет или вплоть до пожизненного лишения свободы.  

3. Появились новые составы преступлений: участие в организации, це-
лью которой является совершение террористических преступлений (ст. 140а); 
вербовка в террористическую организацию (ст. 205) и др. 

Реформа затронула и организацию органов публичной власти [8].  
При Министерстве юстиции и безопасности в январе 2005 г. был создан  
Национальный центр противодействия терроризму и по безопасности [9].  
С 1 февраля 2019 г. его возглавил Питер-Яап Альберсберг. 
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Ограничительные меры в сфере противодействия терроризму 

В 2014 г. стала обсуждаться возможность введения административных 
мер по противодействию терроризму. К этому времени стало ясно, что только 
уголовно-правовых мер становится явно недостаточно, поскольку они «вклю-
чаются», как минимум, на стадии подготовки преступления. При этом закре-
пление широких формулировок в уголовном законодательстве может привес-
ти к определенным злоупотреблениям со стороны правоохранительных орга-
нов. Карательные меры эффективны, но не безграничны. К тому же к этому 
времени был наработан положительный опыт в Великобритании, когда  
в 2005 г. был принят Акт о предупреждении терроризма (Prevention of 
Terrorism Act 2005 [10]). В 2011 г. его действие расширяется благодаря Акту 
о мерах по предупреждению и расследованию терроризма (Terrorism Preven-
tion and Investigation Measures Act 2011 [11]). Британские документы вводили 
такое понятие, как меры административного контроля, когда лицо значитель-
ным образом ограничивалось в правах при наличии достаточных оснований 
подозревать его в связях с террористической организацией или в желании 
примкнуть к террористической организации [12]. Действие данных докумен-
тов было направлено на создание системы профилактики, когда лицу, скло-
няющемуся к совершению террористического преступления, в принудитель-
ном порядке исключают подозрительные социальные связи [13]. Его ограни-
чивают в передвижении, общении, выборе места работы и т.д.  

С учетом того, что в Нидерландах создались определенные анклавы 
мусульманского меньшинства, где внедрение идей джихадизма могло полу-
чать максимальное распространение, введение подобных мер стало активно 
обсуждаться в органах публичной власти Голландии. Происходил обмен 
мнениями с органами Совета Европы. Например, 2 ноября 2016 г. в адрес 
двух министров Голландии (внутренних дел и юстиции) Нил Раймонд Муйж-
ниекс (Комиссар Совета Европы по правам человека в 2012–2018 гг.) напра-
вил официальное письмо с просьбой прокомментировать, как будут соблю-
даться европейские стандарты защиты прав человека в случае введения ука-
занных административных мер [14]. 25 ноября был дан официальный ответ 
[15], в котором указывалось, что государство имеет право на определенное 
усмотрение в установлении мер, направленных на обеспечение национальной 
безопасности. 

Разработка новых законодательных актов происходила в соответствии  
с Национальной стратегией противодействия терроризму на 2016–2020 гг. 
[16]. Обращает внимание, что в Стратегии подробно выделены признаки тер-
роризма как глобальной национальной угрозы. Во-первых, всегда наличие 
идеологического мотива. Во-вторых, серьезное насилие в отношении граждан 
или общественно значимый ущерб инфраструктуре, нацеленные на социаль-
ную стабильность. В-третьих, цель – испугать население, навязать политиче-
ские решения, вызвать социальные изменения. В Стратегии проводятся раз-
личия с активизмом, обусловливающим протесты, но не выходящим за рамки 
закона. Обозначено, что Стратегия не направлена на погашение поляризации 
общества, хотя признается, что данный процесс косвенно может способство-
вать росту экстремизма и терроризма. 

Наиболее значимой угрозой национальной безопасности Нидерланд 
обозначен джихадизм. Эта угроза в качестве основной фигурировала и  



№ 1 (49), 2019                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 51

в предшествующей Стратегии на 2011–2015 гг. В новом документе подчерк-
нуто, что данная угроза будет еще больше возрастать, проявления ее измен-
чивы и непредсказуемы. Основные факторы роста напряженности: появление 
транснациональных террористических сетей, распространение информации  
о террористах в глобальных масштабах, быстрая радикализация некоторых 
собственных граждан. 

В таких условиях был принят Временный закон от 10 февраля 2017 г. 
об административных мерах по борьбе с терроризмом. Само название указы-
вало, что документ носит непостоянный характер. Он вступил в силу 1 марта 
2017 г., и его действие было установлено до 1 марта 2022 г. (т.е. сроком на 
пять лет) [17]. Документ уполномочивает министра юстиции и безопасности 
в целях защиты национальной безопасности наложить ограничительные меры 
на гражданина, который может быть связан с террористической деятельно-
стью или ее поддерживать. Данный вывод может быть основан на поведении 
данного лица, включая его передвижение. Меры (ст. 2) включают в себя: 

– сообщение о месте нахождения в уполномоченные органы (начальни-
ку полиции или иной организации, назначенной министром); 

– запрет находиться вблизи определенных объектов или в какой-то час-
ти государства; 

– запрет общаться с конкретными лицами. 
Может также вводиться запрет на выезд за пределы Шенгенской зоны 

(ст. 3). 
В случае необходимости в целях соблюдения запретов министр может 

принять решение об использовании средств технического контроля. Меры 
могут вводиться сроком на шесть месяцев и могут продляться еще на шесть 
месяцев. Допускается досрочное снятие административных мер. Решение 
министра может быть обжаловано в судебном порядке. Предусматривается 
обязательная консультация министра с мэром муниципального образования, 
где проживает лицо, в отношении которого будут приниматься администра-
тивные меры. Если решение должно быть принято безотлагательно, происхо-
дит только уведомление муниципальных органов (ст. 7). Статья 8 Временно-
го закона вводит уголовную ответственность за несоблюдение запретов или 
отказ от технических средств контроля передвижения (наказание – до года 
лишения свободы и штраф до 8200 евро). 

В каждом случае закон специально подчеркивает, что для введения ог-
раничительных мер достаточно «обоснованных подозрений». Подобный тер-
мин является характерным для введения административных запретов в стра-
нах Европейского союза. Следует учитывать, что закон связывает введение 
мер именно с подозрениями, без наличия прямых или косвенных улик, ука-
зывающих на совершение лицом уголовного преступления. Данная модель 
предусматривается во Франции и Великобритании [18]. Указанный аспект 
обуславливает серьезную критику, поскольку ограничивает человека в ос-
новных правах по весьма размытому основанию [19]. 

Министерство безопасности и юстиции специально распространило 
бюллетень, который дает пояснения по поводу применения закона [20].  
В этом документе подчеркнуто, что это «разумный закон» и его основная 
цель – противодействие не просто терроризму, а джихадизму. Для этого рас-
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шифровывается, что связь с тремя организациями (включенными в соответ-
ствующий список [21]) может рассматриваться как преступная: 

1. Аль-Каида и организации, связанные с Аль-Каидой. 
2. ИГИЛ и организации, связанные с ИГИЛ. 
3. Хайат Тахрир аш-Шам. 
Все представленные организации запрещены в России. 

Правозащитная экспертиза контртеррористических мер 

Временный закон от 10 февраля 2017 г. был негативно встречен многи-
ми правозащитными организациями. Нидерландский институт прав человека 
неоднократно отрицательно оценивал профилактические меры противодей-
ствия терроризму, считая, что предлагаемые репрессии не смогут решить 
причины терроризма [22]. Международная амнистия выпустила специальный 
пресс-релиз [23] еще на стадии обсуждения проекта в парламенте, думая по-
влиять на его судьбу. Обвинения носили следующий характер: 

1) закон нарушает права человека и подрывает принцип верховенства 
закона; 

2) закон не требует, чтобы лицо, подвергаемое ограничениям, соверши-
ло какое-то преступление. Не требуется даже обоснованных подозрений  
в причастности к какому-то преступлению; 

3) закон не предусматривает предварительное судебное разбирательст-
во. Меры вводятся административным актом; 

4) закон основан на Комплексной программе действий по противодей-
ствию джихадизму, что способствует распространению стереотипов о склон-
ности к терроризму определенных лиц – мусульман, иностранцев, лиц с двой-
ным гражданством. «Такие ассоциации способствуют дискриминации и враж-
дебности по отношению к указанным группам». 

Следует обратить внимание и на Королевский закон от 1 марта 2017 г. 
о гражданстве Нидерланд [24]. Наиболее острые споры вызвала ст. 14 Закона, 
предусматривающая заочное лишение гражданства. Оно может быть осуще-
ствлено министром юстиции только в интересах национальной безопасности. 
Лишено гражданства может быть лицо, находящееся за пределами государст-
ва, если его поведение свидетельствует о вступлении в террористическую 
организацию. Закон устанавливает, что лишение невозможно, если в его ре-
зультате лицо становится апатридом. Данное лишение может обусловить и 
утрату гражданства у несовершеннолетних детей. Одним из главных послед-
ствий также выступают прекращение различных социальных выплат, невоз-
можность возвращения в Нидерланды даже по такому основанию, как воссо-
единение с семьей. В разных странах – различное отношение к институту  
лишения гражданства. В 2013 г. в Бельгии обсуждалась данная мера, но она 
была отклонена, поскольку посчитали, что ее введение приведет к распро-
странению въезда в страну по поддельным документам, что только осложнит 
идентификацию потенциальных преступников. В Великобритании, где дей-
ствует данная мера, с 2002 по 2014 гг. были лишены гражданства всего  
53 человека. С 2006 по 2014 гг. 27 человек утратили гражданство в силу ин-
тересов национальной безопасности. Только в 2013 г. было лишено граждан-
ства 20 человек [25]. В июле 2014 г. парламент утвердил инициативу, соглас-
но которой в Великобритании возможно лишение гражданства, если оно по-
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лучено в результате натурализации, даже если это приведет к статусу апатрида. 
В Российской Федерации лишение гражданства рассматривается некоторыми 
учеными как разновидность конституционно-правовой санкции [26, c. 20]. 

Многие аспекты применимости профилактических мер в области борь-
бы с терроризмом разобраны в объемной публикации Беренес Бутин [27].  
Остановимся на некоторых ключевых моментах. 

Во-первых, автор указывает на многозначность понятия «администра-
тивные меры». Законодатели иных стран зачастую не используют данный 
термин, поскольку получается искусственное противопоставление «законода-
тельным мерам», что выглядит в корне неверным, поскольку они всегда ба-
зируются на законе. Точно так же нельзя их характеризовать как «внесудеб-
ные меры», как будто судья вообще не принимает какого-либо участия в про-
цессе их применения. 

Во-вторых, автор выделяет базовые характеристики мер: они террито-
риально ориентированные, направлены на борьбу с терроризмом, функцио-
нально являются превентивными. Представляет собственное определение: 
«…ограничительные меры, направленные на предотвращение терроризма на 
территории собственного государства, вводимые актом органа исполнитель-
ной власти (или при его непосредственном участии), подлежащие ограничен-
ному судебному надзору». 

В-третьих, Б. Бутин указывает на смену парадигмы. Государство пере-
стает лишь констатировать состоявшиеся преступления, принимает на себя 
функции прогнозирования и оценки рисков, чтобы предотвратить планируе-
мые преступные деяния. Но в этой политике необходимо четко проводить 
грань, чтобы предупреждение не превращалось в репрессию. Автор показы-
вает логическую цепочку. Административные меры основываются на данных 
спецслужб, которые всегда находятся под грифом секретности. Это означает, 
что с этими данными не может ознакомиться ни лицо, в отношении которого 
устанавливают ограничения, ни даже его адвокат. Есть пределы знакомства  
с документами и для судьи, рассматривающего законность вынесенного по-
становления. Это дает простор для административного усмотрения в пораже-
нии основных прав. 

В-четвертых, в статье подчеркивается необходимость соблюдения  
основных принципов ограничений прав человека: соразмерность, пропорцио-
нальность, соблюдение процессуальных гарантий, справедливость и др.  
Особое место занимает анализ судебного обжалования принятых админист-
ративных мер. Автор отмечает, что судебный процесс вне уголовного обви-
нения не предусматривает жестких процессуальных гарантий соблюдений 
прав человека, что позволяет использовать гибкость процедур для непропор-
ционального ограничения права на судебную защиту. 

В-пятых, Б. Бутин сформулировала рекомендации, которые должны 
минимизировать негативный эффект вводимых административных мер. Общий 
посыл основан на том, что нельзя сами меры объявлять безапелляционно не-
желательными. Сам по себе поиск новых последовательных контртеррори-
стических стратегий является законным, что одновременно актуализирует 
исследования в области прав человека. Меры должны отвечать следующим 
критериям: они должны применяться только тогда, когда они доказывают 
свою эффективность в противодействии терроризму; не быть чрезмерно ог-
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раничительными; не должны использоваться в качестве инструмента для об-
хода уголовно-процессуальных правил; быть подконтрольными и поднадзор-
ными, в том числе со стороны правозащитных организаций; применяться со-
размерно и индивидуально; обеспечивать эффективное оспаривание приня-
тых мер. Автор также призывает власти задуматься о глобальных подходах  
в борьбе с терроризмом и воздерживаться от принятия мер, основанных ис-
ключительно на национальных соображениях. 

Голландские ученые подвергли критике многие правительственные 
инициативы, призывая к определенной сдержанности. Например, профессор 
Университета Утрехта Беатрис де Грааф указывает, что зачастую экспертами 
в вопросах оценок терроризма выступают представители государства (чаще 
спецслужб). Это предопределяет однобокость в понимании причин террори-
стических атак и объяснении различных профилактических мер в этой сфере. 
Она считает, что тема джихадизма в Голландии слишком политизирована [28].  

Международный центр по борьбе с терроризмом (ICCT) в Гааге еще  
в 2011 г. выпустил значимый документ, подготовленный его экспертами,  
в котором указывалось, что некоторые меры безопасности, введенные в виде 
административных мер предупреждения терроризма, оказали несоразмерное 
воздействие на статус этнических и религиозных меньшинств и стандарты 
недопущения дискриминации. Например, опрос 2008 г., проведенный Евро-
пейским агентством по основным правам, показал, что большинство мер про-
водится сотрудниками правоохранительных органов на основании этниче-
ской принадлежности граждан или статуса иммигранта [29]. 

Другие ученые (из университета Утрехта) проводят связь радикализа-
ции с чувством несправедливости, когда молодежь, сталкиваясь с действи-
тельностью, пытается построить альтернативную систему, основанную на 
идеях терроризма (как протеста доминирующей культуре) [30]. Сочетание 
указанного чувства с личной неуверенностью – благодатная почва для разви-
тия радикального мышления, особенно когда людям не хватает опыта и зна-
ний, чтобы искать приемлемые шаги для исправления ситуации. 

Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Евро-
парламента запросил провести исследование на тему потенциальной угрозы 
гражданским правам в силу принятия различных чрезвычайных законов по 
борьбе с терроризмом [31]. Подобное исследование было осуществлено на-
учным коллективном, в числе которого был Франческо Рагацци, профессор 
Лейденского университета (Нидерланды). В подготовленном документе про-
слеживается основная мысль, что нынешняя внутренняя политика создает 
угрозу сегрегационного подхода к этническим и религиозным меньшинствам. 
Дается неоднозначная оценка активной административной деятельности, ос-
нованной на чрезвычайных актах, предопределяющих «потенциально разру-
шительный эффект» для действия основных прав человека. 

Выводы 

Таким образом, можно подвести итог. Голландия, несмотря на низкий 
уровень террористических угроз, постоянно совершенствует свое законода-
тельство в сфере противодействия терроризму. Использует при этом жесткие 
формы ограничения прав человека, которые прошли свою апробацию в дру-
гих странах Европейского союза. Хотя присутствует в обществе определен-
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ная критика принимаемых решений, правящие элиты не собираются коррек-
тировать курс на введение дополнительных репрессивных мер. При этом 
происходит постоянная разъяснительная работа по сущности государствен-
ной политики в сфере противодействия терроризму. Бесспорно, что контр-
террористическая стратегия предопределяет некое усмотрение органов госу-
дарства, которое в то же время должно соответствовать базовым принципам 
защиты прав человека. Соблюдение европейского стандарта в этой части  
сочетается с широкими полномочиями правоохранительных служб. Подоб-
ный опыт может быть востребован и в российской правоприменительной 
практике. 
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Г. В. Синцов, Е. В. Битюцкий 

РОЛЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ «ПАРАДА СУВЕРЕНИТЕТОВ»  
1990–1991 гг. В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Кризис государственности конца 1980-х – начала 

1990-х гг. в СССР и РСФСР имел не только политические, но и правовые по-
следствия. Острая политическая борьба, развернувшаяся между высшим руко-
водством государства и республиканскими национальными элитами, обусло-
вила принятие федеральным центром ряда противоречивых решений и, как 
следствие, нормативно-правовых актов, способствовавших не государствен-
ному строительству, а, напротив, развитию центробежных сил, направленных 
на распад государства. Цель работы – проанализировать причины и последст-
вия процесса, получившего название «парад суверенитетов» и имевшего место 
на территории СССР и РСФСР в 1990–1991 гг. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа ряда нормативно-правовых актов, принятых руковод-
ством РСФСР, других союзных республик и республик, входивших в состав 
РСФСР, в которых предпринимались попытки суверенизации республикан-
ской «государственности», в частности Республики Татарстан. Методологиче-
ский потенциал включает методы сравнительно-правового и историко-право-
вого анализа, которые позволяют сопоставить содержание и значение для раз-
вития российской модели федерализма основополагающих нормативно-право-
вых актов, в частности Декларации о государственном суверенитете РСФСР 
1990 г., с учетом конкретных исторических обстоятельств их принятия. 

Результаты. Исследовано становление и развитие России как федератив-
ного государства, состоящего из субъектов, ряд из которых предпринимал по-
пытки суверенизации; проанализированы результаты данных процессов и их 
значение в развитии российской государственности. 

Выводы. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая  
в 1990 г., не стала главной причиной распада СССР, тем не менее способство-
вала развитию процесса суверенизации, имевшему месту на территории не 
только СССР, но и РСФСР. Борьба за власть, спровоцированная региональны-
ми национальными элитами, могла поставить на грань распада будущее феде-
ративное государство. Тем не менее именно в федерализации государства и 
было найдено решение данной проблемы, в то время как последствия «парада 
суверенитетов» в правовой действительности преимущественно были нивели-
рованы лишь к началу XXI в. 

Ключевые слова: федерализм, федеративное устройство, суверенитет, 
«парад суверенитетов», Россия, СССР, РСФСР, распад СССР. 
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G. V. Sintsov, E. V. Bityutskiy 

ROLE AND CONSEQUENCES OF THE PARADE  
OF SOVEREIGNITIES IN 1990–1991s IN THE FORMATION  

AND DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN STATEHOOD 
 
Abstract. 
Background. The crisis of statehood taking place at the end of the 1980th – at the 

beginning of the 1990th years in the USSR and RSFSR, had not only political, but 
also legal consequences. The bitter political struggle started between the top man-
agement of the state and republican national elite caused acceptance by the federal 
center of a number of the contradictory decisions and normative legal acts promo-
ting not the state construction, and opposite – to development of the centrifugal 
forces directed to disintegration of the state. The work purpose – to analyze the rea-
sons and consequences of the process which received the name “parade of sove-
reignties” and taking place in the territory of the USSR and RSFSR in 1990–1991. 

Materials and methods. Realization of research tasks was reached on the basis of 
the analysis of some normative legal acts adopted by the leadership of RSFSR, other 
federal republics and republics which were a part of RSFSR in which attempts of 
sovereignization of republican “statehood”, in particular the Republic of Tatarstan 
were made. Methodological potential includes methods of the comparative and legal 
and historical and legal analysis which allow to compare the contents and value for 
development of the Russian model of federalism of fundamental normative legal 
acts, in particular to the Declaration on the state sovereignty of RSFSR 1990, taking 
into account specific historical circumstances of their acceptance. 

Results. Formation and development of Russia is investigated as the federal state 
consisting of subjects from which number made sovereignization attempts results of 
these processes and their value in development of the Russian statehood are ana-
lyzed. 

Conclusions. The declaration on the state sovereignty of RSFSR adopted in 1990 
did not become the main reason of the collapse of the USSR, nevertheless, contri-
buted to the development of process of sovereignization, the having place in the ter-
ritory not only the USSR, but also RSFSR. The race for power provoked by regional 
national elite could put future federal state on a disintegration side. Nevertheless, in 
federalization of the state the solution of this problem was also found. Though con-
sequences of “parade of sovereignties” in legal reality mainly were leveled only by 
the beginning of the 21st century.  

Keywords: federalism, federal structure, sovereignty, “parade of sovereignties”, 
Russia, USSR, RSFSR, collapse of the USSR. 

 
12 июня – День России, являющийся одним из государственных празд-

ников Российской Федерации. Многие российские граждане, особенно пред-
ставители молодого поколения, затрудняются объяснить, почему законода-
тель выбрал именно названную дату, хотя ответ очень прост: именно 12 июня 
1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР [1]. Данный нормативно-правовой акт представляется результатом 
трудного политического компромисса и вместе с тем весьма спорным доку-
ментом с точки зрения его юридической природы. Компромиссный характер 
данной Декларации заключается прежде всего в одновременном включении  
в нее как положений о суверенитете РСФСР, так и положений о «доброволь-
ной» передаче вопросов в ведение СССР. Казалось бы, положения названной 
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Декларации ограничивались лишь заявлением о намерении республики 
«быть самостоятельной», однако с одним (принципиально важным) исклю-
чением – ст. 5 устанавливала верховенство российских законов над обще-
союзными, что в первую очередь способствовало преобразованию России из 
части СССР в самостоятельное государство. 

Вслед за принятием Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР был проведен референдум о независимости на Украине. Как верно 
отмечает Е. А. Лукьянова, «одна за другой “посыпались” декларации о суве-
ренитете других союзных республик – ни одна из них не хотела быть “менее 
суверенным”» [2]. Данные события принято называть «парадом суверените-
тов» внутри СССР. 

«Парад суверенитетов» на союзном уровне сопровождался растаскива-
нием территории и власти, что в итоге привело к «войне законов» и «парали-
чу власти» союзных органов. Властные веления последних, несмотря на при-
нятие соответствующих нормативно-правовых актов, не могли быть испол-
нены, так как отсутствовало единое союзное пространство для их реализации 
вследствие раздела территории страны. В этой связи в «войне законов» неми-
нуемо терпели поражение именно союзные законы. Неумолимо развиваю-
щийся процесс ликвидации фактически безвластных союзных органов вла-
сти, а вместе с ними и союзной государственности, продлился до декабря 
1991 г. Таким образом, была реализована ликвидация существовавшего ранее 
единого политического, военно-стратегического, экономического и правово-
го пространства [3]. Тем самым итогом «парада суверенитетов» союзных 
республик стало ратифицирование 12 декабря 1991 г. Верховным Советом 
России Беловежских соглашений и денонсирование Союзного договора 1922 г., 
в результате чего СССР перестал существовать. 

Вместе с тем принятие Декларации о суверенитете РСФСР влекло за 
собой разрушительные последствия и для самой России. Так, положения ст. 9 
данного нормативного акта устанавливали: «Съезд народных депутатов 
РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав ав-
тономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как 
краев и областей РСФСР...». Таким образом, посредством деятельности на-
родных депутатов СССР и союзных республик в государстве искусственно 
насаждались (где отсутствовали) и развивались (где уже были «зачатки») се-
паратистские настроения [3]. Так, после вступления в законную силу поло-
жений названной Декларации 8 августа 1990 г. последовал являющийся по 
своей сути прямым покушением на территориальную целостность государст-
ва призыв Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина «брать 
столько суверенитета, сколько сможете проглотить» [4], адресованный 
автономиям в составе РСФСР. Данный призыв является несколько искажен-
ным дословным переводом английской идиомы “bite off more than can chew” 
(дословно которую можно перевести как «откусить больше, чем можешь 
прожевать/проглотить»), обозначающей «взяться за непосильное дело, не 
рассчитать своих сил» [5]. Ввиду того, что Б. Ельцин использовал оборот 
«столько, сколько сможете» вместо «больше, чем можете», можно предпо-
ложить, что истинный смысл идиомы автор передать не хотел, и для него на-
деление автономий суверенитетом было вполне «посильным делом». 
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Вместе с тем этот призыв обусловил развитие «парада суверенитетов» 
уже внутри РСФСР. Несмотря на всю свою абсурдность и вместе с тем неза-
конность, данный призыв, вызванный элементарной борьбой за власть между 
Б. Ельциным и политически слабым Президентом СССР М. Горбачевым, без-
условно, не был единственной причиной «парада суверенитетов», но стал 
своеобразной «искрой», из которой разгорелся «пожар», на протяжении деся-
тилетия угрожавший государственной и территориальной целостности Рос-
сии. Этот призыв практически мгновенно побудил ряд региональных лидеров 
к необоснованным притязаниям на получение полной независимости от фе-
дерального центра [6]. Как и в ситуации с союзными республиками, автоном-
ные республики в составе РСФСР начали принимать собственные декларации  
о государственном суверенитете. Первая подобная из них – Декларация о госу-
дарственном суверенитете Северо-Осетинской АССР – была принята еще во 
время работы съезда – 20 июля 1990 г. [7, с. 108–130]. Подобный сепаратист-
ский пример оказался заразительным. Следом Республикой Татарстан в авгу-
сте 1990 г. была принята собственная Декларация о государственном сувере-
нитете: небольшой перевес голосов населения Татарстана сыграл ключевую 
роль в голосовании за создание суверенного демократического государства – 
субъекта международного права [8]. Дальнейшее углубление «парада сувере-
нитетов» нашло свое выражение в том, что бывшие национальные республи-
ки, округа и даже отдельные экономические регионы России стали реализо-
вывать сепаратистский политический курс, выдвигая при этом требования об 
отделении от Российской Федерации. Так, летом 1991 г. Общенациональным 
конгрессом чеченского народа была провозглашена полная независимость 
Чеченской Республики и заявлено о ее намерении выйти из состава Рос-
сии [9]. Таким образом, разрушение единого экономического пространства 
России шло не только «сверху» из-за необдуманных и противоречивых реше-
ний главы государства, но и «снизу» – ввиду элементарной борьбы за власть 
над тем или иным регионом. 

В свою очередь итогом «парада суверенитетов» автономных республик 
стала «суверенизация» практически всех автономных и административно-
территориальных образований в составе РСФСР [3]. Тем самым «парад суве-
ренитетов» спровоцировал процесс строительства так называемых «нацио-
нальных государств» даже внутри самой Российской Федерации [10]. В этой 
связи трудно согласиться с Е. А. Лукьяновой, рассматривающей «парад суве-
ренитетов» в качестве «последнего витка федерализации» [3]. 

Причины заключаются прежде всего в изначальном отсутствии жест-
кой реакции центра на усиление сепаратистских тенденций, имевших место 
во многих регионах страны. Так, после проходивших в сентябре 1991 г. в Ка-
зани митингов с требованием независимости Татарстана 24 октября Верхов-
ным советом республики было принято постановление «Об акте государст-
венной независимости Республики Татарстан», а 26 декабря 1991 г. Верхов-
ным советом Татарстана принята декларация о вхождении в СНГ на правах 
соучредителя [11].  

В тот период история Российского государства вновь проявила свой 
цикличный характер, так как сложившаяся политическая ситуация очень на-
поминала национально-государственный передел начала XX в. в силу того, 
что государство снова оказалось перед угрозой утраты территориальной це-
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лостности. Вновь руководству государства, как и в 1917 г., пришлось прибег-
нуть к идее построения федеративного государства. Использованная еще  
В. И. Лениным тактика «размежеваться, чтобы объединиться» снова показала 
свою эффективность в рамках сохранения государственной целостности. 

Федеральный центр в результате собственных же политических и пра-
вовых ошибок в целях сохранения целостности государства де-юре и, как 
следствие, видимости симметричности федеративных отношений был вынуж-
ден идти на уступки сепаратистски настроенным республикам де-факто.  
Давление республиканских лидеров на Б. Ельцина и членов правительства 
заставляло последних принимать неоднозначные правовые и политические 
решения, лишь временно снижавшие градус напряженности. Стремление ре-
шить проблему сохранения территориальной и государственной целостности 
России усугубило в свою очередь развитие проблемы асимметрии правовых 
статусов входящих в ее состав субъектов. 

Несмотря на закрепление положениями Федеративного договора суве-
ренного статуса субъектов в составе России [12], Конституция вновь образо-
ванного федеративного государства о существовании Федеративного догово-
ра упомянула лишь в ст. 11 [13] и, что вполне оправданно, не наделила субъ-
екты Федерации суверенитетом. В преодолении последствий «парада сувере-
нитетов» значительная роль принадлежала Конституционному Суду РСФСР 
(в дальнейшем Конституционному Суду РФ), который не только признал не-
конституционными положения Декларации о суверенитете Республики Та-
тарстан, ограничивающие действие законов РСФСР на ее территории [14], но 
и участвовал в приведении в соответствие с федеральным законодательством 
нормативно-правовых актов других республик [15]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что правовые последствия «парада суве-
ренитетов» автономных республик с течением времени были нивелированы, 
данное проявление сепаратизма имело и куда большие отрицательные по-
следствия, в частности – военный конфликт на территории Чеченской Рес-
публики [16]. 

В свою очередь последствия «парада суверенитетов» союзных респуб-
лик не ограничиваются лишь распадом некогда союзного суверенного госу-
дарства, а имеют и другие отрицательные геополитические последствия. Так, 
имевшая место в 1990–1991 гг. стремительная, во многом искусственная и 
насаженная «сверху» дезинтеграция государств, ранее входивших в состав 
СССР, обусловила медлительность и противоречивость, зачастую скачкооб-
разность и неравномерность их дальнейшей интеграции на постсоветском 
пространстве. Преодолеть подобный дезинтеграционный разлом и прийти  
к осознанию необходимости интеграции и ее качественной пользы для дру-
жественных народов смогли не все бывшие советские республики, а те  
(к примеру, Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), что сдела-
ли это не сразу, а лишь спустя целое десятилетие [17]. 

По прошествии почти тридцати лет с тех сложных для развития рос-
сийской государственности событий можно проанализировать произошедшее 
и установить предпосылки и факторы, способствовавшие возникновению  
и развитию «парада суверенитетов», который привел к уничтожению СССР  
и чуть не привел к уничтожению России как суверенного целостного госу-
дарства. В качестве главных предпосылок следует выделить, конечно же,  
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не сиюминутное, а длительное развитие этнорегионального сепаратизма  
[18, с. 292, 293], главным проявлением которого в тот момент стало стремле-
ние обезопасить себя – закрепить на правах собственности как можно больше 
ресурсов, занять более выгодную позицию в системе власти, что, соответст-
венно, было вызвано разрывом хозяйственных связей и кризисом потреби-
тельского рынка [10]. Главным провоцирующим фактором выступило, безус-
ловно, принятие 12 июня 1990 г. во многом «политического» и противоречи-
вого нормативного акта – Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР, приведшего к детонации «бомбы замедленного действия» в виде 
реализации права на самоопределение, заложенной при строительстве совет-
ского государства. Конечно же, руководство РСФСР не было «первопроход-
цем», так как еще до принятия данной Декларации Литва, Латвия, Эстония и 
ряд других союзных республик объявили собственную независимость, что 
фактически положило начало процессу постепенного распада всего союзного 
государства. Однако именно положения ст. 5 названной Декларации, проти-
воречащие и союзной, и республиканской (РСФСР) конституциям, породили 
«двоевластие» (и как следствие – «войну законов»), а также фактически соз-
дали юридическую основу для разрушения Советского Союза, что и обусло-
вило необратимость процесса распада союзного государства. 
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Р. В. Дмитриев 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БИЗНЕСА: МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НАСЕЛЕНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время проблема корпоративной соци-

альной ответственности бизнеса зачастую рассматривается на основе анализа 
социальных нефинансовых отчетов коммерческих компаний и результатов со-
циологических исследований потребителей и населения по вопросам социаль-
но значимой деятельности предпринимателей. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу настоящего исследования со-
ставили результаты авторского социологического исследования (анкетирова-
ния жителей г. Чебоксары (n = 159) и Чебоксарского района (n = 252), контент-
анализа информационного портала http://chebs.ru, интернет-сайтов коммерче-
ских организаций) корпоративной социальной ответственности бизнеса в Чу-
вашской Республике населения, а также результаты вторичного анализа ре-
зультатов зарубежных и российских исследований (данные исследовательских 
центров Института Геллапа, результаты социологических исследований зару-
бежных ученых при подготовке научных трудов (диссертаций) (n = 57)). 

Результаты. Изучение мнения населения Чувашской Республики и потре-
бителей продукции и услуг предпринимателей и результатов всероссийских 
социологических исследований населения по проблеме корпоративной соци-
альной ответственности предпринимателей позволило уточнить основные 
проблемы и потребности населения в социально значимой деятельности биз-
неса в республике. 

Выводы. Результаты исследования мнения населения и потребителей о кор-
поративной социальной ответственности бизнеса в регионе Российской Феде-
рации предоставляют возможность уточнить современные особенности пони-
мания содержания корпоративной социальной ответственности предпринима-
телей, оценить мнение потребителей продукции предпринимателей о социаль-
но значимой деятельности коммерческого сектора. 

Ключевые слова: бизнес, корпоративная социальная ответственность, пред-
принимательство, потребители, население, социально значимая деятельность. 

 

R. V. Dmitriev 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS: 
OPINION OF CONSUMERS AND POPULATION 

 
Abstract. 
Background. Currently, the problem of corporate social responsibility of busi-

ness is often considered on the basis of an analysis of social non-financial reports of 
                                                           

1 © Дмитриев Р. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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commercial companies and the results of sociological studies of consumers and the 
public on socially important business activities of entrepreneurs. 

Materials and methods. The empirical basis of the present study was compiled 
by the results of the author’s sociological research (questionnaires from residents of 
the city of Cheboksary (n = 159) and the Cheboksary District (n = 252), content 
analysis of the information portal http://chebs.ru, Internet sites organizations) of 
corporate social responsibility in the Chuvash Republic of the population, as well  
as the results of a secondary analysis of the results of foreign and Russian research 
(data from the research centers of the Gellap Institute https://news.gallup.com, the 
results of sociological studies of foreign scientists in the preparation of scientific pa-
pers (theses) (n = 57)). 

Results. Studying the opinion of the population of the Chuvash Republic and 
consumers of products and services of entrepreneurs, and the results of All-Russian 
sociological studies of the population on the problem of corporate social responsibi-
lity of entrepreneurs allowed to clarify the main problems and needs of the popula-
tion in the socially significant business activities in the country. 

Conclusions. The results of the public opinion and consumer opinion research on 
corporate social responsibility in the region of the Russian Federation provide an 
opportunity to clarify the modern features of understanding the content of corporate 
social responsibility of entrepreneurs, to evaluate the opinion of consumers of entre-
preneurs’ products on the socially important activities of the commercial sector. 

Keywords: business, corporate social responsibility, entrepreneurship, consu-
mers, population, socially significant activities. 

Введение 

Зрелость предпринимательства, осознание им своей роли в современ-
ном обществе наиболее ярко отражаются в социально значимой и ответст-
венной деятельности современного предпринимательского сообщества. Обес-
печение жителей страны и регионов необходимыми товарами и услугами, 
создание новых рабочих мест, внедрение инноваций на рынке, повышение 
конкурентоспособности страны на мировой арене возможны только при со-
блюдении предпринимателями принципов корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). Социально ответственное предпринимательство должно 
учитывать как собственные экономические интересы (ориентация на при-
быль), так и интересы общества, способствуя решению социальных проблем. 
Повышение уровня и качества жизни населения должно стать приоритетной 
задачей не только государства, но и коммерческого сектора. Уровень доходов 
последнего напрямую зависит от покупательской способности потребителей. 
Поэтому для бизнеса участие в решении проблем общества, оказание помощи 
в реализации социально значимых проектов и программ, создание благопри-
ятных условий труда для своих сотрудников являются своего рода социаль-
ной инвестицией, которая может сполна себя оправдать в будущем [1, c. 302]. 

Обзор литературы 

Предприниматели в современных условиях являются основными по-
ставщиками товаров и услуг населению. Однако при этом не стоит забывать 
классиков социологии М. Вебера [2, c. 115] и В. Зомбарта, описывавших  
«дух капитализма», присущий в первую очередь именно предпринимателям  
[3, c. 256]. Наличие этого «духа» выражается в стремлении получить как 
можно большую прибыль, затратив при этом минимум ресурсов.  
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К. Маркс, подробно описавший особенности трудовых взаимоотноше-
ний между собственниками как представителями бизнеса (держателями капи-
талов) и персоналом (наемными работниками), говорил о наличии зависимо-
сти между увеличением уровня доходов и снижением социальной ответст-
венности. В частности, ученый на страницах своих трудов приводит цитату 
некоего Quarterly Reviewer: «Обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал 
согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлен-
ным, при 50 процентах положительно готов сломать голову, при 100 процен-
тах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого пре-
ступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»  
[4, c. 703].  

Представленная точка зрения К. Маркса нашла отражение и в трудах 
американского ученого Р. Мертона. Он считал, что в своем стремлении  
к успеху человек нередко пренебрегает морально-нравственными законами 
[5, c. 317]. Этим можно объяснить тот факт, что более трети опрошенных рес-
пондентов считают современный бизнес паразитическим, безответственным. 

Классики социологии и экономики по-разному интерпретировали соци-
альную ответственность. Так, известный американский предприниматель, чьи 
идеи сегодня активно изучаются учеными и представителями бизнеса,  
Э. Карнеги считал социальной ответственностью обеспечение населения ра-
бочими местами и благотворительность по отношению к нуждающимся  
[6, c. 19]. Другой американский ученый Г. Форд в теории и на практике при-
держивался мнения о том, что благотворительная деятельность является из-
лишней. Лишь создание рабочих мест и высокая заработная плата должны 
найти отражение в содержании корпоративной социальной ответственности 
[7, c. 171]. Еще один американский ученый М. Фридман также разделял опи-
санную выше позицию. По его мнению, КСО отражается в постоянном 
стремлении предпринимателя к увеличению собственной прибыли [8, c. 96]. 
Г. Боуен [9, c. 152] и К. Дэвис [10, c. 73] несколько развили данную теорию. 
Они считали, что предприниматель или коммерческая компания при приня-
тии каких-либо управленческих решений должны учитывать интересы и по-
требности общества. А. Кэррол связывал социальную ответственность бизне-
са с особенностями исторического развития общества. Ученый полагал, что 
социальная ответственность бизнеса динамична и должна изменяться в зави-
симости от исторических особенностей [11, c. 41]. Развивая вышеописанные 
теории, Р. Фримен говорил о зависимости предпринимателя от социума,  
а потому необходимости учета общественного мнения для представителей 
коммерческого сектора [12, c. 52].  

Таким образом, большинство исследователей рассматривали социаль-
ную ответственность бизнеса как участие последнего в решении социальных 
проблем. Результаты проведенного исследования показывают, что в настоя-
щее время население в большей степени ожидает от предпринимателей обес-
печение высокого качества товаров и услуг, денежную и материальную по-
мощь и дополнительные социальные гарантии сотрудникам.  

Материалы и методы 

Эмпирической базой для изучения мнения потребителей и населения 
по вопросам корпоративной социальной ответственности бизнеса стали дан-
ные авторского исследования населения (являющегося потребителем продук-
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ции и услуг бизнеса) Чувашской Республики методами опроса (анкетирова-
ния) населения г. Чебоксары (n = 159) и Чебоксарского района (n = 252),  
а также результаты вторичного анализа международных и всероссийских  
исследовательских центров («Центра интеллектуальных ресурсов и коопера-
ции в общественных науках» – «ЦИРКОН»; группы компаний «Новард», 
ВЦИОМ, Левада-центра, Национального агентства финансовых исследова-
ний – НАФИ; Nielsen, Growth from Knowledge и др.), вторичного анализа  
результатов зарубежных научных исследований по проблеме КСО (n = 57). 
Научное исследование также включало в себя использование исторического, 
сравнительного, системного, функционального общенаучных методов анализа. 

Результаты исследования 

Анализ научной литературы по проблеме отношения населения и по-
требителей к проблеме КСО позволил уточнить основные потребности насе-
ления в социально значимой деятельности бизнеса за рубежом и в России.  

Среди многих зарубежных стран в вопросах научного исследования 
предпринимательства и КСО особое место занимает США. Это государство 
традиционно считается родиной КСО, а также отличается наиболее ярко вы-
раженным стремлением жителей к занятию частной предпринимательской 
деятельностью. Исследование, проведенное в этой стране в 2010 г., показало, 
что население не только информировано о социально ответственной деятель-
ности корпораций. Будучи сотрудниками таких корпораций, местные жители 
сами принимают активное участие в реализации социальной политики.  
53 % респондентов отмечали, что участвуют в корпоративных пожертвовани-
ях, направляемых в пользу системы здравоохранения и социального обеспе-
чения; 18,6 % – в пользу образования; 12,8 % поддерживают отдельных граж-
дан и социальные группы, попавшие в трудную жизненную ситуацию;  
4,6 % – культуру и искусство, 1,4 % – охрану окружающей среды, 9,6 % – дру-
гое (рис. 1) [13]. 

 

                 

Рис. 1. Участие жителей США в социальных инициативах 

Источник: Маккьюен, Дж. Имеет ли значение корпоративная социальная от-
ветственность / Дж. Маккьюен. – URL: https://news.gallup.com/businessjournal/125351/ 
Corporate-Social-Responsibility-Matter.aspx (дата обращения: 21.02.2019). 
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среды, развития образования, спорта, повышения качества товаров и услуг, 
заботу о здоровье и безопасности сотрудников. При этом многие жители 
Тайланда склонны были рассматривать КСО бизнеса скорее как рекламный 
ход, нежели реальную социально значимую практику [14, c. 104]. По резуль-
татам исследования, проведенного в 2014 г. в Южной Корее, было выявлено, 
что до 80 % опрошенных предпочитают покупать товары и услуги у социаль-
но ответственных предпринимателей [15, c. 107]. Результаты исследования 
населения как потребителей продукции и услуг предпринимателей, прове-
денного в Шри-Ланке в 2012 г., показали, что 25 % респондентов ожидают от 
бизнеса развитие персонала компаний, 22 % – развитие местного сообщества, 
22 % – поддержку образования, 11 % – поддержку здравоохранения, 10 % – 
защиту окружающей среды, 10 % – другое [16, c. 271].  

На сайте Института Геллапа1 опубликованы результаты исследования 
населения стран Латинской Америки по вопросу влияния бизнеса на жизнь  
в обществе и развития своих сотрудников. Респондентам было предложено 
ответить на вопрос «Считаете ли Вы, что крупный бизнес оказывает положи-
тельное влияние на жизнь в обществе?». Среди государств, большая часть 
населения которых положительно оценивают роль предпринимателей (из 
числа представителей крупного бизнеса) в развитии общества, стали Доми-
никанская Республика (54 %), Коста-Рика (50 %), Венесуэла (49 %), Бразилия 
(47 %), Колумбия (41 %). Странами с наименьшим числом респондентов, по-
ложительно оценивших влияние крупных корпораций на жизнь обществ, ста-
ли Эквадор (23 %), Перу (23 %), Сальвадор (25 %), Парагвай (26 %), Арген-
тина (28 %) (рис. 2) [17]. 

 

 
Рис. 2. Степень влияния бизнеса на развитие общества (в процентах) 

Источник: Браун, Я. Частный сектор играет большую роль в Америке /  
Я. Браун. – URL: https://news.gallup.com/poll/117532/Private-Sector-Bigger-Role-Play-
Americas.aspx (дата обращения: 21.02.2019). 
                                                           

1 См.: https://news.gallup.com 
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В 2017–2018 гг. было проведено социологическое исследование мето-
дом опроса в г. Чебоксары (n = 159) и Чебоксарском районе (n = 252) Чуваш-
ской Республики. Согласно результатам проведенного исследования, если  
в городской местности (г. Чебоксары) смогли интерпретировать социальную 
ответственность четверть респондентов (25 %), то в сельской (Чебоксарский 
район) о данном понятии имели представление только 13 % опрошенных. 
Мнения респондентов по вопросу о том, кому в большей степени свойственна 
социальная ответственность, разделились. Так, большинство опрашиваемых 
и в г. Чебоксары (35 %), и в Чебоксарском районе (45 %) считают, что соци-
альная ответственность в большей степени присуща населению. Они объяс-
няют это тем, что подавляющее большинство из числа наемных работников  
и служащих в полной мере выполняют свои трудовые обязанности, платят 
налоги, соблюдают иные требования законодательства. Также значительная 
часть респондентов (Чебоксары – 30 %, Чебоксарский район – 45 %) затруд-
нилась ответить на данный вопрос. На наш взгляд, это связано с отсутствием 
полноценного представления граждан о содержании корпоративной социаль-
ной ответственности. Традиционное представление о том, что функции по 
социальному обеспечению и социальной защите населения возложены в пер-
вую очередь на государство, стало причиной того, что 20 % респондентов  
г. Чебоксары и 5 % Чебоксарского района считают органы государственной 
власти и органы местного самоуправления ответственными по отношению  
к обществу. И лишь 15 % респондентов г. Чебоксары и 5 % Чебоксарского 
района отмечают, что социальная ответственность свойственна предприни-
мателям. На наш взгляд, это также связано с низким уровнем информирован-
ности граждан о социальной деятельности коммерческого сектора.  

Контент-анализ официальных сайтов коммерческих компаний и пред-
приятий Чувашии показал, что социальная деятельность представителей биз-
неса зачастую включает спонсорство спортивных мероприятий, проведение 
благотворительных акций, молодежных форумов, поддержку научно-иссле-
довательских предприятий, внедрение инновационных идей сотрудников  
в производство. Проведенный опрос в свою очередь выявил, что более поло-
вины потребителей рассматривают корпоративную социальную ответствен-
ность как направленную на высокое качество товаров и услуг (53 % – г. Че-
боксары и 69 % – Чебоксарский район), чуть менее половины – на соблюде-
ние законов (47 и 41 %) и уплату налогов (39 и 43 %). Значительно меньшее 
число респондентов под социальной ответственностью понимают охрану ок-
ружающей среды (24 и 15 %) и заботу о своих сотрудниках (34 и 19 %). Более 
половины опрошенных считают нейтральным влияние крупного бизнеса на 
уровень жизни в республике (56 % – в г. Чебоксары и 54 % – в Чебоксарском 
районе), на негативное влияние указали около трети респондентов (28 % –  
в г. Чебоксары и 34 % – в Чебоксарском районе) и положительно оценивают 
роль бизнеса 16 % опрошенных в г. Чебоксары и 12 % в Чебоксарском  
районе.  

Интерес представляет содержание ожидаемых респондентами социаль-
ных направлений деятельности бизнеса. Согласно проведенному исследова-
нию, население ожидает от бизнеса предоставление дополнительных соци-
альных гарантий работникам (82 % – в г. Чебоксары и 69 % – в Чебоксарском 
районе), денежную и материальную помощь (94 и 98 % соответственно), раз-
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витие материальной базы здравоохранения, образования, науки (77 и 64 %), 
поддержку бизнесом социальных инициатив граждан и НКО (14 и 11 %), соз-
дание рабочих мест (67 и 73 %). 

Анализ результатов зарубежных исследований по вопросу обществен-
ных ожиданий от социальных инициатив бизнеса показал, что от бизнеса 
предоставления дополнительных социальных гарантий ожидают 68 % рес-
пондентов США, 81 % – Европы, 25 % – Южной Кореи и 28 % – Шри-Ланки. 
Аналогично: развития материальной базы здравоохранения, образования, 
науки ожидают от бизнеса 17 % респондентов США, 84 % – Европы, 18 % – 
Южной Кореи, 22 % – Шри-Ланки. Создание бизнесом новых рабочих мест 
ожидают 84 % респондентов США, 48 % – европейских стран, 13 % – Южной 
Кореи, 11 % – Шри-Ланки (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Ожидание респондентами социальных инициатив бизнеса 

Обсуждение и заключение 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на-
селение как потребитель продукции заинтересовано в высоком качестве то-
варов и услуг, создании новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты тру-
да, развитии бизнесом сфер здравоохранения, образования, денежной и мате-
риальной помощи, поддержке и предоставлении дополнительных социальных 
гарантий персоналу, оказании помощи социально не защищенным группам 
населения.  

Стоит при этом отметить, что результаты исследования респондентов 
разных стран, приведенные в настоящей работе, отличаются в зависимости от 
социально-экономического положения страны, политических и других осо-
бенностей. В частности, США на протяжении длительного периода времени 
характеризуются как страна с минимальным уровнем вмешательства госу-
дарства в частный бизнес. Многие жители страны с рождения воспитываются 
в духе предпринимательских ценностей. В этой связи социальная ответствен-
ность и благотворительная деятельность граждан в США распространены 
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гораздо в большей степени, чем во многих других странах. В Европе, напро-
тив, социальная ответственность бизнеса зачастую регламентирована дейст-
вующим законодательством и, соответственно, рассматривается населением 
как обязанность бизнеса по решению социальных проблем. И наконец,  
в странах Азии исторически социальные инициативы бизнеса были связаны  
с культурными, национальными особенностями и традициями страны. Как 
следствие, социальную ответственность бизнеса по отношению к обществу,  
в первую очередь – нуждающимся, в этих странах нередко сравнивают с осо-
бенностями поведения родителей по отношению к своим детям. 

Что касается Российской Федерации, то социально ориентированная 
деятельность бизнеса в выше перечисленных направлениях имеет особую 
актуальность на фоне общего увеличения численности предпринимателей  
в нашей стране, разнообразия сфер экономической деятельности. В частно-
сти, как показали результаты проведенного исследования в г. Чебоксары и 
Чебоксарском районе Чувашской Республики, наиболее востребованными 
направлениями КСО бизнеса являются предоставление дополнительных со-
циальных гарантий, развитие материальной базы здравоохранения, образова-
ния и науки, а также создание новых рабочих мест. 

Результаты проведенного исследования позволяют уточнить содержа-
ние корпоративной социальной ответственности бизнеса как экономической 
деятельности по производству товаров и предоставлению услуг населению, 
отличающихся высоким качеством, выплате высокой заработной платы и 
предоставлению социальных гарантий работникам, что способствует разви-
тию корпоративной культуры предприятия, развитию местного сообщества 
путем финансирования и предоставления нефинансовой помощи некоммер-
ческим организациям, в первую очередь учреждениям здравоохранения, об-
разования, культуры и др. 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ  
г. ВОЛГОГРАДА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Переход российской экономики в систему рыночных 

отношений определяет новые условия социального управления и формирует 
новый взгляд на управленческую культуру. В бизнес-среде величина прибыли 
уже не является критерием успешности организации – на первый план выхо-
дят вопросы установления доверительных отношений с внешней средой биз-
нес-организации, формирование социального имиджа, а также совершенство-
вание взаимоотношений с государственными и общественными институтами.  
В подобных условиях современные руководители коммерческих организаций 
являются носителями новых социально-экономических отношений, влияющих 
на эффективность функционирования всех сфер жизни общества. Актуальной 
является проблема рассмотрения руководителей бизнес-организаций как соци-
ально-профессиональной группы со специфической и устойчивой системой 
ценностей, которые своими действиями способны влиять на различные про-
цессы, происходящие в обществе. Цель работы – изучить структуру ценност-
ных ориентаций молодых руководителей бизнес-организаций г. Волгограда  
в сравнении с ценностными представлениями их коллег старшего возраста  
в контексте управленческой деятельности. 

Материалы и методы. Для реализации цели с июля по октябрь 2018 г.  
автором было проведено социологическое исследование с использованием  
метода анкетного опроса руководителей бизнес-организаций г. Волгограда. 
Методологический потенциал включает методы системного и сравнительного 
анализа, детерминации. 

Результаты. Представлен сравнительный анализ результатов эмпириче-
ского исследования ценностных ориентаций управленческой деятельности 
респондентов двух возрастных групп – молодых руководителей и руководите-
лей старшего поколения. Показаны сходства и различия ценностных иерархий 
представителей указанных групп как в целом по выборкам, так и в зависимо-
сти от размера коммерческой организации и уровня осуществления должност-
ных полномочий. 

Выводы. Анализ результатов исследования позволил выявить существен-
ные отличия в иерархической структуре терминальных и инструментальных 
ценностей молодых руководителей бизнес-организаций г. Волгограда в срав-
нении с менеджерами более старшего возраста. Наиболее ярко эти различия 
выражены в отношении терминальных ценностей. Основным дифференци-
рующим фактором в отношении инструментальных ценностей выступает  
принадлежность респондента к тому или иному уровню управления и размер 
бизнеса. 

                                                           
1 © Ким Э. Ш., Кузеванова А. Л., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

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

THE SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS  
IN THE STRUCTURE OF MANAGEMENT ACTIVITIES  
OF YOUNG MANAGERS OF VOLGOGRAD BUSINESS 

ORGANIZATIONS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

Abstract. 
Background. The transition of the Russian economy into the system of market 

relations defines new conditions for social management and forms a new look at 
managerial culture. In the business environment, the amount of profit is no longer  
a criterion for the success of an organization. At the forefront are issues of establi-
shing trusting relationships with the external environment of a business organiza-
tion, shaping a social image, as well as improving relations with state and public in-
stitutions. In such conditions, modern managers of commercial organizations are 
carriers of new socio-economic relations that affect the efficiency of functioning of 
all spheres of society. The problem of considering the managers of business organi-
zations as a social and professional group with a specific and stable value system, 
which by their actions are able to influence various processes occurring in society, is 
relevant. The purpose of the work is to study the structure of value orientations of 
young managers of commercial organizations in Volgograd in comparison with the 
value ideas of their older colleagues, in the context of management activities. 

Materials and methods. To achieve the goal, from July to October 2018, the  
author conducted a sociological study in the form of a questionnaire survey among 
the managers of business organizations in Volgograd. Methodological potential in-
cludes methods of systemic and comparative analysis, determination. 

Results. A comparative analysis of the results of an empirical study of the value 
orientations of the management activities of the respondents of two age groups – 
young managers and older managers. The similarities and differences in the value 
hierarchies of the representatives of these groups are shown both as a whole for the 
samples, and depending on the size of the commercial organization and the level of 
exercise of official powers. 

Conclusions. Analysis of the research results revealed significant differences in 
the hierarchical structure of the terminal and instrumental values of young managers 
of business organizations in Volgograd compared with older managers. These dif-
ferences are most pronounced in terms of terminal values. The main differentiating 
factor in relation to instrumental values is the respondent’s belonging to one or 
another level of management and the size of the business. 

Keywords: business organization, values, structure of value orientations, termi-
nal values, instrumental values, management activity. 

 
В последнее время отечественные исследователи все чаще уделяют 

внимание рассмотрению вопросов, посвященных изучению особенностей со-
циально-профессиональных групп, которые принимают непосредственное 
участие в управлении коммерческими организациями (предприниматели, 
бизнесмены, менеджеры, собственники и др.), в силу того, что они распола-
гают уникальными возможностями влиять на социально-экономические, 
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культурные и политические процессы, происходящие в обществе [1]. По сло-
вам З. М. Дыльновой, предпринимательский слой располагает определенным 
потенциалом воздействовать на региональный рынок труда, особенно в усло-
виях кризиса [2]. Такие авторы, как Э. В. Бушкова-Шиклина [3], М. С. Вася-
нин [4–5], Г. Б. Кошарная [6], А. Л. Кузеванова [7–8], О. И. Муравьева,  
В. В. Мацута, Ю. Н. Ерлыкова [9], В. П. Позняков [10], С. Ю. Фроловский [11], 
в своих работах проводят сравнительный анализ деятельности акторов 
управления с целью выявления степени сходства и различий их ценностных 
представлений в зависимости от уровня управления, размера бизнеса, поло-
вой принадлежности, характера отношения к собственности, уровня деловой 
активности и внешних условий. Проанализировав весь массив научных ис-
следований по данной тематике, мы приходим к выводу, что в социологиче-
ской литературе отсутствуют труды, посвященные изучению системы ценно-
стных ориентаций молодых руководителей бизнес-организаций в структуре 
их управленческой деятельности, что обуславливает необходимость научного 
анализа этой проблематики. 

Изучение данной тематики осуществлялось нами на основании резуль-
татов социологического исследования, проведенного автором с применением 
метода анкетирования в июле–октябре 2018 г. среди руководителей бизнес-
организаций г. Волгограда (N = 600; тип выборки – двухступенчатая с квоти-
рованием по размеру бизнеса на первом этапе и со случайным отбором рес-
пондентов на втором этапе). В данной работе представлен компаративный 
анализ результатов исследования ценностных ориентаций управленческой 
деятельности двух возрастных групп: молодых руководителей (N = 300) и 
руководителей старшего поколения (N = 300) с целью выявления сходств  
и различий. Прежде чем перейти к анализу основных результатов исследова-
ния, мы считаем необходимым прояснить авторскую позицию по следующим 
вопросам.  

Во-первых, менеджеров, предпринимателей, бизнесменов, собственни-
ков бизнеса в силу тождественности ряда выполняемых профессиональных 
функций, реализации похожих целей и задач мы считаем возможным отнести 
к общей категории – руководители бизнес-организаций, которые посредством 
управленческой деятельности способны приносить пользу широкому кругу 
заинтересованных лиц: сотрудникам, потребителям, партнерам, государству. 
Во-вторых, руководствуясь общим положением «Основ государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [12], где 
возраст до 30 лет, а в некоторых случаях и до 35, считается молодым,  
в качестве молодых руководителей бизнес-организаций мы будем рассматри-
вать менеджеров в возрасте до 35 лет включительно. Соответственно, руко-
водителями старшего поколения мы считаем менеджеров в возрасте от 36 лет 
и старше. В-третьих, ценностные ориентации руководителя как субъекта 
управленческой деятельности представляются нами в качестве детерминант, 
регулирующих поведение, основанное на мотивированном и самоидентифи-
кационном выборе руководителем приоритетного именно для него набора 
ценностей в реально существующей социальной действительности, при кон-
кретных обстоятельствах и на основании осмысления и оценки, по отноше-
нию к объектам управленческой деятельности.  
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Перейдем к рассмотрению основных результатов исследования. Среди 
респондентов до 35 лет большая часть (70 %) представлена руководителями 
малого бизнеса; представителей среднего и крупного бизнеса в выборке –  
12 и 18 % соответственно, что вполне удовлетворяет характеристике гене-
ральной совокупности. Приблизительно равное соотношение опрошенных по 
полу – 55 % мужчин и 45 % женщин. В официальном браке находятся 54 % 
молодых руководителей; 31 % не обременены семейными узами; 8 % разве-
дены; 7 % выбрали вариант «сожительство». Подавляющее большинство  
(70 %) имеют высшее образование, но лишь у 15 % это образование – управ-
ленческое. 

Равное число респондентов в возрасте от 36 лет и старше представлено 
руководителями малого (39 %) и крупного бизнеса (40 %); представителей 
среднего бизнеса в выборке – 21 %. Число мужчин и женщин составляет 64 и 
36 % соответственно. Подавляющее (76 %) количество опрошенных состоят  
в официальном браке; всего 14 % разведены; 4 % никогда не состояли в бра-
ке; 3 % находятся в сожительстве и 2 % овдовели. Основная часть (87 %) рес-
пондентов имеют высшее образование, у 30 % оно – управленческое.  

Распределение ответов респондентов на вопрос «Руководителем какого 
уровня Вы являетесь?» показало: основная часть молодых руководителей 
представлена линейными менеджерами (36 %); представителей среднего и 
высшего звена, а также собственников бизнеса в данной выборке – 29 %. 
Среди руководителей более старшего поколения большая часть – это менед-
жеры среднего звена (41 %); количество топ-менеджеров составляет 28 %; 
собственников бизнеса – 19 %; и самое меньшее количество 12 % – это ли-
нейные руководители. 

Такое положение вещей имеет вполне логичное объяснение, связанное 
с карьерными возможностями респондентов в зависимости от управленческо-
го опыта. Как правило, чем больше опыт в сфере управленческой деятельно-
сти, тем выше возраст руководителя. Среди опрошенных руководителей  
в возрасте от 36 лет и старше 68 % имели опыт профессиональной деятельно-
сти до момента занятия руководящей должности в организации, где они ра-
ботают сейчас. Для 66 % молодых руководителей – это первый управленче-
ский опыт. 

Анализ результатов исследования позволил выявить следующую иерар-
хию личностных (терминальных) и профессиональных (инструментальных) 
ценностей руководителей двух рассматриваемых возрастных категорий  
(табл. 1). Так, наиболее предпочтительными среди терминальных ценностей 
для молодых руководителей являются: «здоровье» (70 %), «материально 
обеспеченная жизнь» (61 %), «интересная работа» (47,7 %), «активная дея-
тельная жизнь» (40,3 %), «счастливая семейная жизнь» (32,7 %), «любовь» 
(31,3 %). Среди личностных ценностей менеджеры от 36 лет и старше выде-
ляли: «здоровье» (72,7 %), «материально обеспеченную жизнь» (55,3 %), «ак-
тивную деятельную жизнь» (49,3 %), «счастливую семейную жизнь» (46,3 %), 
«интересную работу» (37,7 %), «наличие верных друзей» (34,3 %). Данный 
выбор приоритетных ценностей согласовывается с распределением ответов 
респондентов на вопрос «В чем Вы видите цель своей жизни?», где большин-
ство руководителей отметили вариант ответа – «семейное благополучие»  
(такую позицию выбрали 74 % молодых менеджеров и 86 % тех, кто старше 
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35 лет), далее шли «профессиональный и карьерный рост» (50 и 47 %  
соответственно), «обеспечение собственного материального благополучия»  
(47 и 43 %) и «обеспечение материального благополучия близких людей»  
(39 и 46 %). Отметим, что такая цель, как «обеспечение материального бла-
гополучия близких людей», наиболее значима для руководителей более 
старшего возраста и, по нашему мнению, объясняется тем, что 76 % опро-
шенных из указанной категории состоят в браке, а значит, выше их уровень 
ответственности перед членами семьи.  

 
Таблица 1 

Иерархическая структура личностных ценностей руководителей  
бизнес-организаций г. Волгограда с учетом возраста респондентов (n = 600) 

№ 
Наименование % Наименование % 

Руководители в возрасте до 35 лет Руководители в возрасте от 36 и старше 

1 Здоровье 70 Здоровье 72,7 

2 
Материально обеспеченная 
жизнь 

61 
Материально обеспеченная 
жизнь 

55,3 

3 Интересная работа 47,7 Активная деятельная жизнь 49,3 

4 Активная деятельная жизнь 40,3 Счастливая семейная жизнь 46,3 

5 
Счастливая семейная 
жизнь 

32,7 Интересная работа 37,7 

6 Любовь 31,3 Наличие верных друзей 34,3 

7 Наличие верных друзей 30,3 Жизненная мудрость 29,3 

8 
Насыщенная событиями 
жизнь 

25,7 Уверенность в себе 29 

9 Развитие 21,3 Любовь 25,7 

10 Жизненная мудрость 18,3 
Насыщенная событиями 
жизнь 

25 

11 Уверенность в себе 17,7 Развитие 18 

12 Познание 12,7 Свобода 16,3 

13 Свобода 10,7 Счастье других 8,3 

14 Творчество 9,3 Общественное признание 7,3 

15 
Красота природы  
и искусства 

8,3 
Красота природы  
и искусства 

5 

16 Счастье других 8 Познание 7 

17 
Общественное признание / 
удовольствия 

5,7 / 5,7 Удовольствия 3 

18   Творчество 1,7 

Примечание. Поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов ответа, 
то сумма ответов составила более 100 %. 

 
Из табл. 1 можно заметить, что для респондентов двух возрастных 

групп одинаково важны такие ценности, как «здоровье» и «материально 
обеспеченная жизнь», которые расположились на 1-м и 2-м месте иерархиче-
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ской структуры терминальных ценностей руководителей, что свидетельству-
ет о высокой значимости указанных ценностей независимо от возрастной 
принадлежности.  

Более детальное сравнение имеющихся иерархий указывает на наличие 
существенных различий. Так, ценность «интересная работа» выбрали 47,7 % 
молодых руководителей, и в структуре их терминальных ценностей ей отво-
дится 3-е место. В то время как для группы руководителей от 36 лет и старше 
указанная ценность стоит лишь на 5-м месте, ее выбрали 37,7 %. Больше ори-
ентированы на ценность «любовь» управленцы до 35 лет – 31,3 % (6-е место), 
чем их коллеги в более старшем возрасте – 25,7 % (9-е место). Ценности «по-
знание» и «творчество» в структуре личностных ценностей молодых руково-
дителей находятся выше и занимают 12-е (12,7 %) и 14-е (9,3 %) места, в то 
время как для руководителей более старшего возраста отмеченные ценности 
наименее предпочтительны из всех вариантов и занимают 16-е (7 %) и  
18-е (1,7 %) места соответственно. Менеджеры старшего поколения в жизни 
больше ориентируются на ценности «жизненная мудрость» и «уверенность  
в себе» (29,3 и 29 %), что соответствует 7-му и 8-му местам, а их коллеги  
в молодом возрасте выбирали указанные ценности реже – 10-е (18,3 %) и  
11-е (17,7 %) места соответственно. Такие ценности, как «красота природы и 
искусства» и «удовольствия», одинаково не очень значимы для обеих групп, 
их места 15-е и 17-е соответственно.  

Среди профессиональных ценностей для молодых руководителей на 
более высоких местах по предпочтительности оказались: «ответственность» 
(68,3 %), «исполнительность» (50,7 %), «аккуратность» (46,3 %), «эффектив-
ность в делах» (35 %), «честность» (30,7 %), «образованность» (25,7 %).  
Для менеджеров в возрасте старше 35 лет наиболее важными в профессио-
нальном плане выступают следующие ценности: «ответственность» (70,3 %), 
«аккуратность» (45 %), «эффективность в делах» (43,3 %), «исполнитель-
ность» (42 %), «честность» (35 %), «образованность» (34 %). Важным являет-
ся тот факт, что большая часть респондентов (48 % молодых руководителей и 
52 % их коллег в более старшем возрасте) полагают, что ценность образова-
ния имеет важное значение в управленческой деятельности.  

Менеджеры в молодом возрасте в своей профессиональной деятельно-
сти чаще ориентированы на ценность «исполнительность» (50,7 %; 2-е место  
в иерархической структуре), в то время как для руководителей старшего по-
коления отмеченная ценность находится только на 4-м месте (42 %). Ориен-
тация на «самоконтроль» более значима для группы управленцев до 35 лет и 
находится на 7-м месте, что нельзя сказать о второй изучаемой группе, для 
которой эта ценность стоит на 9-м месте, ее предпочли 23 % респондентов  
в возрасте старше 36 лет. Весомым отличием является и то, что молодые ру-
ководители больше ориентированы в своей профессиональной деятельности 
на установку «жизнерадостность» (17 %; 10-е место) в сравнении с коллега-
ми, находящимися в возрасте (11,7 %; 15-е место). В иерархической структу-
ре профессиональных ценностей менеджеров от 36 лет и старше ценность 
«высокие запросы» стоит выше (8-е место), чем у молодых управленцев, и 
занимает 11-е место, уступая позиции ценностям «воспитанность» (21,7 %;  
9-е место) и «жизнерадостность» (17 %; 10-е место). Ценность «чуткость» 
более предпочтительна для группы управленцев в молодом возрасте (7 %;  
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15-е место), в то время как для руководителей в возрасте от 36 лет и старше 
эта установка стоит на последней позиции (11,3 %), уступая место ценностям 
«непримиримость» (9 %; 16-я позиция) и «жизнерадостность» (11,7 %;  
15-я позиция). 

Значимым является то, что представители обеих групп ключевой цен-
ностью своей профессиональной деятельности считают ответственность. Это 
подтверждается и распределением ответов респондентов на вопрос «На какие 
ценности управления Вы ориентируетесь в своей профессиональной деятель-
ности?» (табл. 2), где в качестве основных ценностей управления руководи-
тели обеих групп отметили «профессионализм», «ответственность» и «эф-
фективность». Из табл. 2 видно, что руководители более старшего возраста 
чаще выбирают ценность «законность» (4-е место в иерархической структу-
ре), чем молодые менеджеры. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«На какие ценности управления Вы ориентируетесь в своей  

профессиональной деятельности?» с учетом возраста респондентов (n = 600) 

№ 
Наименование % Наименование % 

Руководители в возрасте до 35 лет Руководители в возрасте от 36 и старше 

1 Профессионализм 62 Профессионализм 77 

2 Ответственность 53 Эффективность 56 

3 Эффективность 46,7 Ответственность 55 

4 Ориентация на клиента 42 Законность 36 

5 Успех 28,3 Ориентация на клиента 35,3 

6 Справедливость 25,7 Успех 29 

7 Законность 24 Справедливость 28,7 

8 Вовлеченность 23,3 Надежность 26,3 

9 Надежность 22,3 Вовлеченность 23,7 

10 Сотрудничество 21 
Безопасность  
в ведении бизнеса 

23,3 

11 
Безопасность  
в ведении бизнеса 

17,3 Сотрудничество 19,7 

12 Предприимчивость 17 Ориентация на персонал 18 

13 Ориентация на персонал 11,3 Предприимчивость 12,3 

14 Независимость 7,7 Власть 6,3 

15 Власть 3,7 Независимость 5 

16 Принуждение 1 Принуждение 1,3 

Примечание. Поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов ответа, 
то сумма ответов составила более 100 %. 

 
В то же время иерархия управленческих ценностей в группе молодых 

руководителей меняется в зависимости от размера организации. Если при 
определении ключевой ценности представители малого, среднего и крупного 
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бизнеса были единогласны и выбрали «профессионализм», то последующее 
распределение имеет ряд отличий. Респонденты, чей бизнес имеет средний и 
крупный масштаб, на 2-е место поставили «эффективность», а на 3-е – «от-
ветственность». Однако на 4-м месте у представителей среднего бизнеса рас-
положились «успех», «сотрудничество» и «справедливость», у крупного  
4-ю позицию занимает ценность «справедливость», а 5-ю – «надежность». 
Совершенно иначе расставили акценты руководители мелких организаций, 
для которых ведущие ценности управления выглядят следующим образом: 
«ответственность», «ориентация на клиента», «эффективность и успех».  
Отметим, что значимость такой ценности, как «надежность», наиболее высо-
ка для крупного бизнеса (44 %); ценность «безопасность в ведении бизнеса» – 
для бизнес-организаций, имеющих средний размер (22 % респондентов дан-
ной группы выбрали такой вариант ответа); «независимость» и «власть» – для 
мелкого бизнеса (10 и 5 %). Похожее распределение ответов и у руководите-
лей старшего поколения, однако если иерархия ключевых управленческих 
ценностей в группе респондентов малого бизнеса идентична, то для предста-
вителей среднего и крупного бизнеса важное место занимает ценность «за-
конность», которую они ставят на 4-ю позицию. В своей профессиональной 
деятельности руководители в возрасте от 36 лет и старше, чей бизнес имеет 
малый масштаб, в большей степени ориентированы на клиента (50 %); цен-
ность «вовлеченность» наиболее значима для крупных бизнесменов (37,5 %); 
для руководителей среднего бизнеса, в отличие от других, значимы ценности 
«власть» и «независимость». 

Важно также отметить, что ключевые ценности управленческой дея-
тельности меняются в зависимости от уровня осуществления полномочий 
руководителя. Так, линейные менеджеры в возрасте до 35 лет в своей про-
фессиональной деятельности более ориентированы на ценности «ответствен-
ность» и «безопасность в ведении бизнеса». Руководители высшего звена ча-
ще, чем все остальные, руководствуются такими ценностями, как «эффектив-
ность», «сотрудничество», «справедливость», «надежность», «ориентация  
на персонал». Менеджеры среднего звена нацелены на «независимость», 
«предприимчивость» и «власть», а для собственников бизнеса предпочти-
тельнее «ориентация на клиента», «профессионализм», «законность» и «ус-
пех». Распределение ответов представителей второй изучаемой возрастной 
группы выглядит следующим образом: топ-менеджеры больше ориентирова-
ны на ценности «профессионализм», «законность», «безопасность в ведении 
бизнеса» и «ответственность»; руководители среднего звена наиболее значи-
мыми для себя определили ценности «сотрудничество» и «надежность»; ли-
нейные менеджеры – ценности «вовлеченность», «эффективность», «спра-
ведливость» и «ориентация на персонал»; собственники компаний выбрали 
варианты ответа «ориентированность на клиента», «предприимчивость», «не-
зависимость», «власть» и «успех».  

Таким образом, изучение ценностных ориентаций молодых руководи-
телей волгоградских бизнес-организаций в структуре их управленческой дея-
тельности и в сравнении с установками их коллег более старшего возраста 
приводит к выводу о том, что существуют определенные различия в иерархи-
ческой структуре ценностных ориентаций двух изучаемых возрастных групп. 
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Особенно значимы эти различия в структуре терминальных ценностей.  
Выявлено, что система инструментальных ценностей согласовывается с клю-
чевыми ценностями управления, на которые ориентируются менеджеры  
в ежедневных практиках. Однако при этом дифференцирующими факторами 
в отношении инструментальных ценностей выступают принадлежность рес-
пондента к тому или иному уровню управления и размер бизнеса. Молодые 
руководители, представляющие крупный бизнес, в большей степени руковод-
ствуются ценностью «надежность», в то время как менеджеры от 36 лет и 
старше называют наиболее значимой такую ценность, как «вовлеченность». 
Представители молодого поколения, чей бизнес имеет малый масштаб, чаще 
остальных выбирали ценности «власть» и «независимость», в то время как 
респонденты старшего поколения более других ориентированы на клиента. 
Для молодых руководителей высшего уровня ключевой ценностью является 
«профессионализм», а для их коллег более старшего возраста – «ответствен-
ность».  
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Е. С. Тарханова 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
И ДИНАМИКА ЖЕНСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема женской безработицы остается одной из 

главных социально-экономических проблем современного российского обще-
ства, обусловленных многими факторами и причинами, прежде всего – разви-
тием рыночной экономики и реформированием основных сфер общества, по-
влекшими за собой изменение положения женщин на рынке труда и в общест-
ве. Цель работы – проанализировать динамику женской безработицы с начала 
1990-х гг. и по настоящее время, выделить ее социально-экономические аспек-
ты, характеризующие особенности данной проблемы в условиях современной 
действительности, а также определить перспективные направления по трудо-
устройству женщин и преодолению негативных последствий их безработицы. 

Материалы и методы. В работе использовались методы традиционного 
анализа и обобщения статистических показателей, научной и периодической 
литературы, а также методы вторичного анализа различных социологических 
опросов по исследуемой теме. Особое внимание уделялось сравнительному 
анализу показателей женской безработицы с 1990-х гг. по настоящее время. 
Применяемые методы и вторичный анализ различных исследований по изу-
чаемой теме позволили выявить наиболее существенные черты данной проб-
лемы.  

Результаты. Результаты исследования показали, что проблема женской 
безработицы все еще актуальна. Выделены основные причины и виды женской 
безработицы. Она связана с отраслевой структурой экономики и во многом 
обусловлена развитием рыночных отношений, социально-экономической не-
стабильностью, а также гендерными противоречиями в обществе и дискрими-
нацией на рынке труда. Женщины и мужчины имеют разные возможности  
в средствах и способах поиска работы, потому что в современном обществе 
очень многое зависит от имеющихся социальных связей и распределения вла-
сти. В связи с этим, как правило, в сложных обстоятельствах, первоочередны-
ми кандидатами на увольнение становятся именно женщины, а в дальнейшем 
они испытывают проблемы с поиском работы и в трудоустройстве, так как по-
тенциальные работодатели считают их «невыгодными» работниками из-за 
возможных перерывов в деятельности, которые могут возникнуть в связи с за-
мужеством, беременностью, деторождением и уходом за детьми, а также сни-
жением уровня квалификации за этот период. В результате женщины в основ-
ном понижают свой социальный статус и вынуждены «искать» помощь, реги-
стрируясь в службах занятости, которые предоставляют им социальные вы-
платы, различные услуги и возможность трудоустройства. В современном 
российском обществе особое значение имеет повышение конкурентоспособ-
ности безработных женщин за счет развития их предпринимательской актив-
ности.  

                                                           
1 © Тарханова Е. С., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Выводы. Проведенный анализ статистических и теоретических данных,  
а также вторичный анализ результатов различных социологических исследо-
ваний позволили сделать вывод, что в российском обществе проблема безра-
ботицы среди женщин является последствием становления рыночной эконо-
мики, развития социально-трудовых отношений и изменений в структуре об-
щества в целом. В современных социально-экономических условиях женская 
безработица только увеличивается, особенно на региональном уровне, оказы-
вая негативное влияние на экономическую ситуацию в стране. Поэтому в даль-
нейшем необходимо решать эту проблему комплексно на всех уровнях, со-
вершенствуя отлаженные механизмы и разрабатывая новые подходы к анализу 
и решению исследуемой проблемы для улучшения положения и адаптации 
женщин в социально-трудовой сфере, а также снижения показателей и нега-
тивных последствий женской безработицы. 

Ключевые слова: безработица, дискриминация, женская безработица, не-
равенство, причины безработицы, факторы безработицы. 

 
E. S. Tarkhanova 

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS AND DYNAMICS OF FEMALE 
UNEMPLOYMENT IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 
Abstract. 
Background. The problem of women’s unemployment remains one of the main 

socio-economic problems of modern Russian society, due to many factors and cau-
ses. First of all, this was due to the development of a market economy and the 
reform of the main spheres of society, which resulted in a change in the position of 
women in the labor market and in society. The purpose of the work is to analyze the 
dynamics of female unemployment from the beginning of the 90s to the present, 
highlight the socio-economic aspects of female unemployment, characterizing the 
characteristics of this problem in today’s reality, and also identify promising areas of 
employment for women and overcome the negative consequences of their unem-
ployment. 

Materials and methods. We used the methods of traditional analysis and genera-
lization of statistical indicators, scientific and periodical literature, as well as me-
thods of secondary analysis of various sociological surveys on the topic under study. 
Special attention is paid to a comparative analysis of indicators of female unem-
ployment from the 1990s to the present. The methods used and the secondary analy-
sis of various studies on the topic under study allowed us to identify the most signi-
ficant features of this problem. 

Results. The results of the study showed that the problem of female unemploy-
ment is still relevant. The work highlights the main causes and types of female  
unemployment. It is largely due to the development of market relations, socio-
economic instability and is associated with the sectoral structure of the economy,  
as well as gender contradictions in society and discrimination in the labor market. 
Women and men have different opportunities in the means and ways of finding 
work, because in modern society a lot depends on the existing social ties and the dis-
tribution of power in society. In this regard, as a rule, in difficult circumstances, it is 
women who become prime candidates for dismissal, and later, they have problems 
finding work and finding employment, because potential employers consider them 
“unprofitable” workers because of possible interruptions work that may arise from  
a relationship with marriage, pregnancy, childbirth, and childcare, as well as a de-
crease in the level of qualification during this period. In this regard, women mostly 
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lower their social status and are forced to “seek” help by registering with employ-
ment services that provide them with social benefits, various services and the possi-
bility of employment. In modern Russian society, increasing the competitiveness of 
unemployed women by developing their entrepreneurial activity is of particular im-
portance. 

Conclusions. The analysis of statistical and theoretical data, as well as a secon-
dary analysis of the results of various sociological studies, led to the conclusion that 
in Russian society, the problem of unemployment among women is a consequence 
of the emergence of a market economy, the development of social and labor rela-
tions and changes in the structure of society as a whole. In modern socio-economic 
conditions, female unemployment is only increasing, especially at the regional level, 
having a negative impact on the economic situation in the country. Therefore, in the 
future it is necessary to solve this problem comprehensively at all levels, improving 
well-functioning mechanisms and developing new approaches to analyzing and 
solving the problem under study to improve the status and adaptation of women in 
the social and labor sphere, as well as reduce the indicators and negative conse-
quences of female unemployment. 

Keywords: unemployment, discrimination, female unemployment, inequality, 
causes of unemployment, factors of unemployment. 

 
В современном российском обществе происходят различные социаль-

но-экономические изменения, усложняющие неравное положение мужчин и 
женщин в социально-трудовой сфере. Особенно обостряется проблема безра-
ботицы, которая остается одной из основных социально-экономических проб-
лем современного российского общества. 

Возникновение «женской безработицы» многие исследователи связы-
вают с началом 1990-х гг., когда большую часть официально зарегистриро-
ванных безработных составили именно женщины, и их численность в струк-
туре безработных остается стабильной на протяжении нескольких лет. Это 
подтверждается статистическими данными того периода, предоставленными 
различными структурами: Международной организацией труда, Федеральной 
службой по труду и занятости РФ, Федеральной службой государственной 
статистики.  

Особую тревогу вызывает тот факт, что проблемы с трудоустройством 
испытывают в основном слабо защищенные в «социальном плане» женщины: 
одинокие и многодетные матери; женщины, имеющие малолетних детей и 
детей-инвалидов. Уязвимой группой на рынке труда также являются: женщи-
ны предпенсионного возраста, которые в первую очередь попадают под со-
кращение и длительный период могут искать работу; молодые девушки и 
женщины без опыта работы, трудового стажа (например, выпускницы выс-
ших и средних учебных заведений); жены военнослужащих, которые долго 
не задерживаются на рабочих местах из-за частых переездов и со временем 
могут терять квалификацию. Как правило, у перечисленных категорий жен-
щин возникают проблемы с трудоустройством в силу определенных причин, 
дискриминационных действий со стороны работодателей и социальных сте-
реотипов в обществе.  

При этом особую социально-демографическую группу и трудовой по-
тенциал страны составляют женщины, имеющие детей (малолетних, несо-
вершеннолетних), которые испытывают трудности с поиском работы и пред-
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ставляют определенную долю среди безработных. Поэтому им отдельное 
внимание и поддержка со стороны властей и работодателей. 

Трансформационные процессы, происходящие в стране, и провозгла-
шенные цели и политика патерналистского социалистического государства 
не разрешили основные вопросы гендерного неравенства и даже привели  
к тому, что обострились гендерные противоречия и проблема дискримина-
ции женщин, обусловившие в свою очередь проблему женской безработицы. 

Сложилась ситуация, когда в условиях перехода к рынку был провоз-
глашен и законодательно зафиксирован «принцип равных прав и возможно-
стей», который означал, что независимо от пола и возраста можно выбирать 
любую форму занятости, проявляя инициативу и ответственность. Но на 
практике возникли сложности – мужчины и женщины оказались в неравном 
положении. Женщины были менее защищены и более уязвимы в сфере труда: 
они стали испытывать проблемы с трудоустройством, карьерным и профес-
сиональным ростом, оплатой труда. 

В результате социально-экономических изменений произошло форми-
рование рыночной модели отношений, которая неоднозначно повлияла на 
положение мужчин и женщин в новой социальной среде и на рынке труда, 
что обусловило появление многих проблем, в том числе и безработицы, и 
создало предпосылки для дальнейшего их изучения. Поэтому очень важно 
исследовать и решать проблемы, связанные с трудоустройством, социальной 
защитой и адаптацией безработных женщин в обществе и на рынке труда  
в меняющихся социально-экономических условиях, и прежде всего на регио-
нальном уровне.  

Одной из главных особенностей безработицы в России, по мнению не-
которых ученых, является то, что она имеет «женское лицо». По большему 
счету это утверждение неоднозначно и обусловлено тем, что в период кризи-
са, в начале 1990-х гг., основными «клиентами» служб занятости стали имен-
но женщины, что было подтверждено официальными данными Федеральной 
службой занятости: доля женщин среди безработных стала стабильной и мог-
ла достигать до и более 50 % от общей численности зарегистрированных без-
работных. Многие исследователи считают, что «легализация женской безра-
ботицы» обусловлена именно кризисом 1990-х гг., который и осложнил по-
ложение женщин на рынке труда.  

Итак, «среди безработных России, женщины составляли около 50 %,  
и эта тенденция продолжала сохраняться на протяжении нескольких лет»  
[1, с. 103]. При этом уровень скрытой и официальной безработицы среди 
женщин превышал показатели мужской безработицы. «Пик» мужской и жен-
ской безработицы пришелся на 1998 г. (табл. 1).  

В середине 1990-х гг. наблюдается рост показателей безработицы среди 
женщин, и средняя продолжительность поиска работы женщинами стала дос-
тигать одного года. Как видно из табл. 1, пик официально зарегистрирован-
ной женской безработицы приходится на декабрь 1998 г. (10,9 %), а в даль-
нейшем наблюдается небольшое снижение, но до середины 2000-х гг. среди 
официально зарегистрированных безработных преобладают женщины.  

В источнике [3] по результатам выборочных обследований Федераль-
ной службой государственной статистики были представлены данные об об-
щей структуре безработицы в России с 2002 по 2010 г. (рис. 1, 2). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 92

Таблица 1 
Показатели официальной безработицы  

среди женщин и мужчин с 1992 по 2006 г. (в процентах) 

Год 
Уровень официальной безработицы 

среди женщин среди мужчин 
1992 6,6 4,7 
1994 8,1 6,5 
1996 9,6 8 
1998 10,9 10,7 
2000 8,5 8,3 
2002 7,2 6,7 
2004 7,4 6,4 
2006 5,5 5,1 

Примечание. Составлено автором на основе анализа источника [2]. 
 

 
Рис. 1. Доля женщин и мужчин в общей численности безработных  

с 2002 по 2010 г. (в процентах) 

Примечание. Составлено автором на основе анализа источника [3]. 
 

 
Рис. 2. Уровень безработицы среди женщин и мужчин  

с 2002 по 2010 г. (в процентах) 

Примечание. Составлено автором на основе анализа источника [3]. 
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В начале 2000-х гг. российский политик, и на тот момент заместитель 
Председателя Правительства РФ, В. И. Матвиенко на встрече с представи-
тельницами Мирового комитета Всемирной ассоциации женщин-предприни-
мателей (FCEM1) также отметила, что растущая безработица в России имеет 
«женское лицо». Именно женщины в сложившихся социально-экономиче-
ских условиях нуждаются в содействии поиска работы и в трудоустройстве, 
особенно в ситуации повышенного спроса на рабочие специальности, так как 
работодатели в такой ситуации пытаются сэкономить и увольняют работни-
ков, особенно с должностей, которые в основном занимают женщины (офис-
ных служащих, секретарей, менеджеров, бухгалтеров и т.п.). 

Анализируя вышесказанное, в качестве важного фактора, определяю-
щего одну из причин женской безработицы в российском обществе переход-
ного периода, можно выделить повышенный спрос на мужские должности и 
профессии, что, соответственно, обусловило понижение спроса на женскую 
рабочую силу. В связи с этим у женщин также произошло изменение соци-
ального статуса, в основном по нисходящей линии, возникли трудности с по-
иском работы (они были вынуждены искать ее, регистрируясь в службах за-
нятости).  

Также следует отметить, что в службах занятости в основном были ва-
кансии для так называемых «синих воротничков» – для представителей рабо-
чих специальностей промышленной и производственной сфер, а среди заре-
гистрированных безработных женщин в основном были учителя, воспитатели 
детских садов, экономисты, бухгалтеры, инженеры, техники, работники сфер 
здравоохранения и науки.  

Как правило, женщины «сконцентрированы» в определенных отраслях. 
И это подтверждают на протяжении нескольких лет статистические данные, 
учитывающие распределение безработных женщин (в возрасте 15–72 лет), 
имеющих опыт работы в различных видах экономической деятельности.  
В основном безработные женщины ранее были заняты в сферах образования, 
здравоохранения и социальных услуг, социального обеспечения, в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в оптовой и розничной 
торговле, а также в финансовой и страховой сферах, работали в гостиницах и 
на предприятиях общественного питания. Именно перечисленные отрасли  
в начале 1990-х гг. подверглись структурным изменениям, так как в основном 
финансировались из государственного бюджета: многие заводы, производст-
ва, предприятия были закрыты; некоторые должности стали неактуальны; 
рабочие места и профессии, в которых были заняты женщины, просто исчез-
ли; начали происходить массовые увольнения и сокращения. Среди тех, кто 
потерял работу, большинство были женщины. Именно они в основном рабо-
тали инженерами и специалистами, например, в различных технических от-
делах, конструкторских бюро, отделах контроля и т.п. 

В кризисный период число рабочих мест для женщин сократилось на 
20,6 %, а для мужчин – на 10,3 %. То есть каждая пятая женщина потеряла 
работу в официальном секторе занятости [4]. Работодатели были ориентиро-
ваны на сохранение прежде всего мужских рабочих мест. Наблюдалась ген-
                                                           

1 Всемирная ассоциация женщин-предпринимателей – одна из самых крупных и значи-
мых общественных организаций, которая объединяет деловых женщин более 60 стран мира. 
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дерная асимметрия в сфере труда, когда происходило неравномерное по полу 
высвобождение кадров. При этом зачастую стала складываться ситуация, ко-
гда женщинам целенаправленно стали отказывать в трудоустройстве даже 
при появлении вакансий (должностей, рабочих мест) в вышеперечисленных 
сферах деятельности, соответствующих образовательному уровню соискате-
лей. Например, подавая заявки в службу занятости, руководство предприятий 
(организаций) стали заранее сообщать, работника какого пола им необходимо 
подобрать. Поэтому женщины, в частности имеющие инженерно-техниче-
ские специальности и соответствующее образование, получали в данном слу-
чае отказ в приеме на работу и оставались не востребованными на рынке тру-
да. Налицо проявление дискриминации по признаку пола. 

Из-за возникшего несоответствия между предложением и спросом на 
рабочую силу и «несоответствия структуры вакансий профессиональным, 
образовательным и квалификационным характеристикам женщин, ищущих 
работу» [1, с. 104], женщины, потерявшие работу, достаточно долго не могли 
трудоустроиться, т.е. безработица приняла застойные формы. Период поиска 
подходящего места деятельности через службу занятости мог превышать бо-
лее одного года. В этом также заключалась одна из особенностей исследуе-
мой проблемы. 

Затем в меняющемся после кризиса обществе стали появляться новые 
рабочие места, профессии, сферы занятости, для которых на данном этапе 
пока еще не было квалифицированных специалистов. И вот здесь уже речь 
шла о структурном виде женской безработицы, являющейся углубленной, 
фрикционной и характеризующейся изменениями в производстве, которые  
в свою очередь изменили структуру спроса на рабочую силу. 

Исследователи отмечают, что происходившие изменения в социально-
трудовой сфере, связанные с профессиональной и квалификационной струк-
турой безработных и их востребованностью на рынке труда, имели более не-
гативные последствия для женщин. Сложившаяся ситуация не могла не ска-
заться на показателях регистрируемой безработицы.  

Таким образом, увеличение численности женщин среди безработных 
было обусловлено рыночными отношениями и связано с отраслевой структу-
рой экономики.  

Специалист по гендерным исследованиям, И. В. Костикова выделила 
несколько причин регистрируемой женской безработицы [5, с. 135]:  

1) женщины чаще, чем мужчины, регистрируются в службе занятости  
в качестве безработных, так как у них выше потребность в социальной защи-
те (например, беременные женщины и женщины, имеющие малолетних де-
тей, стремятся получить различные социальные выплаты или льготы);  

2) женщины чаще, чем мужчины, обращаются к дополнительной по-
мощи, пользуясь официальными каналами и регистрируясь в качестве безра-
ботных. Это подтверждается данными Росстата;  

3) период безработицы может быть для женщины либо переходным пе-
риодом к статусу домохозяйки (этот переход достаточно сложный, так как 
статус домохозяйки в обществе не считается престижным), либо способом 
получения временных доходов (выплаты после увольнения на бирже труда, 
пособие по безработице).  
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Действительно, некоторые исследователи предполагают, что женщины 
могут обращаться в службу занятости не только с целью поиска работы. Это 
также определенная возможность сделать «перерыв» в работе временным, 
официальным и оплачиваемым, что позволит им заняться домашними, се-
мейными делами и (или) дождаться более подходящей и интересной вакан-
сии по уже имеющейся специальности или профессии.  

Итак, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для жен-
ской безработицы характерен фрикционный вид, который связан с опреде-
ленными затратами времени на поиск новой работы и с тем, что работу ищут 
уже подготовленные специалисты с определенным уровнем образования, 
профессиональной специализацией и квалификацией.  

Таким образом, кризис 1990-х гг. усложнил положение женщин в соци-
ально-трудовой сфере. Они столкнулись с большим количеством проблем,  
в том числе с проблемой потери и поиска работы, и по-разному адаптирова-
лись к сложившимся обстоятельствам. Подавляющее большинство женщин 
(более 70 %) потеряли основную работу и стали безработными, и лишь не-
многим удалось сохранить частичную занятость. Другая часть женщин попы-
талась найти работу, и им удалось трудоустроиться вторично (постоянно или 
временно), однако это была менее квалифицированная работа. Некоторая 
часть женщин, отчаявшись найти работу, становятся домохозяйками. Даже 
возникают такие группы женщин, которые с целью заработка вовлекаются  
в неформальные, а иногда и криминальные, секторы экономики. Но появля-
ются и такие женщины, которым удается приспособиться к меняющимся ус-
ловиям в обществе и на рынке труда и или найти подходящее место работы, 
или открыть свое собственное дело, т.е. заняться предпринимательской дея-
тельностью. При этом большинство безработных мужчин, в отличие от жен-
щин, легко адаптируются в нестабильных условиях, более активно ведут себя 
на рынке труда, достаточно быстро находят новую работу в различных сферах. 

По результатам исследований того периода и на основе изучения адап-
тационного поведения женщин в условиях свободного рынка труда были вы-
делены четыре типологические группы женщин. Первая группа – адаптивная 
(21 %, т.е. каждая пятая), это женщины, которые хорошо адаптировались  
в сложившихся условиях, проявили социальную активность и профессио-
нальную мобильность, нашли подходящую работу или занялись предприни-
мательской деятельностью. Вторая группа – индифферентная (21 %), в ней 
преобладают домохозяйки, в основном молодого и пенсионного возраста, 
которые в целом не задумываются о своем трудовом будущем. Третья группа – 
самая многочисленная (49,9 %, т.е. каждая вторая опрошенная), фрустраци-
онная, к ней относятся работающие женщины в возрасте от 31 до 55 лет (это 
в основном специалисты различных сфер деятельности: инженеры, техниче-
ские работники, служащие, творческая интеллигенция), которые неуверенно 
чувствуют себя на рынке труда, имеют доходы на уровне прожиточного ми-
нимума. Именно безработица является «фрустратором». Последняя, четвер-
тая, группа (8,1 %) – это собственно безработные женщины [6, с. 48], которые 
потеряли работу и испытывают трудности с поисками новой.  

Результаты другого социологического исследования показали, что за 
годы реформ повысили свой социальный статус 17 % респондентов; понизи-
ли – 44 %, т.е. почти в три раза больше; прежний низкий социальный статус 
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сохранили 12 %; средний – 22 %, а высокий статус – только 5 % респонден-
тов [7, с. 26]. То есть достаточно большая группа женщин поменяли свой ста-
тус в обществе и пошли по пути нисходящей социальной мобильности. Эта 
тенденция продолжает сохраняться и в условиях современной действитель-
ности. 

Ситуация на рынке труда стабилизировалась только через определен-
ный период времени. По мнению ученых, это удалось во многом благодаря 
правильно выбранному курсу политики, проводимой государством, и было 
обусловлено несколькими взаимосвязанными факторами. С одной стороны, 
наблюдалось резкое и массовое высвобождение женской рабочей силы в са-
мом начале перехода к рыночным отношениям, когда ситуация на рынке тру-
да была нестабильной и доля женщин среди безработных резко возросла, 
достигнув максимума. Затем постепенно ситуация нормализовалась. А с дру-
гой стороны, некоторые группы женщин изменили свое отношение к работе и 
потребности в ней. По результатам обследований безработных выявлено, что 
в конце 1990-х гг. «женщины из семей с высоким и даже средним уровнем 
доходов нередко отказываются от регистрации в качестве безработных в свя-
зи с низким размером пособия и трудностями его получения. Другая часть 
женщин отказывается от регистрации, поскольку не рассчитывают получить 
работу через службы занятости в связи с высокой напряженностью на рынке 
труда» [8]. 

Поэтому, как уже отмечалось выше, появляется категория безработных 
женщин, которые при некоторой материальной обеспеченности (т.е. у них 
имеется какой-то доход или муж, родители помогают) ищут работу «пассив-
но» или ориентированы не работать вообще. Они в большей степени предпо-
читают заниматься семейными обязанностями, воспитанием детей, домаш-
ними делами. Но, как правило, материальные трудности все-таки вынуждают 
женщин заниматься поиском работы, что, с другой стороны, делает их пас-
сивными на рынке труда. 

Представленные моменты характеризуют социальную мобильность 
женщин, которая связана с их адаптационным поведением на рынке труда и 
означает изменение их положения в структуре общества, способность менять 
свои профессиональные статусы, адаптируясь к меняющимся условиям соци-
ально-экономической действительности. 

Изменение показателей регистрируемой женской безработицы объяс-
няется также и тем, что «многие женщины в поисках работы переходили  
в сферу так называемой нерегламентированной занятости, в неформальный 
сектор, основными формами которых являются мелкая розничная торговля и 
«челночный» бизнес и т.д.» [9, с. 5]. 

Официальные данные это подтверждают: с середины 1990-х гг. увели-
чивается численность женщин в неформальном секторе. По результатам ста-
тистического учета распределения мужчин и женщин, занятых в неформаль-
ном секторе по различным видам экономической деятельности, а также по 
основной и дополнительной работе процент неформально занятых женщин 
достаточно стабилен: например, в 2003 г. – 48 %, в 2005 г. – 49 %, в 2007 – 
46,7 %, 2011 г. – 45 %, в 2017 г. – 44 % [15–20]. 

С одной стороны, это говорит о том, что женщины находят источники 
дохода, варианты трудоустройства и подработки, возможность получить 
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опыт и в дальнейшем, может быть, открыть свое собственное дело. А с дру-
гой стороны – о проблемах так называемого «официального» трудоустройст-
ва, недостаточного уровня оплаты труда по основному месту работы, кото-
рые вынуждают их искать подработку и создают дополнительные трудности 
в обществе и на рынке труда. Результаты социологических опросов в 2008 г. 
показали, что около 5 % безработных женщин согласны на заработок в неле-
гальных сферах, что является тревожным показателем, обуславливает рост 
преступности и появление других социальных проблем. 

Кроме того, следует отметить, что такое поведение женщин на рынке 
труда может быть обусловлено также и мерами дискриминационного харак-
тера в отношении женщин со стороны работодателей.  

Некоторые исследователи отмечают, что проблема женской безработи-
цы обусловлена в первую очередь структурными изменениями и трансфор-
мационными процессами в обществе, вызванными становлением рыночных 
отношений, а также мерами дискриминационного характера в отношении 
женщин в социально-трудовой сфере, которые особенно обостряются в не-
стабильных социально-экономических условиях или в условиях финансово-
экономического кризиса и принимают открытые формы.  

Рост официальной и незарегистрированной безработицы среди женщин 
в результате политических и социально-экономических изменений в стране 
также во многом был обусловлен действиями работодателей, которые сдела-
ли женщин первоочередными кандидатами на увольнение, поскольку считали 
их менее выгодными работниками из-за возможных перерывов в работе, вы-
званных замужеством, беременностью, деторождением и уходом за детьми.  

Также статистика свидетельствует, что за одну и ту же работу (долж-
ность в той или иной сфере занятости), выполняемую мужчинами и женщи-
нами, женщины получают меньше «по всем укрупненным профессиональным 
группам работников, что составляет в среднем 64 % от средней заработной 
платы мужчин» [10, с. 5]. Например, это подтверждается официальными дан-
ными выборочных обследований средней заработной платы, начисленной 
мужчинам и женщинам по различным группам занятий в России в разные 
годы. Например, в 2017 г. специалисты-мужчины высшего уровня квалифи-
кации получали 54 727 руб., а специалисты-женщины – 38 622 руб.; специа-
листы среднего уровня квалификации – 51 707 и 30 284 руб. соответственно  
и т.д. [11, c. 132, 133]. Такая тенденция наблюдается десятилетиями. 

Разница в оплате труда проявляется практически во всех сферах и ви-
дах занятости (за исключением сельского и лесного хозяйства, рыбоводства  
и рыболовства, где прослеживается незначительная разница в оплате труда  
«в пользу» женщин), что подтверждает неравенство между женщинами и 
мужчинами в сфере труда.  

По данным кадрового центра «Юнити», женщины готовы работать за 
гораздо меньшее вознаграждение: на аналогичных должностях мужчины по-
лучают в среднем на 15 % больше, чем женщины. По этому поводу аналитик 
инвестиционной компании «Финам» А. Вакуленко отмечает, что женщины 
имеют меньшие притязания по доходам, более консервативны и, стремясь  
к стабильности, легче переносят тяжелые управленческие ситуации [12, с. 130]. 

В современных условиях проблемы с трудоустройством женщин не-
редко связаны с негласными требованиями работодателей к возрастным ха-
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рактеристикам потенциальных работниц. При приеме на работу женщинам 
могут предъявляться «дополнительные требования», которые не связаны с их 
знаниями, умениями, навыками, профессиональными качествами и квалифи-
кацией, а в большей степени обусловлены какими-либо другими характери-
стиками (например, условиями не выходить замуж или уходить в декрет,  
а также внешними данными). Все это подтверждает, что дискриминация яв-
ляется одной из причин женской безработицы.  

Позднее последствия мирового экономического кризиса обострили 
проблему женской безработицы. Согласно статистическим данным, только  
с 2009 г. наблюдается тенденция к снижению показателей женской безрабо-
тицы (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Уровень безработицы среди женщин и мужчин  

с 2008 по 2012 г. (в процентах) 

Год Мужчины Женщины 

2008 6,6 6,1 

2009 9,0 7,8 

2010 8,0 6,9 

2011 7,0 6,2 

2012 (первый квартал) 7,0 6,0 

Примечание. Составлено автором на основе анализа источника [13]. 
 
Уровень безработицы в январе 2011 г. среди женщин составил 6,7 %, 

среди мужчин – 8,2 %. А в начале 2012 г. среди женщин – 6,2 %, а среди 
мужчин был на 0,7 процентного пункта выше и составил 6,9 % [13].  

По методологии МОТ в 2014 г. уровень безработицы среди мужчин со-
ставил 4,8 %, среди женщин – 5,5 %; в 2015 г. среди мужчин – 5,8 %, среди 
женщин – 5,3 % [14]. 

Также Международная организация труда представила данные на  
2017 г. как по общему уровню безработицы (среди всего экономически ак-
тивного населения от 15 лет) – 5,2 %, так и по гендерному распределению: 
безработица среди мужчин составила 5,4 %, а среди женщин – 4,9 % [15]. 

Среди безработных (по методологии МОТ) доля женщин в декабре 
2017 г. была 46,8 % [14]. 

Среди безработных в возрасте от 15 лет и старше доля женщин в ок-
тябре 2018 г. составила 49,3 %, среди безработных городских жителей –  
66,7 %, молодежи до 25 лет – 24,8 %, лиц, не имеющих опыта трудовой дея-
тельности, – 26,3 % [16]. 

Как мы видим, прослеживается тенденция к снижению показателей 
безработицы среди женщин. Однако они все еще стабильны, и средний уро-
вень безработицы женщин составил 5,8 %.  

Важно отметить, что достаточно стабильны показатели регистрируе-
мой женской безработицы в регионах. Например, рассматривая уровень без-
работицы женщин и мужчин по субъектам Российской Федерации (Приволж-
ский федеральный округ) в 2011 г., можно отметить, что в среднем уровень 
безработицы женщин составил 5,9 %, мужчин – 7,1 %; в 2013 г. женщин –  
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4,5 %, мужчин – 5,3 %; в 2015 г. женщин – 4,5 %, мужчин – 5,1 %; в 2017 г. 
женщин – 4,7 %, мужчин – 4,7 % [11, 17–19]. На рис. 3 представлены данные 
за 2017 г. 
 

 
Рис. 3. Уровень безработицы женщин и мужчин в возрасте 15–72 лет по субъектам 
Российской Федерации (Приволжский федеральный округ) в 2017 г. (в процентах) 

Примечание. Составлено автором на основе анализа источника [19]. 
 
По последним данным, уровень безработицы женщин превышает уро-

вень безработицы мужчин в Республике Башкортостан, в Республике Татар-
стан, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В целом ситуация на 
региональном рынке труда, по оценкам различных специалистов, стабилизи-
ровалась. Но около половины официально зарегистрированных безработных 
граждан в службах занятости – женщины. При этом средняя продолжитель-
ность поиска работы женщинами всегда была выше, чем у мужчин (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Показатели средней продолжительности поиска работы мужчинами и  

женщинами в целом по России с 1999 по 2017 г. (данные представлены в месяцах) 

Примечание. Составлено автором на основе анализа статистических данных 
источников [11, 15–19]. 
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Длительность поиска работы увеличивается особенно среди женщин 
сельского населения, как правило, на два-три месяца. Например, в 2003 г. она 
составила 9,4 месяца; в 2007 г. – 10,9 месяца; в 2013–2017 г. – в среднем  
8,3 месяца [15–19]. 

Ситуация с показателями регистрируемой женской безработицы стаби-
лизировалась во многом благодаря реализуемым программам занятости насе-
ления, особенно на региональном уровне. В ряде областей, в том числе и  
в Пензенской области, применяются программы с комплексом мероприятий 
по трудоустройству, улучшению адаптации и социально-трудового положе-
ния в обществе именно женщин.  

Например, безработным женщинам специалистами центра занятости 
оказываются услуги по социальной адаптации и психологической поддержке. 
Они позволяют улучшить психологическое самочувствие у безработных 
женщин, развить коммуникативные навыки, навыки работы с необходимой 
информацией и помогают в овладении конкретными приемами поиска рабо-
ты: правильно составить индивидуальный план поиска работы и получить 
рекомендации по его реализации.  

Также специалисты знакомят женщин с правилами составления резюме 
и других презентационных документов, подготавливают к самопрезентации, 
рассказывают о современных способах поиска работы, правилах ведения де-
ловой беседы и прохождения собеседования с работодателем.  

В ходе обучения проводятся различные семинары, тренинги, беседы, 
дискуссии, которые дают возможность участникам получить не только необ-
ходимые в трудоустройстве знания, но и сформировать умения, навыки, по-
зволяющие им стать более уверенными в поиске подходящей именно для них 
работы. 

На базе центров занятости предлагаются различные программы в зави-
симости от состава группы: женщинам, имеющим длительный перерыв в за-
нятости, будет полезна программа по теме «Если женщина ищет работу»; 
женщинам предпенсионного возраста предлагается программа для уверенно-
сти «Путь к успеху»; для тех, кто затрудняется с выбором работы и сферы 
деятельности, проводится тренинг по темам «На пути к цели», «Профессио-
нальный выбор» или «Школа молодого специалиста».  

Особым спросом пользуются специальные программы повышения ква-
лификации и переобучения для безработных женщин, имеющих малолетних 
детей. Такие программы позволяют молодым мамам после длительного пере-
рыва подготовиться к выходу на работу.  

Ведь «женщины с детьми – это особая социально-демографическая 
группа в структуре современного общества, которая является слабозащищен-
ной и сталкивается с целым рядом проблем в социально-трудовой сфере в ус-
ловиях формирования новых социально-экономических отношений» [1, с. 104]. 

Для женщин, ищущих работу с целью временного заработка, предла-
гаются различные общественные работы (например, благоустройство терри-
торий, помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, работа в детских лагерях, 
сельскохозяйственные сезонные работы и т.п.).  

В современном российском обществе особое значение имеет повыше-
ние конкурентоспособности безработных женщин за счет развития их пред-
принимательской активности. В службах занятости этому направлению стали 
уделять внимание относительно недавно.  
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Для безработных женщин, пожелавших организовать собственное дело, 
специалистами службы занятости разъясняется порядок оказания финансовой 
помощи на создание собственного дела, оказывается помощь в составлении и 
оценке бизнес-плана, а также выделяются субсидии на развитие малого пред-
принимательства [20, с. 539]. В комплекс мероприятий также входит обуче-
ние женщин правилам делового общения, навыкам планирования своего тру-
доустройства путем расстановки приоритетности целей на всех этапах поиска 
работы, консультирование по различным вопросам для выработки у женщин 
активной стратегии поведения на рынке труда и в обществе. 

В России более миллиона безработных женщин, 98 % из которых мечта-
ют о создании собственного бизнеса, но они сталкиваются с барьерами [21]: 
отсутствие необходимых знаний, бизнес-компетенций, стартового капитала, 
уверенности в собственных силах. 

Для преодоления вышеобозначенных трудностей корпорацией МСП1 
совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства Обще-
российской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Благотворительного фонда «В отве-
те за будущее» разработан и запущен проект «Мама-предприниматель» (Фе-
деральный образовательный проект по развитию женского предприниматель-
ства) [22]. Он создан специально для безработных женщин, имеющих детей и 
находящихся на учете в службе занятости, а также для женщин, находящихся  
в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, т.е. для тех катего-
рий женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию  
с заботой о семье. Миссия проекта – формирование у женщин необходимых 
компетенций и знаний для организации собственного бизнеса, развитие соци-
альной сферы, рост доли малого бизнеса в структуре ВВП, снижение уровня 
безработицы в России [21]. Цель проекта – помочь женщинам реализовать 
бизнес-идеи и открыть собственное дело. Участие в проекте является бес-
платным. 

В 2016 г. обучение по программе «Мама-предприниматель» прошли 
порядка 160 женщин в шести регионах России – Владимирской, Ульянов-
ской, Тульской, Воронежской, Новгородской и Московской областях. Участ-
ницы защитили свои бизнес-планы перед независимым жюри, авторы восьми 
лучших проектов получили гранты. В 2017 г. обучение прошло в 20 субъек-
тах, а в 2018 г. – в 50 [21]. 

Благодаря подобным программам и проектам появляются шанс моти-
вировать женщин, особенно безработных, для раскрытия и реализации своего 
потенциала в социально-трудовой сфере, а также новые возможности в тру-
доустройстве и самореализации. 

Проведенный комплексный анализ статистических данных, научной 
литературы, мнений различных специалистов, материалов социологических 
исследований позволил рассмотреть социально-экономические аспекты жен-
ской безработицы в российском обществе, выделить ее причины и факторы,  
а также сделать вывод, что данная проблема все еще актуальна и усложняется 
                                                           

1 Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства созда-
на в июне 2015 г. в качестве института развития в сфере малого и среднего бизнеса. Деятель-
ность корпорации обеспечивается совместными усилиями федеральных структур, региональ-
ных властей, бизнес-сообществ. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 102

в нестабильных социально-экономических условиях. Она неоднозначно ска-
зывается на положении и статусе женщин в обществе и оказывает влияние на 
показатели социально-экономического развития как в отдельном регионе, так 
и в стране в целом. Поэтому необходимо продолжать исследовать и решать 
эту проблему комплексно на всех уровнях, совершенствуя отлаженные меха-
низмы и разрабатывая новые подходы. Основными задачами должны стать: 
улучшение положения, адаптации, мотивации женщин в социально-трудовой 
сфере, а также профилактика безработицы среди женщин, снижение показа-
телей и негативных последствий женской безработицы, раскрытие и исполь-
зование их потенциала для развития экономики и страны, и регионов в ме-
няющихся социально-экономических условиях. 
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И. А. Юрасов, О. Н. Юрасова, В. Н. Супиков, Г. Б. Кошарная 

ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ 
УРОВНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ В РЕГИОНЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. От степени благоприятности бизнес-климата зависит 

уровень социально-экономического развития субъекта федерации, имидж ре-
гиона, влияющий на инвестиционную привлекательность области. Цель иссле-
дования – выявить влияние административных барьеров со стороны исполни-
тельных органов власти на предпринимательский и инвестиционный климат  
в регионе. 

Материалы и методы. Основными методами исследования явились анкет-
ный опрос предпринимателей, глубинное интервью с экспертами. 

Результаты. Исследование выявило средний уровень оценки предприни-
мательским сообществом Пензенского региона со стороны предпринимателей. 
Почти треть респондентов считают допустимым уровень административных 
барьеров в регионе. 

Выводы. Наиболее негативными административными барьерами предпри-
нимательское сообщество считает уровень налогообложения, сложность и за-
тянутость процедур получения лицензий, нестабильность российского законо-
дательства. Результаты исследования свидетельствуют о кризисе доверия меж-
ду предпринимательским сообществом региона и органами исполнительной 
власти. 

Ключевые слова: предпринимательство, административные барьеры, на-
логообложение, коррупция, предпринимательский климат, доверие. 

 
I. A. Yurasov, O. N. Yurasova, V. N. Supikov, G. B. Kosharnaya 

ASSESSMENT BY THE ENTREPRENEURIAL COMMUNITY  
OF THE LEVEL OF ADMINISTRATIVE BARRIERS  

IN THE REGION 
 
Abstract. 
Background. The level of socio-economic development of the subject of the fe-

deration, the image of the region, which influences the investment attractiveness of 
the region, depends on the degree of favorableness of the business climate. The pur-
pose of the study is to identify the influence of administrative barriers from the side 
of executive authorities on the business and investment climate in the region. 

Materials and methods. The main research methods were a questionnaire survey 
of entrepreneurs, in-depth interviews with experts. 

Results. The study revealed the average level of assessment by the business com-
munity of the Penza region on the part of entrepreneurs. Almost a third of respon-
dents consider acceptable level of administrative barriers in the region. 

                                                           
1 © Юрасов И. А., Юрасова О. Н., Супиков В. Н., Кошарная Г. Б., 2019. Данная статья доступна по условиям 
всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые 
носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также 
изменений, если таковые имеют место. 
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Conclusions. The business community considers the level of taxation, the com-
plexity and length of procedures for obtaining licenses, the instability of Russian 
legislation to be the most negative administrative barriers. The results of the study 
indicate a crisis of trust between the business community in the region and the  
executive authorities. 

Keywords: entrepreneurship, administrative barriers, taxation, corruption, entre-
preneurial climate, trust. 

 
Понятие административных барьеров активно обсуждается в социоло-

гическом, экономическом, публицистическом дискурсах современной Рос-
сийской Федерации. Административными барьерами для предприниматель-
ской деятельности следует понимать препятствия, преграды, поставленные 
государством перед предпринимательскими организациями, затрудняющие 
их экономическую деятельность и не улучшающие работу государства [1, 2]. 
Уровень административных барьеров и упрощения регулярной среды явля-
ются основным моментом развития социально-экономических систем в це-
лом и также региональных экономик [3–6]. В современных условиях развитие 
российской экономики и обеспечение устойчивой жизнеспособности и по-
ступательного развития региональной экономики тесно связаны с необходи-
мостью решения задач по устранению некоторых административных барье-
ров [7–11]. Именно поэтому проблема преодоления административных барь-
еров на различных уровнях управления представляет огромный интерес для 
научного социологического исследования. 

Исследование проводилось методом анкетного опроса в ноябре 2018 г. 
в г. Пензе, а также в крупных районных центрах Пензенской области: Сер-
добске, Никольске, Беково, Нижнем Ломове. В процессе социологического 
исследования были опрошены 179 субъектов малого и среднего предприни-
мательства (выборка проводилась методом снежного кома), проведены семь 
экспертных глубинных интервью с субъектами предпринимательской дея-
тельности. Кроме того, использовались методы контент-анализа и дискур-
сивного анализа.  

Итак, в исследовании были опрошены субъекты малого и среднего биз-
неса: г. Пензы – 50 %, других городов Пензенской области – 30 %, поселков 
городского типа – 12 %, сельской местности – 8 %. 

Если анализировать экономическую деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, то большую часть опрошенных предприни-
мателей, принявших участие в социологическом исследовании, составляют 
предприниматели, работающие в сфере торговли (38,3 %), бытового обслу-
живания населения (15,9 %) и строительства (10,1 %).  

Срок существования бизнеса основной части респондентов – от трех до  
пяти лет и более пяти лет (38,7 и 41,4 % соответственно); наименьшую чис-
ленность имеют субъекты предпринимательства, работающие на рынке менее 
одного года (5,4 %). 

Наиболее сильное негативное влияние на деятельность бизнеса оказы-
вают: высокие налоги (30,8 %), затянутость и сложность лицензионных про-
цедур (21 %), запутанность российского законодательства в области пред-
принимательской деятельности (14,1 %) и коррупция (9,7 %). 

Все административные барьеры так или иначе связаны с взаимодейст-
вием бизнеса и государственной власти. Очень показателен факт, что кор-
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рупция мешает лишь незначительному числу предпринимателей. Субъекты 
предпринимательской деятельности заявляют, что коррупция является как бы 
частью «правил игры» и вызывает меньше раздражения, чем многочисленные 
бюрократические процедуры, необходимость сбора и заполнения большого 
количества документов, отсутствие системы «одного окна». 

Лишь немногими было отмечено, что никаких административных барь-
еров, препятствующих развитию предпринимательства, нет (0,9 %) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Оценка респондентами видов административных барьеров  
в Пензенском регионе (в процентах к опрошенным) 

 
Открытое высказывание мнения об отношении к деятельности органов 

власти является «неудобным» для многих респондентов. Ввиду этого преоб-
ладают усредненные оценки. Высок процент респондентов, воздержавшихся 
от ответа. Большая часть опрошенных считают, что федеральные, региональ-
ные и муниципальные органы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают 
бизнесу своей политикой (70, 68,3 и 44,5 % соответственно). 

Анализ двух полярных оценок деятельности органов власти в области 
регулирования малого и среднего предпринимательства «скорее помогают» и 
«скорее мешают» показал следующее: думают, что федеральные и регио-
нальные органы власти скорее помогают бизнесу своими действиями, 15,1 и 
15,6 % респондентов соответственно; о том, что региональная власть скорее 
мешает, высказались 2,3 % опрошенных. 

По мнению респондентов, органы власти не предпринимают значимых 
и важных действий, но их участие в регулировании предпринимательской 
деятельности необходимо. Обращает внимание на себя тот факт, что уровень 
доверия респондентов к деятельности федеральных органов власти выше, чем 
к деятельности региональных (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка предпринимательским сообществом  
деятельности органов власти (в процентах к опрошенным) 

 
Почти третья часть респондентов считают, что административные 

барьеры существуют, но они преодолимы без особых затрат (31,2 %), а 15,7 % 
думают, что преодолимы при осуществлении определенных затрат. По мне-
нию 5,6 % опрошенных, никаких административных барьеров нет, однако 
4,6 % респондентов считают, что есть неопределенные административные 
барьеры. Высока доля тех респондентов, которые испытывали затруднения 
в оценке преодолимости барьеров (42,9 %). Субъекты предпринимательской 
деятельности с недоверием относятся к снижению административных барь-
еров (46,5 %), причем 18,7 % опрошенных придерживаются мнения, что 
предпринимателям стало легче преодолевать барьеры, чем это было прежде, 
а 3,1 % считают, что стало сложнее. 0,9 % респондентов, принявших уча-
стие в опросе, были согласны с мнением, что ранее административные 
барьеры в некоторых сферах предпринимательства отсутствовали, а сейчас 
появились. Высок процент тех, кто затруднились ответить на данный во-
прос (25 %). 

Такое положение может свидетельствовать о том, что работы по сни-
жению административных барьеров активно ведутся, но все проблемы еще не 
ликвидированы. 

По результатам анкетирования, которое должно было оценить сроки 
получения доступа к услугам предприятий естественных монополий, можно 
сказать, что большинство респондентов сходятся во мнении, что сроки полу-
чения доступа к водоснабжению и водоотведению (25,5 %), газоснабжению 
(18,8 %), электроснабжению (29,3 %) и теплоснабжению (21,2 %) являются 
скорее неудовлетворительными, а к услугам связи – неудовлетворительными 
(24,9 %) (рис. 3). 
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Рис. 3. Сроки получения доступа к услугам субъектов естественных монополий  
в Пензенской области (в процентах к опрошенным) 

 
В результате проведения анкетирования в отношении сложности (ко-

личества) процедур подключения к услугам субъектов естественных моно-
полий большинство респондентов оценили данный показатель в области 
водоснабжения и водоотведения (26,1 %), газоснабжения (19,5 %), электро-
снабжения (26,7 %) и теплоснабжения (29,2 %) как «скорее неудовлетвори-
тельный», по поводу телефонной связи – как «неудовлетворительный»  
(47,5 %).  

По итогам анкетирования большинство респондентов оценили стои-
мость подключения к водоснабжению и водоотведению (30,3 %), электро-
снабжению (25,3 %), теплоснабжению (17,8 %) и телефонной связи (27,1 %) 
как «скорее высокую», а к газоснабжению (17,8 %) – как «скорее низкую» 
(рис. 4). 

Во всех случаях высока доля респондентов, которые затрудняются оце-
нить данные характеристики. Можно предположить, что им не приходилось 
подключать свою компанию к объектам естественных монополий. 

Проведенный авторским коллективом анализ позволил прийти к выво-
ду, что предприниматели оценивают сроки получения и сложность подклю-
чения к коммунальной инфраструктуре как неблагоприятные. По всем видам 
услуг максимальный удельный вес оценки наблюдается у показателя «скорее 
неудовлетворительно». 

Несмотря на то, что сроки получения доступа к услугам всех перечис-
ленных естественных монополий, сложность процедур подключения опреде-
лены респондентами на низком уровне, стоимость данных услуг большинст-
вом респондентов оценивается как «скорее высокая». 
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Рис. 4. Оценка бизнесменами стоимости подключения к услугам субъектов  
естественных монополий в Пензенской области (в процентах к опрошенным) 

 
По данным диаграммы видно, что респонденты считают ситуацию  

с влиянием административных барьеров на условия ведения предпринима-
тельской деятельности в регионе удовлетворительной (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Оценка предпринимательским сообществом Пензенского региона влияния 
административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности 

 
По мнению большинства респондентов, данные меры привели к упро-

щению регулярной среды для бизнеса. Высока доля респондентов, которые 
затрудняются оценить данные мероприятия, скорее всего они не сталкива-
лись с ними или ничего о них не слышали (табл. 1). 
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Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению,  
привели ли следующие мероприятия к упрощению регулярной среды  

для бизнеса?» (в процентах к опрошенным) 

Мероприятия Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

Введение запрета для контролирующих органов  
на обязательное требование разрешительных  
документов во время мероприятий по контролю,  
выданных самими же органами 

39 2 59 

Отмена дополнительных требований  
по предоставлению копий учредительных документов 
исполнительным органам государственной власти  
и местного самоуправления 

22 6 72 

Отмена ограничений на использование  
(компьютерных) электронных документов  
при коммуникации предпринимателей  
и исполнительных органов государственной власти 

39 6 55 

Упрощение условий для ведения  
предпринимательской деятельности, связанных  
с необходимостью использования особых,  
бумажных разрешительных документов 

46 4 50 

Установление общих правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в организации 

30 2 68 

Уточнение понятия, категории в сфере обращения  
с отходами 

15 6 79 

Устранение расхождений и разночтений  
в нормативных правовых актах в сфере реализации 
исполнительными органами власти контрольно-
надзорных функций в отношении юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 

41 4 55 

Упорядочивание процедур проведения  
государственной экологической экспертизы и  
проведения оценки (категорирования) объектов,  
оказывающих вредное воздействие на окружающую 
среду 

25 1 74 

 
По мнению основной части респондентов, работа по улучшению регу-

лярной среды для бизнеса в первую очередь должна быть направлена на 
обеспечение качества продукции (24 %), юридическую защиту предпринима-
телей (21 %), помощь начинающим предпринимателям (11 %) и контроль над 
ростом цен (14 %). По поводу мер, которые необходимо принять, чтобы уп-
ростить регулярную среду для бизнеса в Пензенской области, респондентами 
отмечалось, что государство должно меньше вмешиваться в дела бизнеса.  

Таким образом, в ходе исследования был выявлен средний уровень 
оценки предпринимательским сообществом нашего региона уровня админи-
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стративных барьеров. Такой результат может свидетельствовать об удовлет-
ворительном предпринимательском климате в субъекте федерации, с одной 
стороны, а с другой – о росте уровня недоверия между органами исполни-
тельной власти и предпринимательским сообществом, что может привести  
к закрытию целых отраслей экономики, росту внутренней миграции, оттоку 
капиталов из региона и сокращению инвестиций.  

Данные исследования могут свидетельствовать, с одной стороны, о вы-
соком уровне конформности со стороны предпринимателей, а с другой – об 
отказе в сотрудничестве с властью, росте индивидуалистических настроений 
в предпринимательском сообществе.  

По результатам социологического исследования можно констатиро-
вать, что всеми респондентами было указано на наличие каких-либо адми-
нистративных барьеров в развитии предпринимательства. Самое сильное  
негативное влияние на деятельность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства оказывают высокий уровень налогообложения, сложность и 
затянутость лицензионных процедур, нестабильность российского законода-
тельства, регулирующего предпринимательскую деятельность, и коррупция. 
Лишь немногими было отмечено, что никаких административных барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательства, нет. Большинство респон-
дентов оценивают на среднем уровне деятельность исполнительных органов 
власти по отношению к предпринимательской деятельности, считая, что они 
в чем-то помогают, а в чем-то мешают субъектам предпринимательской дея-
тельности. 

Сроки и сложность получения доступа подключения к объектам есте-
ственных монополий остаются весьма неблагоприятными факторами, так как 
почти по всем видам услуг максимальный удельный вес можно наблюдать  
у показателя «скорее неудовлетворительно». Несмотря на то, что сроки полу-
чения доступа к услугам всех перечисленных естественных монополий и 
сложность процедур подключения определены предпринимательским сооб-
ществом на низком уровне, стоимость данных услуг оценивается в большей 
степени как «скорее высокая». 

По мнению основной части респондентов, работа по улучшению регу-
лярной среды для бизнеса в первую очередь должна быть направлена на 
обеспечение качества продукции, юридическую защиту предпринимателей, 
помощь начинающим предпринимателям и контроль над ростом цен. 

Библиографический список 

1. Concept of the Strategy for the Youth Entrepreneurship Development in the Russian 
Federation for the period to 2020. – URL: http://www.mb32.ru/content/news/federal/ 
general/m,15,33979 

2. Лашко ,  С .  И .  Проблемы менеджмента, компетенций и экономического выбо-
ра / С. И. Лашко // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 3 (56). –  
С. 534–536. 

3. Сеидов ,  Ш .  Г .  Инновационное развитие региона в условиях информатизации 
общества / Ш. Г. Сеидов, В. Г. Сеидов, И. А. Юрасов // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2015. – № 4 (36). –  
С. 155–162.  

4. Астафьев ,  В .  А .  Формирование предпринимательского климата на муници-
пальном уровне на базе развития социальной ответственности бизнеса / В. А. Ас-
тафьев // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 9. – С. 329–334. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 114

5. Danakin,  N.  S.  State support principles for small business / N. S. Danakin,  
M. Z. Amin, O. I. Divichenko // Journal of Fundamental and Applied Sciences. – 2016. – 
№ 8 (36). – Р. 1879–1890. 

6. Ахметшин, Р. М. Малый бизнес России: как преодолеть асимметрию развития? / 
Р. М. Ахметшин // Российское предпринимательство. – 2012. – № 22 (220). –  
С. 38–41. 

7. Quality of entrepreneurship education as a key factor in youth business development / 
G. Kosharnaya, L. Orlova, E. Danilova, E. Shchanina, N. Korzh // Revista Espacios. – 
2018. – Vol. 39, № 35. – Р. 22. 

8. Дыльнова ,  З .  М .  Проблемы развития регионального предпринимательства в сов-
ременном российском обществе (на примере Саратовской области) / З. М. Дыль-
нова, Ю. А. Семенова // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Общественные науки. – 2014. – № 3 (31). – С. 96–102. 

9. Архипенко ,  К .  Ю .  Совершенствование системы государственной поддержки 
малого бизнеса России в контексте зарубежного опыта / К. Ю. Архипенко // Эко-
номика, предпринимательство и право. – 2013. – № 3 (20). – С. 3–8. 

10. Jacob,  F.  Preparing Industrial Suppliers for Customer Integration / F. Jacob // Indus-
trial Marketing Management. – 2006. – Vol. 35, № 1. – P. 45–56. 

11. Ghemawat,  P.  Competition and Business Strategy in Historical Perspective /  
P. Ghemawat // Business History Review. – 2002. – Vol. 76, iss. 1. – P. 37–74. 

References 

1. Concept of the Strategy for the Youth Entrepreneurship Development in the Russian 
Federation for the period to 2020. Available at: http://www.mb32.ru/content/news/ 
federal/general/m,15,33979 

2. Lashko S. I. Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economy and Entrepreneurship]. 2015, 
no. 3 (56), pp. 534–536. [In Russian] 

3. Seidov Sh. G., Seidov V. G., Yurasov I. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region.  
Social sciences]. 2015, no. 4 (36), pp. 155–162. [In Russian] 

4. Astaf'ev V. A. Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economy and entrepreneurship]. 2014, 
no. 9, pp. 329–334. [In Russian] 

5. Danakin N. S., Amin M. Z., Divichenko O. I. Journal of Fundamental and Applied 
Sciences. 2016, no. 8 (36), pp. 1879–1890. 

6. Akhmetshin R. M. Rossiyskoe predprinimatel'stvo [Russian enterpreneurship]. 2012, 
no. 22 (220), pp. 38–41. [In Russian] 

7. Kosharnaya G., Orlova L., Danilova E., Shchanina E., Korzh N. Revista Espacios  
[Espacios Magazine]. 2018, vol. 39, no. 35, p. 22. 

8. Dyl'nova Z. M., Semenova Yu. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 
2014, no. 3 (31), pp. 96–102. [In Russian] 

9. Arkhipenko K. Yu. Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economy, business and 
law]. 2013, no. 3 (20), pp. 3–8. [In Russian] 

10. Jacob F. Industrial Marketing Management. 2006, vol. 35, no. 1, pp. 45–56. 
11. Ghemawat P. Business History Review. 2002, vol. 76, iss. 1, pp. 37–74. 
 

 
Юрасов Игорь Алексеевич 
доктор социологических наук, доцент, 
профессор кафедры государственного 
управления и социологии региона,  
Пензенский государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Yurasov Igor' Alekseevich 
Doctor of sociological sciences, associate 
professor, professor of the sub-department 
of public administration and region  
sociology, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: jurassow@mail.ru 



№ 1 (49), 2019                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 115 

Юрасова Ольга Николаевна 
доцент, кафедра английского языка,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Yurasova Ol'ga Nikolaevna 
Associate professor, sub-department  
of English language, Penza State University 
(40 Krasnsys street, Penza, Russia) 

E-mail: jurassow@mail.ru 
 
Супиков Вадим Николаевич 
доктор социологических наук, профессор, 
кафедра государственного управления  
и социологии региона, Пензенский  
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Supikov Vadim Nikolaevich 
Doctor of sociological sciences, professor, 
sub-department of public administration  
and region sociology, Penza State  
University (40 Krasnaya street, Penza,  
Russia) 

E-mail: gmu@pnzgu.ru 
 
Кошарная Галина Борисовна 
доктор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социологии  
и управления персоналом, Пензенский 
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Kosharnaya Galina Borisovna 
Doctor of sociological sciences, professor, 
head of the sub-department of sociology  
and personnel management, Penza State 
University (40 Krasnaya street, Penza,  
Russia) 

E-mail: siup@pnzgu.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Юрасов, И. А. Оценка предпринимательским сообществом уровня  

административных барьеров в регионе / И. А. Юрасов, О. Н. Юрасова,  
В. Н. Супиков, Г. Б. Кошарная // Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Общественные науки. – 2019. – № 1 (49). – С. 106–115. – 
DOI 10.21685/2072-3016-2019-1-11. 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 116

УДК 316.334.2 
DOI 10.21685/2072-3016-2019-1-12 

В. П. Кошарный 

ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННОСТИ  
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФСКО-
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА XX в.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Идеи представителей русской религиозной социоло-

гии, посвященные обоснованию функциональной трактовке собственности, 
чрезвычайно актуальны и органично вписываются в контекст современных 
споров о путях социально-экономического развития России, о необходимости 
усиления социальной ответственности бизнеса и государства в целом. Цель 
исследования – проанализировать работы русских религиозных мыслителей 
начала XX в. и выявить особенности трактовки проблемы собственности. 

Материалы и методы. Реализация задач исследования была достигнута  
на основе анализа трудов русских мыслителей, посвященных проблеме собст-
венности. Особое место в рамках настоящей работы занимают произведения 
В. Ф. Эрна, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, внесших главный 
вклад в формирование учения о собственности в немарксистской мысли нача-
ла XX в. Методологический потенциал включает методы сравнительного и ис-
торико-социологического анализа, которые позволяют исследовать тексты 
русских мыслителей в конкретном историческом контексте. 

Результаты. Исследована концепция собственности русских социальных 
мыслителей. Проанализированы ее теоретико-методологические основания, 
рассмотрены учения о функциональной собственности.  

Выводы. Исследование решения проблемы собственности у русских рели-
гиозных социологов позволяет сделать вывод о том, что идеи функциональной 
собственности, социальной ответственности участников экономической дея-
тельности, ценностного анализа экономической сферы могут быть учтены при 
создании проектов будущего в современной России. 

Ключевые слова: русская религиозная социология, собственность, функ-
циональная собственность, социальная ответственность, государственно-част-
ная система хозяйства. 
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PROBLEM OF OWNERSHIP IN THE RUSSIAN RELIGIOUS 
PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL THOUGHT  

OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
 
Abstract. 
Background. The ideas of the representatives of Russian religious sociology, de-

voted to the substantiation of the functional interpretation of property, are extremely 
relevant and organically fit into the context of modern debates about the ways of so-
cio-economic development of Russia, the need to strengthen the social responsibility 
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of business and the state as a whole. The purpose of the work is to analyze the works 
of Russian religious thinkers of the beginning of the 20th century and to reveal the 
features of the interpretation of the property problem. 

Materials and methods. Implementation of research objectives was achieved on 
the basis of the analysis of the works of Russian thinkers devoted to the problem of 
property. The works of V. F. Erna, S. N. Bulgakov, N. A. Berdyaev, S. L. Frank, 
who made a major contribution to the formation of the theory of property in non-
Marxist thought of the beginning of the 20th century, occupy a special place in this 
work. The methodological potential includes the methods of comparative and histo-
rical-sociological analysis, which make it possible to investigate the texts of Russian 
thinkers in a specific historical context. 

Results. The concept of ownership of Russian social thinkers has been studied. 
Analyzed its theoretical and methodological foundations, considered the doctrine of 
functional property. 

Conclusions. The study of the solution of the property problem of Russian reli-
gious sociologists suggests that the ideas of functional ownership, social responsibi-
lity of participants in economic activities, and a value analysis of the economic 
sphere can be taken into account when creating future projects in modern Russia. 

Keywords: Russian religious sociology, property, functional ownership, social 
responsibility, public-private economic system. 

 
Размышления о природе собственности занимали существенное место  

в работах русских философов и социологов разных эпох. Различные аспекты 
проблемы собственности обсуждались представителями русского Просвеще-
ния второй половины XVIII – начала XIX в. Я. П. Козельским, С. Е. Десниц-
ким, И. А. Третьяковым, А. Я. Поленовым, Н. И. Новиковым, Д. И. Фонвизи-
ным, И. П. Пниным, А. П. Куницыным. Не чуждыми вопросы собственности 
были и для русских социологов XIX – начала XX в. П. Л. Лаврова, Н. П. Ога-
рева, Б. Н. Чичерина и других. Особое место в этом ряду занимают труды 
видных представителей религиозной философской и социологической мысли 
XX в. Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, П. И. Новгородцева, В. Ф. Эрна,  
Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, С. Н. Булгакова, П. Б. Струве, С. Л. Франка,  
Ф. А. Степуна, участников евразийского движения Н. Н. Алексеева, П. Н. Са-
вицкого.  

Характерная особенность подхода большинства русских мыслителей  
к вопросу собственности состояла в стремлении осмыслить его не только  
с позиций хозяйственно-экономических, но и с помощью категорий социоло-
гии, психологии, права и, что особенно важно, этики. В. С. Соловьев (1853–
1900), например, решительно протестовал против ошибочного стремления 
обособить «экономические явления в совершенно самостоятельную… сферу» 
[1, с. 429]. Отделение экономической сферы от нравственной, характерное  
для большинства современных ему экономистов, русский мыслитель считал 
серьезным недостатком, порождающим одно из «отвлеченных начал».  
Его интересовали вопросы о том, что есть собственность и какой она должна 
быть. Рассматривать проблему собственности в контексте всего богатства от-
ношений личности и общества, в том числе и в особенности нравственных, – 
таков методологический императив В. С. Соловьева. Основание собственно-
сти, по Соловьеву, следует искать в самой человеческой личности.  

Постараемся проследить, как реализовывался этот методологический 
подход в работах других русских религиозных социологов начала XX в. 
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Тема христианской трактовки собственности активно обсуждалась  
в публицистике начала XX в. на фоне обострения социально-политической 
ситуации в России. В 1905 г. в журнале «Вопросы жизни» (№ 8–9) была на-
печатана работа В. Ф. Эрна (1882–1917) «Христианское отношение к собст-
венности», посвященная памяти В. С. Соловьева. Мыслитель в 1905 г. был  
в числе основателей «Христианского братства борьбы», выступавшего с по-
зиций христианского социализма и поддержки революционного движения.  
В 1906 г. В. Ф. Эрн – среди организаторов Религиозно-философского обще-
ства памяти Вл. Соловьева в Москве. 

Констатируя, что собственность играет важнейшую роль в обществен-
ном бытии, оказывает существенное влияние на формирование и структуру 
всех общественных и политических отношений, В. Ф. Эрн обращал внимание 
на зависимость различных объяснений этого феномена от метафизических 
воззрений объясняющего. Для ответа на вопрос о том, как должен относиться 
каждый верующий к своей частной собственности, он обращался к Еванге-
лию, в котором содержится требование к каждому христианину освободиться 
от всякой собственности, что является важнейшим условием вхождения  
в Царство Божие и обретения абсолютной свободы. При этом недостаточно 
усилий одного лица. Истинно христианского отношения к собственности на 
базе индивидуальной морали достигнуто быть не может. Здесь необходимы 
коллективные усилия. 

Ход рассуждений В. Ф. Эрна в целом характерен для сторонников хри-
стианского социализма. Отказ от собственности, полное обобществление 
имущества могут быть реализованы в мире надэмпирическом. В реальном же 
мире частная собственность будет сохраняться. Причем при отсутствии соци-
альных обязанностей собственника последствия ее присутствия в мире будут 
отрицательными. Для смягчения этих последствий необходим институт  
общественного служения. «…Чувство вины перед всеми, грехи перед всеми, 
раскрытые и пережитые по-христиански, делают для христианина субъектив-
но необходимым и религиозно-должным общественное служение, другими 
словами – христианскую общественную и политическую деятельность в том 
обществе и государстве, в котором он живет» [2, с. 218]. 

Тенденция, оформившаяся в трудах В. С. Соловьева, выдвигать на пер-
вый план духовно-нравственные основания собственности, связывавшие 
проблему собственности с идеей социального служения, получила поддержку 
и подкрепление не только у В. Ф. Эрна, но и у других представителей рус-
ской религиозно-философской и социологической мысли начала XX в. 

С. Н. Булгаков (1871–1944), посвятивший в начале своей творческой 
деятельности ряд работ экономической проблематике, в том числе и такие 
известные, как «Философия хозяйства» (1912), «История экономической 
мысли» (1916), говоря о резких суждениях Отцов Церкви по поводу частной 
собственности, отмечал, что энергия этих суждений была направлена не 
столько на собственность, сколько на собственников. При этом суждения эти, 
по С. Н. Булгакову, были лишены социалистического содержания, так как 
«социалистическая собственность» – такой же соблазн для христианского 
аскетического мировоззрения, как и собственность частная. Христианство 
чуждо как хозяйственному индивидуализму, так и социализму с его коллек-
тивистскими установками. Оно предостерегает против абсолютизации эко-
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номических начал. Христианство должно, по возможности, находясь в кон-
кретных экономических условиях, быть свободным от «богатства» и подчи-
нять его религиозно-нравственным началам. С. Н. Булгаков считал принци-
пиально неверным истолковывать общественную собственность как форму 
собственности, о которой идет речь в Евангелии. Думать так – это значит не 
понимать сути учения о собственности христианских Отцов Церкви. Христи-
анство, полагал писатель, выступает за свободу от собственности для верую-
щих и допускает последнюю лишь при условии «этического регулирования 
пользования ею» [3, с. 232]. В русле сложившейся традиции С. Н. Булгаков 
отмечает, что христианство указывает на взаимные обязанности собственни-
ков и тех, у кого она отсутствует. Религиозно-этическое регулирование от-
ношений собственности призвано превратить различные типы отношений 
собственности в один из видов организации труда и не более. В своем сверх-
эмпирическом устремлении оно сверхисторично и сверхозяйственно. В исто-
рическом же существовании оно дает идеал культурной и экономической 
жизни. Но достижение его проходит путем непрерывной борьбы добра и зла 
и должно находиться под религиозно-нравственным контролем. 

Русская революция 1917 г. вновь обострила дискуссию по проблеме 
собственности. До событий октября 1917 г. обсуждение проблемы велось 
преимущественно в плоскости теоретической. Социально-экономические 
преобразования в стране, начатые большевиками, показали актуальность 
практической стороны вопроса. 

Н. А. Бердяев (1874–1948) в книге «Философия неравенства» (1923), 
оформленной в виде «писем к недругам» в письме двенадцатом «О хозяйст-
ве» с присущей ему экспрессивностью выдвигал эту проблему в число основ-
ных проблем новой эпохи в истории России. 

Существенной чертой этой эпохи является, по Бердяеву, экономизм, 
первенство материальной жизни над духовной. Между тем это не так. В соот-
ветствии с философскими принципами, которых придерживался мыслитель, 
материальная жизнь – это проекция духовной жизни. Духовные факторы яв-
ляются определяющими. От них зависят и организация труда, а также его 
производительность. «Хозяйство как претворение природных сил, как их ор-
ганизация и регуляция, есть акт человеческого духа», – пишет он [4, с. 294].  
И здесь же: «Хозяйственная жизнь не может быть ни господствующей, ни само-
довлеющей. Она должна быть подчинена высшим началам жизни» [4, с. 236]. 

Среди этих начал Н. А. Бердяев видел благо и ценность государства, 
нации, культуры, религиозное оправдание хозяйственной деятельности.  
И капитализм, и социализм – это «отвлеченные начала» (В. С. Соловьев), это 
две формы рабства человеческого духа у экономики. Обе эти формы общест-
венной жизни одинаково враждебны духовным основам собственности.  
Капитализм оторвал собственность от ее онтологических корней. Она пре-
вратилась в явление сугубо отрицательное, стала средством наживы, угнете-
ния людей. Собственно этим и воспользовались сторонники социалистиче-
ских учений для отрицания частной собственности. Социалистическое же 
понимание собственности, по Бердяеву, утилитарно по своей сути, оно не 
учитывает духовного начала в ней. А это в свою очередь ведет к чисто эко-
номическому отношению к окружающему миру, в котором у собственника 
отсутствует понимание прав и обязанностей. «Собственность, по природе 
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своей, есть начало духовное, а не материальное. Она предполагает не только 
потребление материальных благ, но и более устойчивую и преемственную 
духовную жизнь личности в семье и роде. Начало собственности связано  
с метафизической природой личности, ее внутренним правом совершать ак-
ты, преодолевающие быстротечное время» [4, с. 244, 245]. Тезис о ценност-
ном, личностном отношении к экономической деятельности, основывающей-
ся на частной собственности, рефреном звучит во многих произведениях рус-
ского мыслителя. Окончательное же освобождение от всякой собственности 
и всякого богатства, согласно христианскому учению, – это уже явление жиз-
ни духовной, а не эмпирической. Н. А. Бердяев прекрасно понимал, что в ре-
альном мире с собственностью связаны многочисленные социальные проб-
лемы и «великие злоупотребления». Собственность здесь не может быть при-
знана абсолютным и высшим началом. Задачи социального реформирования 
предполагают ограничение собственности и подчинение ее высшим началам. 
Бездуховность индустриально-капиталистической цивилизации должна быть 
преодолена, по Бердяеву, на пути аскетического самоограничения и одухо-
творения хозяйственной жизни. 

Выявленные выше тенденции в истолковании феномена собственности 
получили наиболее полное выражение в работе С. Л. Франка (1877–1950) 
«Собственность и социализм» (1925), опубликованной в «Евразийском вре-
меннике» (Париж, 1927, с. 264–284). В ней русский мыслитель изложил кон-
цепцию функциональной собственности, которая впоследствии была подхва-
чена и развита деятелями евразийского движения и стала основой социально-
политического проекта классических евразийцев. 

С. Л. Франк считал (не приводя, впрочем, конкретных примеров и ар-
гументов), что практика строительства социализма в СССР показала его не-
эффективность и «очевидную необходимость строя, основанного на частной 
собственности» [5, с. 309]. Но как ученый С. Л. Франк понимал, что любое 
концептуальное утверждение будет иметь необходимый вес, если его встро-
ить в логически выверенную и обоснованную систему понятий, найти его 
внутренний стержень, согласовать со всей системой мировоззренческих по-
стулатов. У него нет сомнения, что частная собственность – это сильнейший 
двигатель производства и хозяйственно-организационной деятельности.  
Однако абсолютизация чисто экономического подхода, и исторический опыт, 
как считал Франк, это подтверждает, не делает общество справедливым.  
Не случайно многие государства Европы вынуждены были пойти на ограни-
чение собственности в интересах общества и государства. К тому же абсо-
лютная свобода частной собственности и ее неприкосновенность в качестве 
реакции породили социализм, который привел к еще большему злу, чем ути-
литарно-экономическое оправдание частной собственности. «Ибо последней 
и подлинной прочной основой всякого строя может быть не личная корысть и 
убеждение в его утилитарной нужности, а только глубокая бескорыстная вера 
в его праведность, в его религиозно-нравственную ценность», – заключает  
С. Л. Франк [5, с. 311]. 

Но в чем усматривал С. Л. Франк религиозно-нравственную ценность 
принципа частной собственности? 

Истоки принципа неприкосновенности частной собственности мысли-
тель усматривает в римском праве и либерально-индивидуалистическом ми-
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ровоззрении. Но уже в многообразных социалистических учениях, в частно-
сти марксистском социально-политическом учении, идея неприкосновенно-
сти частной собственности все чаще ставилась под сомнение. В мире, как 
пишет С. Л. Франк, «идея солидарности, общего служения торжествует над 
индивидуалистической идеей «прав личности» [5, с. 311, 312]. Человек, как 
констатирует мыслитель, «изверился в непосредственной самоочевидной 
“священности” своих индивидуалистических притязаний, он ищет не прав,  
а обязанностей и хочет отдать себя служению высшей, сверхчеловеческой и 
сверхиндивидуальной идее…» [5, с. 312]. 

Франк неуклонно проводил мысль о том, что смысл человеческой жиз-
ни не может заключаться только в стремлении удовлетворить только личные 
интересы. «Служение самой правде, абсолютному добру и вытекающее из 
него любовное служение людям – единственные абсолютные оправдания че-
ловеческой жизни», – писал мыслитель [5, с. 312]. 

С. Л. Франк вопреки догмам либерализма отрицал существование не-
пререкаемых прав, не сбалансированных обязанностями. «Нравственное са-
мопознание ведет к признанию обязанностей, а не прав» [5, с. 313]. Более 
того, по Франку, всякое субъективное право имеет нравственное оправдание, 
когда оно связывается с обязанностями. Что касается социализма, то он не 
отрицает начала собственности вообще, но, отрицая частную собственность, 
фактически утверждает безграничное и универсальное стремление к личному 
благополучию. Нравственное верховенство частной собственности в том, что 
она ограничивает индивидуальную свободу, допуская правомерность иных 
интересов. «…Не в оправданности для меня моей корысти, а в моей обязан-
ности не нарушать чужого достояния и уважать чужое право, не в культе 
моего права, а в сознании незыблемости моих обязанностей в отношении 
других заключается непосредственно очевидная нравственная ценность  
института частной собственности…», – подчеркивает русский мыслитель  
[5, с. 314]. 

Углубляя анализ феномена собственности, С. Л. Франк переводит дис-
курс на религиозно-метафизический уровень. В мире сверхэмпирическом, 
утверждает он, никто не может быть собственником. Sub specie aeternitatis  
(c точки зрения вечности) человек является лишь распорядителем того, что 
ему вверено Богом, и управлять этим имуществом он должен в интересах 
осуществления божественного замысла на земле. Русским людям это особен-
но понятно, они всегда осознавали эту истину по отношению к земле. В пра-
вовом аспекте частная собственность, по Франку, выражает право на свободу 
личности, вне которого нет субъекта права, а отсюда и какого-либо право-
порядка. 

Таким образом, русский философ констатирует вполне определенную 
связь между частной собственностью и свободой человека. Поэтому вполне 
логичным выглядит идея мыслителя (последователя В. С. Соловьева) о воз-
можности обсуждения и решения проблемы частной собственности в рамках 
метафизики всеединства, позволяющей в пределах христианской метафизики 
дать всеобъемлющее решение вопроса о соотношение соборного и личного 
начал. Русские мыслители обосновывали прежде всего онтологическую не-
зыблемость реальности общественного целого. Человек может рассматри-
ваться только как органический элемент общества, как момент соборного 
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единства, которое существует не за счет подавления свободы и самобытности 
общества. «Онтологически эта органическая исконная взаимосвязь между «я» 
и «мы» может быть постигнута как их общая сопринадлежность высшему це-
лостному единству [5, с. 322]. Движение к миру «горнему» – содержание 
процесса развития человека и общества. Божественный мир – вот высшая 
цель земной жизни. Этой цели и должны служить и общество, и личность. 
Вне этой цели они лишь «отвлеченные начала». В реальной, эмпирической 
истории они призваны реализовать идею соборности. И здесь важнейшую 
роль должно сыграть то, что мы теперь называем гражданским обществом. 
Правовое же обеспечение функционирования гражданского общества пре-
доставляет государство. Эти две конкурирующие сферы взаимодействуют 
между собой под защитой права.  

На основе данных теоретико-методологических положений русские со-
циальные мыслители развенчивали односторонний характер как теорий, при-
нижавших роль государственного начала (либерализм, анархизм), так и уче-
ний, обосновывавших этатизм и недооценивавших или вообще отрицавших 
гражданское общество. В свете идеи соборности, утвердившейся в русской 
социально-философской и социологической мысли со времени ранних славя-
нофилов и органически вошедшей в метафизику всеединства в качестве важ-
нейшего элемента, система государственного регулирования и взаимодейст-
вие людей и социальных групп в рамках отношений гражданского общества 
рассматривались как две взаимосвязанные стороны соборной жизни общества. 

В сфере проблемы собственности из вышесказанного вытекало, таким 
образом, два вывода: 1) о необходимости частной собственности как условия 
свободы личности – она должна служить не только самому собственнику, но 
и обществу в целом; 2) государственное регулирование общественной жизни 
распространяется и на сферу экономическую, но лишь в той мере, в какой это 
необходимо для обеспечения личной свободы людей, ее ограничения там, где 
она приводит к нарушению прав других членов общества. 

Подведем итоги. Итак, основная методологическая платформа, на кото-
рой должна быть построена система функциональной собственности, соглас-
но представлениям С. Л. Франка и его единомышленников, – это принцип со-
борности. Отдельным людям собственность, в соответствии с данной кон-
цепцией, принадлежит не как прирожденное и абсолютно-неотъемлемое пра-
во, а как право (основанное на обязанности) владения и управления долей 
общего достояния, проникнутое идеей служения и имеющее функциональное 
значение. Но и государство имеет право и обязанность участвовать в эконо-
мической жизни, укреплять систему взаимодействия частных собственников 
в интересах общества в целом. 

Фактически здесь речь идет об одном из первых (если не первом!) ва-
риантов теории конвергенции, равно отстоящей от либерально-индивидуа-
листических и социалистических взглядов и предлагавшей третий путь соци-
ально-экономического развития. Причем в интерпретации С. Л. Франка это 
путь не беспринципного компромисса и эклектизма, а особый, третий, путь, 
проникнутый внутренним единством, где начала соборности и начала госу-
дарственного служения не вытесняют друг друга, а органически соучаствуют 
во всех проявлениях экономической жизни. 
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Такова концепция функциональной собственности, созданная предста-
вителями русской религиозно-социологической мысли начала XX в. В даль-
нейшем она получила развитие в учении о государственно-частной системе 
хозяйства Н. А. Алексеева – видного деятеля евразийского движения [6].  
Но уже в середине 20-х гг. XX в. в работе П. Н. Савицкого «Хозяин и хозяй-
ство» (1925), в документе классических евразийцев – «Евразийство. Опыт 
систематического изложения» (1926) эти идеи в той или иной степени обсуж-
дались [7, с. 77–85]. Идеи эти оказались настолько актуальными, что получи-
ли воплощение в современных теориях социального государства, а также  
в практике выстраивания взаимоотношений бизнеса и власти в различных 
странах современного мира, в том числе и России. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Совершенствование, обновление и наращивание ма-

териально-технической базы сельского хозяйства является главной состав-
ляющей увеличения эффективности сельскохозяйственного производства.  
В агропромышленном комплексе никакие организационно-экономические ме-
роприятия не принесут положительных результатов без развития технического 
потенциала предприятий отрасли. Цель работы – проанализировать состояние 
материально-технической базы двух соседствующих регионов – Республики 
Мордовия и Пензенской области, основной специализацией которых является 
агропромышленное производство.  

Материалы и методы. Исследовательские задачи были реализованы путем 
применения следующих научных методов: научной абстракции, функциональ-
ного и статистического анализа, графических изображений. Данная научная 
основа позволила сопоставить содержание и значение состояния материально-
технической базы сельского хозяйства для развития отрасли. 

Результаты. Анализ состояния материально-технической базы аграрного 
сектора двух соседствующих регионов Приволжского федерального округа 
позволил выявить тенденции развития материально-технической базы отрасли, 
ее качественного состава. Даны рекомендации по наращиванию технического 
потенциала сельского хозяйства рассматриваемых регионов.  

Выводы. Темпы приобретения и выбытия основных видов техники, объе-
мов инвестиционных вложений в Пензенской области и в Республике Мордо-
вия существенно превышают данные показатели в целом по стране и по При-
волжскому федеральному округу и имеют противоположную тенденцию, в от-
личие от российских тенденций, однако дальнейшее развитие инвестиционных 
процессов в отрасли будет характеризоваться замедлением, обусловленным 
снижающейся государственной поддержкой отрасли и отрицательными макро-
экономическими явлениями в стране и мире. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, материально-техническая база, 
обеспеченность техникой, энергообеспеченность, фондовооруженность. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF REPRODUCTION PROCESSES 
OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURE  

IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA AND THE PENZA REGION 
 
Abstract.  
Background. Improvement, updating and accumulation of material base of agri-

culture is the main component of increase in efficiency of agricultural production.  
In agro-industrial complex no organizational and economic actions will bring posi-
tive results without development of technical capacity of the enterprises of branch. 
The work purpose – to analyse a condition of material base of two adjoining regions – 
the Republic of Mordovia and the Penza region which main specialization is agro-
industrial production. 

Materials and methods. Research tasks were realized by application of the fol-
lowing scientific methods: scientific abstraction, functional and statistical analysis, 
graphics. This scientific basis allowed to compare the contents and value of a condi-
tion of material base of agriculture for development of branch. 

Results. The analysis of a condition of material base of agrarian sector of two  
adjoining regions of the Volga Federal District allowed to reveal tendencies of de-
velopment of material base of branch, its qualitative structure. Recommendations 
about accumulation of technical potential of agriculture of the considered regions are 
made. 

Conclusions. Rates of acquisition and leaving of main types of equipment, vo-
lumes of investment investments in the Penza region and in the Republic of Mordo-
via significantly exceed data in comparison with indicators countrywide and across 
the Volga Federal District and have an opposite tendency unlike the Russian tenden-
cies, however further development of investment processes in branch will be charac-
terized by the delay caused by the decreasing state support of branch and the nega-
tive macroeconomic phenomena in the country and in the world. 

Keywords: agriculture, material base, security with equipment, power security, 
fondovooruzhennost. 

 
Формирование механизмов привлекательности сельскохозяйственного 

производства является одной из важнейших задач экономического развития 
Российской Федерации, поскольку построение экономически сильного госу-
дарства главным образом основано на развитии высокоэффективной аграр-
ной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность страны.  
При этом увеличение производительности труда в аграрном секторе возмож-
но только за счет технической и технологической модернизации.  

Возрастающая поддержка государства сельскохозяйственной отрасли 
привела к существенным сдвигам в показателях фондовооруженности и фон-
дообеспеченности предприятий АПК, хотя они существенно разнятся по ре-
гионам России. В качестве объектов исследования выступали два соседних 
региона Приволжского федерального округа (ПФО) – Республика Мордовия 
и Пензенская область. Рассмотрим состав и динамику воспроизводственных 
процессов материально-технической базы агроформирований этих субъектов. 

Главным средством производства в сельском хозяйстве, как известно, 
выступает земля, а рентабельность сельхозорганизаций, специализирующих-
ся на производстве растениеводческой продукции, определяется в первую 
очередь плодородием имеющихся в распоряжении предприятия земельных 
ресурсов.  
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В последние годы земельные угодья сельскохозяйственных предпри-
ятий Республики Мордовия и Пензенской области не претерпели существен-
ных изменений. За период с 2013 по 2017 г. общая площадь используемых  
в сельскохозяйственном производстве земель по Республике Мордовия со-
кратилась с 1683,5 до 1668 тыс. га, или на 0,92 %. Данные показатели для 
Пензенской области составили соответственно 14,9 тыс. га, или 0,49 %. В то 
же время если за рассматриваемый период площадь пашни в Республике 
Мордовия осталась на прежнем уровне – 1086 га, то в Пензенской области 
произошло существенное перераспределение структуры сельхозугодий: уве-
личение площади пашни за последние пять лет составило 143,6 тыс. га (46 % 
от всего объема введенных в оборот земель по ПФО), что увеличило распа-
ханность территории на 8,8 %. Посевных площадей в Республике Мордовия 
на сегодня – 745 га, что составляет 94,3 % к уровню 2013 г. В Пензенской  
области наблюдается обратная тенденция – рост посевных площадей, в ре-
зультате которого за пять лет площадь пашни выросла на 12,2 %, или на  
150,6 тыс. га. Данный факт характеризует процесс воспроизводства земель-
ной составляющей материально-технической базы сельского хозяйства в по-
ложительном ключе, не имеющем существенных отрицательных тенденций.  

Что касается качественной составляющей воспроизводства земель, то 
она определяется как количеством вносимых минеральных и органических 
удобрений, так и мелиоративными мероприятиями и является важнейшей со-
ставляющей в данном процессе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Данные о внесении минеральных и органических удобрений в 2017 г.  
в РФ, Республике Мордовия и Пензенской области 

Показатели РФ 
Республика 
Мордовия 

Пензенская 
область 

Внесено минеральных удобрений  
в пересчете на 100 % питательных веществ: 

   

всего, тыс. т 3189 36,3 54,1 
на 1 га, кг:    

всей посевной площади 33,8 66 63 
зерновых и зернобобовых культур 54,2 212 244 
сахарной свеклы 287 38 35 
подсолнечника 34 197 168 
овощебахчевых культур 211 181 172 
картофеля 304 204 140 
кормовых культур 21 –* 67 

Удельный вес площади с внесенными  
минеральными удобрениями  
во всей посевной площади, % 

55,9 77 63 

Внесено органических удобрений в пересчете 
на 1 га всей посевной площади, т 

1,4 1,88 1,97 

Удельный вес площади с внесенными  
органическими удобрениями во всей посевной 
площади, % 

68 91 83 

Примечание. * – нет данных. 
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Из табл. 1 видно, что большинство показателей двух рассматриваемых 
регионов существенно выше, чем по Российской Федерации. Данное обстоя-
тельство характеризует воспроизводственные процессы в отношении основ-
ного средства производства в сельском хозяйстве как интенсивно осуществ-
ляемые. Колоссальную роль в этом играют проводимые мероприятия по ме-
лиорации земель. В Республике Мордовия площадь мелиорируемых земель 
на протяжении трех последних лет составила 71,8 тыс. га, в том числе оро-
шаемых – 44,4 тыс. га и осушенных – 27,4 тыс. га [1]. В Пензенской области 
орошение осуществляется на площади всего около 12 тыс. га, при этом наи-
больший ввод в эксплуатацию оросительных систем был осуществлен в 2015 г. 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы по развитию мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения. Было создано 2194 га ороситель-
ных систем. Такие площади введены в регионе впервые за 25 лет [2].  

За годы реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 гг. и на 2013–2020 гг. были достигнуты пози-
тивные тенденции в обновлении основных средств производства, что способ-
ствовало относительному оживлению хозяйственной деятельности аграрных 
товаропроизводителей. Реализация новых федеральных, республиканских и 
региональных программ технической модернизации способствовала интен-
сификации процесса обновления основного капитала, который требует значи-
тельного внимания. Однако, как свидетельствуют данные Росстата и мини-
стерств сельского хозяйства Республики Мордовия и Пензенской области, 
текущего объема государственных субсидий недостаточно для того, чтобы 
темпы обновления техники превосходили коэффициенты ее ликвидации [3, 4]. 

Согласно методике Департамента растениеводства, механизации, хими-
зации и защиты растений Минсельхоза России, в рассматриваемых регионах 
показатели оптимального обеспечения техникой не достигнуты. По отдель-
ным группам технических средств фактическая обеспеченность в разы мень-
ше оптимальных величин. В Республике Мордовия – это сеялки и кормоубо-
рочные комбайны, в Пензенской области – сенокосилки, пресс-подборщики, 
картофелеуборочные комбайны (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели фактической и оптимальной обеспеченности  

сельскохозяйственных предприятий основными видами техники  
в РФ, ПФО, Республике Мордовия и Пензенской области в 2017 г., % [3, 4] 

Виды техники РФ* ПФО* 
Республика 
Мордовия 

Пензенская 
область 

1 2 3 4 5 

Тракторы 81,03 81,13 91,12 94,24 

Плуги – – 97,24 91,06 

Культиваторы – – 94,13 97,66 

Машины для посева – – 78,71 98,71 

Сенокосилки – – 69,44 47,49 

Пресс-подборщики – – 87,34 43,06 

Жатки валковые – – 94,34 97,87 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Комбайны: – –   

зерноуборочные 79,19 74,08 85,64 82,42 

картофелеуборочные – – 69,79 37,78 

кормоуборочные 77,92 78,27 60,28 90,07 

Свеклоуборочные машины – – 89,17 96,10 

Дождевальные и поливные  
машины и установки 

– – 64,15 11,22 

Примечание. *Составлено по данным сайта http://atf.rosspetsmash.ru/upload/ 
iblock/3e1/chekmarev-p.a..pdf. 

 
Темпы приобретения и выбытия основных видов техники в рассматри-

ваемых регионах по сравнению с показателями в целом по стране и по При-
волжскому федеральному округу выглядят следующим образом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Темпы приобретения/выбытия основных видов техники  
в РФ, ПФО, Республике Мордовия и Пензенской области в 2017 г.  

по отношению к 2016 г., % [3–5] 

Виды техники РФ ПФО 
Республика 
Мордовия 

Пензенская 
область 

Тракторы –2,12 0,75 1,21 2,15 

Зерноуборочные комбайны –1,88 4,19 7,81 8,52 

Кормоуборочные комбайны –12,14 –2,54 1,14 –11,69 

 
Показатели рассматриваемых регионов существенно превышают дан-

ные в среднем по округу и имеют противоположную тенденцию в отличие от 
российских тенденций. Исключение составляют кормоуборочные комбайны, 
темпы выбытия которых опережают темпы их приобретения. Так, на сегодня, 
по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия, в хозяйствах всех категорий региона имеется 3,2 тыс. тракторов, 
из них 245 единиц (7,66 %) импортного производства; 1,1 тыс. зерноубороч-
ных комбайнов, в том числе 95 импортных (8,64 %); 250 кормоуборочных 
комбайнов, из них 65 импортных (26,0 %). В 2017 г. сельхозпредприятия рес-
публики приобрели 60 тракторов, 45 зерноуборочных и 10 кормоуборочных 
комбайнов [6]. В Пензенской области на сегодня – 2,85 тыс. тракторов, в том 
числе 620 импортного производства (21,75 %); 764 зерноуборочных комбай-
на, 202 из которых импортные (26,44 %); 151 кормоуборочный комбайн, из 
них 78 импортные (51,66 %) [7]. Если в среднем по России на 100 га пашни 
приходится два трактора, а на 1 тыс. га посевов – 1,6 зерноуборочных ком-
байна, то по Республике Мордовия эти показатели равны соответственно  
3 и 2,4 [6], по Пензенской области – 1,2 и 1,1 [7]. Для сравнения: в Германии 
на 1 тыс. га пашни приходится 65 тракторов, а на 1 тыс га посевов зерновых 
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культур – 11,5 комбайнов; в США на 1 тыс. га пашни – 30 тракторов, а на  
1 тыс. га посевов зерновых – 17,9 комбайнов.  

Однако нельзя судить об уровне обеспеченности отрасли только по ко-
личеству техники. Здесь следует уделить внимание состоянию техники, ее 
новизне (рис. 1) и энергетической мощности. 

 

 

Рис. 1. Структура парка сельскохозяйственной техники  
по возрасту в среднем по России, в Республике Мордовия  
и в Пензенской области в 2017 г. (рассчитано авторами) 

 
По представленным данным в Республике Мордовия и в Пензенской 

области более половины техники считается пригодной к использованию не 
только по техническому состоянию, но и по нормативным срокам использо-
вания. Состояние парка кормоуборочной техники существенно превосходит 
по срокам приобретения техники среднероссийские показатели, что обуслов-
лено опережающими темпами развития сельхозорганизаций, специализи-
рующихся на производстве животноводческой продукции (крупнейшие хол-
динги «Талина», «ДАМАТЕ», «Русмолко»).  

Если в среднем по России доля импортных тракторов в общем количе-
стве составляет 68 %, зерноуборочных комбайнов – 22 %, кормоуборочных 
комбайнов – 21 %, то по Республике Мордовия эти показатели составляют 
соответственно 7,7; 8,6 и 26 %, а по Пензенской области – 21,7; 26,4 и 51,7 %. 

Сравнивая энергообеспеченность пашни в развитых странах мира и 
России, в том числе в рассматриваемых регионах, получим следующую кар-
тину (рис. 2). 

Таким образом, обеспеченность пашни энергетическими мощностями  
в Пензенской области и в Республике Мордовия почти вдвое выше, чем  
в среднем по России, однако существенно не дотягивает до мировых стан-
дартов. 

В экономической литературе в качестве показателя обеспеченности от-
расли основными средствами долгое время использовались показатели фон-
дообеспеченности и фондовооруженности. В настоящее время ученые все 
реже прибегают к данным критериям. Причиной является варьирование дан-
ных показателей, к примеру, в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий  

От трех до 10 лет 

До трех лет

Более 10 лет
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в зависимости от способа оценки и переоценки основных фондов в балансе 
предприятия, от амортизационной политики, но не учитывается реальный 
износ, состояние техники и ее качественные характеристики. Показатели 
фондовооруженности во многом зависят от уровня автоматизации и механи-
зации производственных процессов, поэтому также не применяются в качест-
ве базы для сравнения предприятий, организаций, отраслей и регионов по 
уровню обеспеченности основными фондами.  

 

 

Рис. 2. Показатели энергообеспеченности пашни, л.с./га [3, 4, 8] 

 
Возможности сельскохозяйственных предприятий по обновлению ма-

шинно-тракторного парка в основном ограничиваются ценами на продукцию 
предприятий-производителей сельхозтехники. Несмотря на то, что рост про-
изводства российских моделей тракторов за последние пять лет вырос более 
чем на 200 %, совместно производимых с Республикой Беларусь – почти на 
100 %, по лицензиям Versatile, John Deere, CLAAS – на 45 % [10], основным 
сдерживающим фактором дальнейшего наращивания производства произво-
дители считают ограниченный спрос, обусловленный уровнем платежеспо-
собности покупателей-аграриев. Сравнительный рост цен на технику и пше-
ницу 3-го класса представлен на рис. 3 (по данным Департамента растение-
водства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России). 

В целях снижения затрат, обусловленных приобретением товаропроиз-
водителями сельскохозяйственных машин, оборудования как за счет собст-
венных, так и заемных средств в Государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. предусмотрено два основных на-
правления: субсидии производителям сельскохозяйственной техники, сни-
жающие стоимость приобретения объектов, а также льготное инвестицион-
ное кредитование по ставке не более 5 %, предполагающее возмещение кре-
дитной организации недополученных доходов напрямую из федерального 
бюджета в размере ключевой ставки Банка России. Кроме того, по инвести-
ционным кредитам и займам, полученным до конца 2016 г., осуществляется 
возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных 
со строительством, модернизацией и (или) реконструкцией новых и дейст-
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вующих производственных мощностей, приобретением техники и оборудо-
вания. 

 

 
Рис. 3. Сравнение цен на сельскохозяйственную технику  

и пшеницу 3-го класса по России в 2010–2017 гг. 
 
На реализацию мероприятий «Поддержка инвестиционного кредитова-

ния в АПК», «Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию объектов АПК», «Поддержка льготного кредитования органи-
заций АПК», «Докапитализация АО “Россельхозбанк”» в 2017 г. были преду-
смотрены бюджетные ассигнования в размере 95 795,3 млн руб., что на  
26,2 % больше, чем в предыдущем. Только на поддержку льготного кредито-
вания выделялось 14,53 трлн руб. В разрезе мероприятий в целом по России, 
а также по Республике Мордовия и Пензенской области данные показатели 
выглядели следующим образом (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Государственная поддержка реализации мероприятий, направленных  
на стимулирование воспроизводства материально-технической базы  

АПК РФ, Республики Мордовия и Пензенской области [11–13] 

Наименование подпрограммы  
и основных мероприятий 

Выделено бюджетных средств, млн руб. 

2016 г. 2017 г. 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 

Российская Федерация 

Всего 75 923,8 74 108,2 95 795,3 87 982,8 

в том числе 
подпрограмма «Стимулирование  
инвестиционной деятельности в АПК» 

67 923,8 66 108,2 90 795,3 82 972,8 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 

в том числе мероприятия: 
«Поддержка инвестиционного  
кредитования в АПК» 

56 199,5 55 284,3 59 550,1 58 420,3 

«Компенсация прямых понесенных 
затрат на строительство  
и модернизацию объектов АПК» 

11 724,3 10 823,9 16 713,4 15 447,9 

«Поддержка льготного кредитования 
организаций АПК» 

  14 573,8 9104,6 

Республика Мордовия 

в том числе 
подпрограмма «Техническая 
и технологическая модернизация,  
инновационное развитие» 

31,9 31,9 29,7 27,6 

в том числе мероприятия: 
«Государственная поддержка  
кредитования подотрасли  
растениеводства, переработки  
ее продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства» 

56,0 56,0 – – 

«Государственная поддержка  
кредитования подотрасли  
животноводства, переработки  
ее продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства» 

435,2 435,2 – – 

«Государственная поддержка  
строительства и реконструкции  
объектов для мясного скотоводства» 

420,5 418,1   

Пензенская область 

в том числе 
подпрограмма «Техническая  
и технологическая модернизация,  
инновационное развитие» 

81,3 81,2 54,7 54,7 

в том числе мероприятия: 
«Государственная поддержка  
кредитования подотрасли  
растениеводства, переработки  
ее продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков»

483,0 481,2 115,4 115,4 

«Государственная поддержка  
кредитования подотрасли  
животноводства, переработки  
ее продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства» 

2242 2242 1421,8 1421,8 
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Можно отметить, что если в целом по России государственная под-
держка инвестиционных процессов, направленных прежде всего на обновле-
ние материально-технической базы сельского хозяйства, в 2017 г., по сравне-
нию с 2016 г., возросла на 26 %, то по конкретным направлениям и меро-
приятиям в регионах она существенно сокращается (в Республике Мордовия 
по поддержке процессов кредитования и вовсе приостановлена). Данный 
факт следует признать условием, оказывающим отрицательное влияние на 
стимулирование воспроизводства материально-технической базы АПК.  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало 
специфический механизм ценообразования на сельхозтехнику путем предос-
тавления субсидий ее производителям на возмещение затрат на производство 
и реализацию техники, если они предоставляют покупателям скидку в разме-
ре 15 и 20 % от стоимости на условиях франко-завода. На сегодняшний день 
данный механизм остается крайне неотработанным. Об этом свидетельству-
ют следующие данные Минсельхоза России: остаток субсидий из федераль-
ного бюджета производителям сельскохозяйственной техники на возмещение 
затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники на 2 ав-
густа 2018 г. составляет почти 8 трлн руб. [14]. 

Учитывая факторы, проанализированные в ходе сравнения процессов  
и условий воспроизводства материально-технической базы сельского хозяй-
ства Республики Мордовия и Пензенской области, следует признать, что про-
гнозы дальнейшего развития инвестиционных процессов в отрасли будут ха-
рактеризоваться тенденциями замедления. Это связано как с опережающими 
темпами роста цен на основные виды материально-технических ресурсов по 
отношению к ценам на реализуемую сельскохозяйственную продукцию и, 
как следствие, со снижением доходности отрасли, ее инвестиционных воз-
можностей, так и со снижением уровня государственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей и переориентацией ее на кредиторов и поставщиков 
ресурсов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
И АНАЛИЗ ЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для анализа состояния и динамики сверхсложных 

систем социально-экономического типа исследуются проблемы применения 
институционально-системного метода исследования. Особое внимание уделе-
но проблеме применения блокчейн-технологии для выявления эффективности 
формирующихся институтов институциональной эколого-экономической сис-
темы (ИЭЭС). 

Материалы и методы. Используется синтез методов исследования: сис-
темного и институционального. Согласно системно-институциональному под-
ходу к исследованию эволюции эколого-экономической системы (ЭЭС), пере-
ход от одной исторической ступени ее развития к другой происходит через 
рост упорядоченности и организованности в системе под воздействием ее ин-
ституциональной организации и повышение сложности ее уровня. 

Результаты. Процедура конструирования многоуровневой модели пред-
полагает следующую последовательность действий: 1) теоретическое обосно-
вание выбора системообразующего элемента – исходного пункта построения 
системы; 2) анализ взаимодействия «системообразующий элемент – эколого-
экономические отношения» и теоретическое обоснование институционально-
эволюционных модификаций системообразующего элемента; 3) теоретическое 
обоснование системообразующей функции, задающей «природу» многоуров-
невой системы и ее аналитические границы; 4) теоретическое конструирова-
ние институциональной среды многоуровневой ЭЭС с учетом деятельности 
системообразующего элемента по генерированию или импорту неформальных 
институтов, верификации их со стороны других субъектов путем применения 
блокчейн-технологии и окончание майнинга путем формализации института 
как элемента ИЭЭС. 

Выводы. Системный метод, дополненный институциональным, позволяет 
поднять анализ экономических явлений на качественно новый уровень, подго-
тавливает переход от мономерного познания на основе свойств элемента «ге-
нома» к многомерному, научно объясняющему основополагающее влияние на 
наследственность институтов в процессе институционализации ЭЭС эпигене-
тической (внешней) системы как совокупности факторов, воздействующих на 
онтогенез ЭЭС. Эволюционируя в рамках социально-экономической системы, 
общая институциональная организация ЭЭС в ходе развития системы форми-
рует ее институциональную среду, причем отбор институтов ведет к формиро-
ванию устойчивой траектории развития (хреод). Эффективность же преобра-
зования одного хреода в другой при возмущающем воздействии среды и избе-
жание институциональных ловушек могут быть достигнуты для формирования 
институциональной среды ЭЭС технологии блокчейн. 

                                                           
1 © Маслов Д. Г., Рожкова Л. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

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

APPLICATION OF BLOCKING TECHNOLOGY  
FOR FORMING AN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT  

OF THE ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEM AND ANALYSIS  
OF ITS INSTITUTIONALIZATION 

 
Abstract. 
Background. To analyze the state and dynamics of supercomplex systems of so-

cio-economic type, the problems of applying the institutional-system research me-
thod are investigated. Particular attention is paid to use of blockchain technology to 
identify the effectiveness of institutions emerging in the IEES. 

Materials and methods. Synthesis of systemic and institutional research methods 
is used. According to the system-institutional approach to the study of EES evolu-
tion, the transition from one historical stage of its development to another occurs 
through the growth of orderliness and organization in the system under the influence 
of its institutional organization and the increasing complexity of its level. 

Results. The procedure for constructing a multi-level model involves the follo-
wing sequence of actions: 1) theoretical substantiation of the choice of the backbone 
element – the original point of system building; 2) analysis of the interaction “back-
bone element – ecological-economic relations” and the theoretical substantiation of 
the institutional and evolutionary modifications of the backbone element; 3) theore-
tical substantiation of system-forming function that sets the “nature” of a multi-level 
system and its analytical boundaries; 4) theoretical design of the institutional envi-
ronment of a multi-level ecological-economic system, taking into account the activi-
ty of the backbone element in generating or importing informal institutions, veri-
fying them from other subjects by applying blockchain technology and ending mi-
ning by formalizing the institute as an element of the IEES. 

Conclusions. The system method, supplemented by an institutional one, allows 
raising the analysis of economic phenomena to a qualitatively new level, prepares 
the transition from monomeric cognition based on the properties of “genome” ele-
ment to multidimensional, scientifically explaining fundamental influence on the he-
redity of institutions in the process of institutionalizing EES of the epigenetic (exter-
nal) system a set of factors affecting the ontogeny of EES. Evolving within the SES 
framework, the overall institutional organization of an EES during the development 
of a system forms its institutional environment, and the selection of institutions leads 
to the formation of a sustainable development trajectory (chreod). The efficiency of 
transforming one chreod into another under disturbing environmental impact and 
avoiding institutional traps can be achieved to form the institutional environment of 
the EES blockchain technology. 

Keywords: system-institutional analysis, ecological-economic system, block-
chain-formation of effective institutions. 

 
Формирование институциональной среды эколого-экономической сис-

темы (ЭЭС) как подсистемы социально-экономических систем (СЭС) изуча-
ется в рамках системно-институциональной теории. Для анализа процессов 
институционализации ЭЭС нам представляется необходимым дополнить  
институциональную составляющую системно-институционального подхода 
принципами эпигенетической теории эволюции, основные положения кото-
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рой были сформулированы М. А. Шишкиным на основе идей И. И. Шмаль-
гаузена и К. Х. Уоддингтона. Согласно данной теории, основополагающее 
влияние на наследственность институтов в процессе институционализации 
ЭЭС оказывает не геном (внутренний элемент системы), а эпигенетическая 
(внешняя) система как совокупность факторов, воздействующих на онтогенез 
ЭЭС. Эволюция общей организации ЭЭС в ходе ее развития формирует и ее 
институциональную среду. Эволюция же заключается в преобразовании од-
ного хреода (устойчивой траектории развития) в другой при дестабилизи-
рующем воздействии среды. В ответ происходит развитие институциональ-
ной среды по новым траекториям, генерируются или интегрируются новые 
формы институтов. Закрепление их в ЭЭС создает новую устойчивую траек-
торию развития, формируется новый хреод [1, 2]. 

Как результат зависимости от прошлой траектории развития наблюда-
ются различные феномены. К ним относят «кумулятивную причинность»,  
а также «хреодный эффект», «гистерезис» и «блокировку».  

Институциональные феномены могут возникать спонтанно, за счет 
стихийного взаимодействия хозяйствующих субъектов, и тогда изменяются 
неформальные правила игры, или планово, как результат регулирования со 
стороны государства, переформатирующего те или иные формальные прави-
ла игры. Предполагается, что формальные и неформальные правила и их из-
менения соответствуют друг другу по принципу «конгруэнтности институ-
тов»), и если государство создает или импортирует формальные институты, 
которые противоречат принятым в данном обществе рутинам, то такое заим-
ствование будет провальным. Пример: внедрение «сухого закона» в Америке 
и СССР. 

Изменение неформальных правил игры является важнейшим ограничи-
вающим фактором институциональных трансформаций. Это проявление та-
ких феноменов, как кумулятивность, т.е. накапливаемая зависимость дина-
мики от прошлой траектории развития (гистерезис), и их эволюционность, 
проявляющаяся как постепенность и медленность изменений. 

Если результатом прошлых событий является неоптимальное состояние 
ЭЭС, из которого не существует мгновенного выхода, формируется феномен 
блокировки, или институциональная ловушка. Блокировка отражает поведе-
ние субъектов эколого-экономических отношений в ЭЭС, которое управляет-
ся не рациональными соображениями, а рутинами. Если формирующаяся 
внешняя среда блокирует действие селекции институтов, то, начав развитие 
по неоптимальному пути, тот или иной институт продолжает развиваться  
по первоначальной траектории, даже если она в конечном счете тупиковая. 
Такая ситуация получила название «хреодный эффект» [3, с. 3–8]. Единст-
венный способ преодоления блокировки – переход от примата технологии 
централизованного формирования институциональной среды к децентрали-
зованному путем поэтапной формализации неформально генерировавшихся, 
естественно прижившихся, полезных институтов. Использование технологии 
блокчейн становится необходимым инструментом для этого, поскольку по-
зволяет учесть множественность субъектов и «субъективное восприятие (мо-
дели, теории), которым располагают все люди для того, чтобы объяснять ок-
ружающий мир» [4, с. 41]. Такое определение идеологии имплицитно вклю-
чает понятие субъективной оценки справедливости институциональной сис-
темы по критерию ее эффективности.  
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Согласно системно-институциональному подходу к исследованию эво-
люции ЭЭС, переход от одной исторической ступени ее развития к другой 
происходит через рост упорядоченности и организованности в системе под 
воздействием ее институциональной организации и повышение сложности ее 
уровня [5, с. 180, 181]. 

Приемы и методы использования системных и институциональных 
принципов для теоретического анализа институциональной эколого-экономи-
ческой системы дополняют друг друга. Выявленные нами проявления их вза-
имной комплиментарности при конструировании институциональных эколо-
го-экономических систем представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Конвергенция системных и институциональных принципов 

Основные  
принципы  
системно-

эволюционного 
анализа 

Основные принципы  
эволюционного  

институционального  
анализа 

Направление  
использования 

Принцип  
цели 

Принцип  
институционального  
центризма 

Определяют более точно границы  
и рамки построения системы через  
институциональные ограничения 

Принцип  
целостности 

Принципы связности  
и единства 

Позволяют теоретически обосновать 
системообразующий элемент ЭЭС, 
обусловливающий «природу»  
системы в условиях ограничений,  
накладываемых институциональной 
средой 

Принципы  
тектоники 

Принципы  
комплиментарности 

Позволяют теоретически обосновать 
системообразующую функцию ЭЭС  
и множественность ее форм  
проявления, структуру системы,  
определяемую институциональной 
средой 

Принципы  
многомерной 
детерминации 

Принципы подобия  
и изоморфизма 

Теоретически обосновывают  
изменчивость системообразующего 
элемента (бифуркацию) и  
адаптивность (организацию),  
создающие вертикальную  
многослойность теоретической  
конструкции институционализации 
ЭЭС 

Принцип  
историзма 

Принципы  
эволюционизма  
(кумулятивности,  
эволюционирования,  
гестерезиса, блокировки) 

Позволяют проанализировать  
эволюцию ЭЭС в историческом плане 
исходя из исторической  
предопределенности развития  
институциональной среды 

Принципы  
эволюционности 

Принцип блокчейн-
трансформации  
неформальных  
институтов в формальные

Позволяют на практике формировать 
эффективную институциональную 
среду эколого-экономических  
отношений субъектов ЭЭС 
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Из всех этапов теоретического познания феномена институционализа-
ции ЭЭС наиболее сложным является этап создания его концептуальной мно-
гоуровневой модели, в рамках которой должен вестись системно-институцио-
нальный анализ сформированности институциональной среды эколого-эконо-
мических отношений, образующих ЭЭС.  

Процедура конструирования многоуровневой модели предполагает 
следующую последовательность действий: 

1. Теоретическое обоснование выбора системообразующего элемента –
исходного пункта построения системы. 

2. Анализ взаимодействия «системообразующий элемент – эколого-
экономические отношения» и теоретическое обоснование институционально-
эволюционных модификаций системообразующего элемента. 

3. Теоретическое обоснование системообразующей функции, задающей 
«природу» многоуровневой системы и ее аналитические границы. 

4. Теоретическое конструирование инстититуциональной среды много-
уровневой эколого-экономической системы с учетом деятельности системо-
образующего элемента по генерированию или импорту неформальных инсти-
тутов, верификации их со стороны других субъектов путем применения 
блокчейн-технологии и окончание майнинга путем формализации института 
как элемента ИЭЭС. 

Общая модель предлагаемого автором системно-институционального 
подхода к исследованию ИЭЭС представлена на рис. 1. В этой модели прин-
ципиально новым, как с позиции постановки проблемы, так и с позиции ме-
тодологии ее решения, является теоретическое конструирование системы,  
в рамках которой должен вестись многоуровневый анализ ЭЭС. 

Выводы 

1. Системный анализ любого сложного объекта должен строиться на 
таком основополагающем методологическом приеме, как «правило измере-
ния сложных систем», которое гласит, что о качестве функционирования сис-
темы можно судить только с точки зрения системы более высокого порядка, 
чем она сама. Из этого следует, что эколого-экономическая система как объ-
ект системного исследования должна быть описана и изучена как минимум  
в трех уровнях. Во-первых, как подсистема более широкой системы (соци-
ально-экономической системы), чем сама ЭЭС, подвергающаяся институцио-
нализации, что предполагает изучение ЭЭС с позиции ее функционирования 
под влиянием внешней среды в соответствии с законами больших систем 
(макроуровень). Во-вторых, как целостная система, объединяющая в себе 
свойства-качества как макро-, так и внутрисистемного уровня, что предпола-
гает изучение ЭЭС с позиции ее качественной разнородности и полиструк-
турности (мезоуровень). В-третьих, изучение простых элементов ЭЭС, кото-
рые на предыдущих уровнях познания рассматривались как неделимые, а на 
данном уровне должны предстать как сложные компоненты, адекватные 
структуре целого, что предполагает познание эволюции ЭЭС с позиции вы-
явления и раскрытия эволюции связей и зависимостей, стоящих за простыми 
элементами системы (микроуровень). 



№ 1 (49), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 143 

 
Рис. 1. Модель системно-институционального подхода  

к исследованию институционализации ЭЭС (составлено авторами) 
 
Такой подход предполагает выполнение двух методологически разно-

порядковых задач: 
– теоретическое обоснование внешней институциональной среды ЭЭС, 

определяющей рамки анализа системы как подсистемы СЭС; 
– многоуровневый анализ институционализации ЭЭС в рамках теоре-

тически обоснованной «конструкции». 
В качестве методологического инструментария решения обеих задач 

предлагается использовать принципы системности и институционализации.  
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2. В представленной концепции системно-институционального подхода 
к познанию ЭЭС системный метод, в отличие от предметного (формального), 
ориентирован на изучение целостности и индивидуальности изучаемой ЭЭС, 
а институциональный метод, в отличие от доминирующего в экономической 
науке неоклассического, утилитарного, ориентирован на изучение законо-
мерностей влияния и эффективности сформировавшейся институциональной 
среды ЭЭС и ее элементов. 

3. Расширение круга задач, решаемых с помощью методологии систем-
но-институционального подхода, требует дополнения известных принципов 
системности принципами институционализма, в том числе эволюционного, 
позволяющими полнее и глубже раскрыть внутренние свойства системы, об-
наружить эволюционную модификацию ее «природы». Для адекватного от-
ражения процессов формирования, развития и функционирования институ-
циональной среды ЭЭС теоретически обосновано введение в аппарат иссле-
дования принципов комплиментарности, принципов эволюционизма (куму-
лятивности, эволюционирования, гестерезиса, блокировки). 

4. Системный метод, дополненный институциональным, позволяет 
поднять анализ экономических явлений на качественно новый уровень, под-
готавливает переход от мономерного познания на основе свойств элемента 
«генома» к многомерному, научно объясняющему влияние на наследствен-
ность институтов эколого-экономической системы ее внешней (эпигенетиче-
ской) среды, воспринимаемой как совокупность факторов, воздействующих 
на онтогенез ЭЭС в процессе ее институционализации. Эволюционируя  
в рамках СЭС, общая институциональная организация ЭЭС в ходе ее разви-
тия формирует ее институциональную среду, причем отбор институтов ведет 
к формированию устойчивой траектории развития (хреод). Эффективность 
же преобразования одного хреода в другой при возмущающем воздействии 
среды и избежание институциональных ловушек могут быть достигнуты для 
формирования институциональной среды ЭЭС технологии блокчейн. 

5. В представленной модели наиболее сложной и ответственной являет-
ся работа по теоретическому конструированию институционализации много-
уровневой системы, в рамках которой должен вестись анализ состояния ЭЭС 
и эффективности сформировавшихся эколого-экономических отношений как 
системообразующего элемента во всем многообразии их форм. Это связано  
с тем, что ЭЭС как один из основных компонентов социально-экономической 
системы, опосредующий различного рода связи, отношения, позволяет вы-
страивать вокруг себя множество системных конструкций, в которых она са-
ма будет выступать или как их подсистема, или как надсистема. Исходным 
пунктом теоретического построения многоуровневой ЭЭС является научное 
обоснование системообразующего элемента, выполняющего роль своего рода 
«гена» системы, задающего структуру и динамику развития ее компонентов 
на каждом из искомых системных уровней и логическую конструкцию сис-
темы в целом и институциональной (эпигенетической) системы как совокуп-
ности факторов, воздействующих на онтогенез ЭЭС. 
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У. Ю. Пастухова, И. Г. Ищенко 

АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В МЕДИЦИНСКОМ БИЗНЕСЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «ТИТАНМЕД» г. ПЕНЗЫ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Вопросы корпоративной культуры организаций,  

в том числе и медицинской, стали чаще привлекать внимание профессионалов 
в области управления медицинским бизнесом. Культура организации является 
мощным стратегическим инструментом, который позволяет формировать 
нужный коллектив, ориентируя его на цели и результаты фирмы. Цель иссле-
дования заключается в разработке мероприятий и рекомендаций для совер-
шенствования корпоративной культуры в ООО «Титанмед» г. Пензы. 

Материалы и методы. Данное исследование было выполнено с помощью 
прямого наблюдения, интервью, аналитического метода исследования, а при 
его проведении использовались литературный обзор и данные из официальных 
источников. 

Результаты. В ходе исследования были получены данные по состоянию 
корпоративной культуры ООО «Титанмед» г. Пензы. Они свидетельствуют  
о необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию корпора-
тивной культуры и внедрению их в деятельность компании. 

Выводы. В настоящее время большинство руководителей организаций 
осознают, что применение корпоративной культуры в управлении ведет к по-
вышению конкурентоспособности их компаний. Основное условие существо-
вания корпоративной культуры – это разделение ее ценностей сотрудниками 
для движения в одном направлении, что дает преимущество в управлении 
компанией и способствует повышению эффективности ее деятельности. Глав-
ная цель корпоративной культуры – обеспечить высокую прибыльность ком-
пании путем совершенствования управления человеческими ресурсами (обес-
печение лояльности сотрудников к руководству, воспитание у них отношения 
к предприятию как к своему дому). С помощью сильной корпоративной куль-
туры организация становится дружной семьей, а каждый сотрудник предпри-
нимает только те действия, которые наиболее выгодным образом послужат 
благу компании. Кроме того, эффективная корпоративная культура характери-
зуется слаженностью действий, взаимодействием сотрудников ради общей це-
ли, удовлетворением своей работой и гордостью за ее результаты, а также пре-
данностью компании и готовностью соответствовать ее высоким стандартам, 
высокому качеству труда, быстрой адаптации к переменам, вызванных окру-
жающей средой, как внешней, так и внутренней. Исследование помогло вы-
явить критические моменты в корпоративной культуре ООО «Титанмед»  
г. Пензы и разработать рекомендации, которые помогут не перейти компании 
в кризисное состояние. 

Ключевые слова: организация, корпоративная культура, управление чело-
веческими ресурсами. 
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место. 



№ 1 (49), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 147 

U. Yu. Pastukhova, I. G. Ishchenko 

ANALYSIS OF CORPORATE CULTURE IN MEDICAL BUSINESS 
AND RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT  

ON THE EXAMPLE OF LLC “TITANMED” PENZA 
 
Abstract. 
Background. Issues of corporate culture of organizations, including medical, be-

gan to attract more attention of professionals in the field of medical business mana-
gement. The culture of the organization is a powerful strategic tool that allows you 
to form the right team, focusing it on the goals and results of the company. The pur-
pose of the study is to develop measures and recommendations for improving the 
corporate culture in the company “Titanmed” in Penza. 

Materials and methods. This study was carried out, using direct observations, in-
terviews, analytical research method in this study used literature review and data 
from official sources. 

Results. The study data were obtained as the corporate culture, “Titanmed” in 
Penza. They testify about necessity of development of recommendations for impro-
ving corporate culture and introducing them to the activity of “Titanmed”. 

Conclusions. At present, most managers of organizations realize that the use of 
corporate culture in management leads to increased competitiveness of their compa-
nies. The main condition for the existence of a corporate culture is the division of its 
values by employees to move in one direction, it gives an advantage in the manage-
ment of the company, and contributes to the efficiency of activities. The main goal 
of the corporate culture is to ensure high profitability of the company by improving 
human resources management – ensuring employee loyalty to management, educa-
tion of employees’ attitude to the enterprise as to their home. With the help of  
a strong corporate culture, the organization becomes a big family, each employee 
takes only those actions that will best serve the good of the company. In addition, an 
effective corporate culture is characterized by coherence, interaction of employees 
for a common goal, satisfaction with their work and pride in its results, as well as 
loyalty to the company and willingness to meet its high standards, high quality 
work, rapid adaptation to changes caused by the environment, both external and in-
ternal. This study helped to identify critical moments in the corporate culture,  
“Titanmed” in Penza, and to develop recommendations, which would help to move 
companies into a crisis state. 

Keywords: organization, corporate culture, human resource management. 

Введение 

Корпоративная культура проявляется во всех аспектах деятельности 
отдельного предпринимателя или целого предприятия. Это может быть внеш-
ний вид персонала, одежда, отношение к клиенту, чистота помещений, ди-
зайн и стиль делового общения, атмосфера доверия или недоброжелательст-
ва. Корпоративная культура одних компаний вызывает желание сотрудничать 
или работать в таких организациях, культура же других может вызвать про-
тивоположные чувства, такие как неприятие и антипатию. 

Все вышеперечисленные внешние проявления корпоративной культуры 
являются следствием тех ценностей и установок, которые составляют основу 
мировоззрения данной компании. 
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Задача высшего менеджмента – стремиться сделать сотрудников ком-
пании единой командой, объединенной общими ценностями, профессиональ-
ной этикой и культурой. С этой целью владельцы компании и ее высший  
менеджмент строят «государство в государстве», т.е. формируют определен-
ный образ организации в сознании окружающих и собственного персонала.  
Для компании разрабатывается собственная атрибутика: логотип, слоган, 
фирменный стиль, цвет, корпоративный кодекс, свод правил, штрафов, санк-
ций. Персонал воспитывается в духе патриотизма и преданности компании. 
Другими словами, руководство организации формирует собственную иден-
тичность и индивидуальность коллектива компании, задает эталонное пове-
дение, вводит регламентирующие и нормирующие предписания, поддержи-
вающие установленный порядок. 

Формирование команды единомышленников под эгидой определенного 
свода моральных правил – очень древняя традиция. Религиозные, военные, 
профессиональные и прочие организации используют этот принцип в качест-
ве идеологической скрепы и выработки единообразного мышления с незапа-
мятных времен. Десять заповедей Ветхого Завета, самурайский кодекс Буси-
до, профессиональный кодекс врачей и клятва Гиппократа – яркие примеры 
объединения единомышленников, признающих единые нормы и установки, 
вводимые формальными или неформальными правилами [1].  

Формирование и анализ корпоративной культуры организации 

Формирование корпоративной культуры – очень сложный и длитель-
ный системный процесс. Формирование корпоративной культуры организа-
ции методом системного подхода позволяет выделить основные направления 
корпоративной культуры организации: 

1. Формирование миссии организации. 
2. Постановка цели организации. 
3. Выявление основных базовых ценностей. 
4. Создание стандартов поведения членов организации исходя из базо-

вых ценностей. 
5. Создание традиций и символики, отражающих миссию, цели, ценно-

сти и стандарты поведения компании [2, с. 254–276].  
Вышеперечисленные шаги и их результаты описываются в корпора-

тивном кодексе. Этот документ необходим в ситуациях при приеме на работу 
и при адаптации новых сотрудников; он сразу позволяет понять, насколько 
потенциальный сотрудник разделяет ценности организации.  

Формирование корпоративной культуры, как процесс стратегических 
изменений (по Курту Левину), проходит последовательно и в несколько  
этапов: 

– «размораживание» существующей корпоративной культуры; 
– диагностика и исследование;  
– планирование и осуществление необходимых изменений;  
– «движение»; 
– «замораживание»; 
– закрепление результата [3].  
Существует множество типов корпоративной культуры. Для исследова-

ния были выбраны следующие ее классификации. 
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Т. Е. Дейл и А. А. Кеннеди выделили четыре главных типа корпоратив-
ной культуры на основе анализа таких параметров, как уровень риска и ско-
рость получения обратной связи [4]: 

1. Культура высокого риска и быстрой обратной связи. В основном это 
индивидуалисты, они постоянно рискуют, при этом получают обратную связь 
довольно быстро, независимо от того, верны их действия или нет. 

2. Культура низкого риска и быстрой обратной связи. Риск сотрудников 
невысок, они мотивированы на интенсивную деятельность с относительно 
небольшим риском. Все действия получают быструю обратную связь. Все 
определяет клиент. Суть культуры – обслуживание клиента, стремление ему 
угодить. Важен не отдельный сотрудник, а команда в целом. 

3. Культура высокого риска и медленной обратной связи. Риски очень 
высокие, инвестиции предельно высокие, обратная связь очень медленная, 
процесс принятия решений довольно длительный. Долговременная перспек-
тива и жизнеустойчивость – характерные черты предприятий с данным типом 
культуры. Циклы принятия решений часто занимают годы. 

4. Культура низкого риска и медленной обратной связи. Риск достаточ-
но небольшой, обратная связь небыстрая, внимание работников и высшего 
менеджмента концентрируется на деталях, расчете степени риска, техниче-
ском совершенстве. Большое внимание уделяется регистрации и подшив-
ке документов, памятным запискам, записям и техническим усовершен-
ствованиям.  

Уильям Оучи, крупнейший американский специалист по проблеме  
менеджмента, предложил вариант типологии корпоративной культуры, кото-
рый базируется на различиях в регуляции отношений и взаимодействий  
[5, с. 432]: 

1. Рыночная культура. Основана на стоимостных отношениях. И руко-
водство, и работники ориентированы на рентабельность. Эффективность оп-
ределяется по стоимостным показателям, непосредственно связанным с из-
держками производства. Концентрация внимания – на снижении издержек 
производства. Эффективность рыночных механизмов позволяет данным 
предприятиям функционировать длительное время. 

2. Бюрократическая культура. Основана на системе власти, которая 
регламентирует всю деятельность предприятия в виде правил, процедур и 
инструкций. Компетентность – как источник власти. Этот тип культуры эф-
фективен в хорошо прогнозируемых, стабильных ситуациях, при возрастании 
неопределенности ее эффективность снижается. 

3. Клановая культура. Данный тип культуры рассматривается как до-
полнение к вышеперечисленным культурам. Клановая культура может при-
сутствовать как внутри рыночной, так и внутри бюрократической культуры. 
Клан формируется на основе какой-либо разделяемой всеми системе ценно-
стей, которая создается самой организацией. Ценности не регламентируют 
действия, а лишь дают направление, и это создает свободу поведения, что 
позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям. 

По мнению Майкла Бурке, корпоративная культура подразделяется на 
восемь типов. Параметрами для ее анализа являются:  

– размер и структура организации; 
– взаимодействие с внешней средой; 
– мотивация персонала [6]. 
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1. Культура «оранжереи». Изменениями внешней среды не интересует-
ся, имеет бюрократическую систему, мотивация слабая. Свойственна для го-
сударственных предприятий. 

2. Культура «собирателей колосков». Стратегия зависит от ситуации. 
Как правило, это мелкие и средние организации, функции которых распыле-
ны, структура архаична, мотивация слабая. Основа системы ценностей – ува-
жение к руководству. 

3. Культура «огорода». Свойственно стремление сохранить домини-
рующие позиции в соответствии со своими принципами на традиционном 
рынке при использовании уже известных, апробированных моделей и внесе-
нии в них незначительных корректив. Структура организации пирамидаль-
ная, уровень мотивации довольно низкий. 

4. Культура «французского сада». Свойственно стремление сохранить 
на традиционном рынке доминирующие позиции. Как правило, встречается 
на больших предприятиях, свойственна бюрократическая система, мотивация 
относительно высокая. Немного измененный вариант культуры «огорода». 

5. Культура «крупных плантаций». Характерна постоянная адаптация  
к изменениям в окружении. Свойственна большим предприятиям, имеющим 
три–четыре иерархических уровня. Достаточно высокий уровень мотивации, 
гибкость персонала поощряется. 

6. Культура «лианы». Здесь каждый работник ориентируется на требо-
вания рынка. Управленческий аппарат сокращен до минимума, мотивация 
высокая, широко используется информатика. 

7. Модель «косяка рыб». Идет ориентация на изменения рынка, уровень 
мотивации очень высокий, характерна маневренность и гибкость. В соответ-
ствии с изменениями рынка структура организации изменяется. Интеллекту-
альная гибкость персонала является основным требованием. 

8. Культура «кочующей орхидеи». Подразумевает переход исчерпы-
вающих возможностей одного рынка к другому. Структура постоянно меня-
ется, количество работников ограничено, относительно низкий уровень мо-
тивации. Предложить единственный в своем роде товар – главная цель. 

Корпоративная культура проходит через все уровни управления в орга-
низации, играет важнейшую роль в принятии управленческих решений, про-
фессиональном взаимодействии, координации действий. 

Состояние корпоративной культуры ООО «Титанмед» г. Пензы 

Общая характеристика деятельности 
Компания ООО «Титанмед» занимается производством и поставкой из-

делий медицинского назначения для травматологии, ортопедии и нейрохи-
рургии. Центральный офис и склад продукции находятся в г. Москве, штат 
составляет более 50 человек. Компания представлена филиалами в таких го-
родах, как Саратов, Саранск, Пенза, Астрахань, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Воронеж, Калининград, Йошкар-Ола, Самара, Тула, Тверь, Нижний Новго-
род. Помимо имеющихся филиалов, компания имеет дистрибьюторов в горо-
дах: Барнаул, Ростов-на-Дону, Челябинск, Ульяновск, Ставрополь, Уфа, Ка-
зань, Южно-Сахалинск, Улан-Уде, Томск, Ярославль, Кострома. 

В 2016 г. ООО «Титанмед» подписывает соглашение о локализации 
производства продукции Naton Medical Group (КНР) на базе технопарка «Ра-
меев» в г. Пензе. 



№ 1 (49), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 151 

В 2017 г. ООО «Титанмед» становится резидентом Технопарка «Раме-
ев», дополнительный офис открывается в г. Пензе по месту организации про-
изводства продукции [7] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Организационная структура ООО «Титанмед».  

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ; ПФО – Приволжский  
федеральный округ; ЦФО – Центральный федеральный округ 

 
Положение на рынке в г. Пензе, основные конкуренты 
ООО «Титанмед» занимает лидирующие позиции в г. Пензе среди по-

ставщиков изделий медицинского назначения для травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля рынка ООО «Титанмед» в г. Пензе среди поставщиков изделий  
медицинского назначения для травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
 
Основными конкурентами ООО «Титанмед» в г. Пензе являются:  
– ООО «РЕГИОНМЕДСЕРВИС»; 
– ИП Садовник; 
– ООО «Медицинская компания «Оламед».  
 
Пошаговый анализ формирования корпоративной культуры ООО 

«Титанмед» г. Пензы 
1. Миссия организации.  
Рассматривая миссию организации в широком смысле, ее можно опре-

делить как смысл существования организации. Миссия содержит в себе ос-
новную цель компании, то, ради чего существует организация, и играет са-
мую важную роль в стратегическом управлении. При составлении и форму-
лировке миссии в первую очередь описываются ценности компании, с помо-
щью которых она будет достигать свою главную цель.  

ГБУЗ «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО» 

ГБУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 
ИМЕНИ Г. А. ЗАХАРЬИНА» 
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2. Эффективность формального лидерства и руководства. 
3. Отношение непосредственного руководства. 
4. Уровень неформального лидерства в организации. 
5. Уровень профессионализма сотрудников. Возможность развития и 

карьерного роста. 
6. Координация и согласованность действий сотрудников. 
7. Уровень мотивации сотрудников. 
8. Атмосфера в коллективе, отношение с коллегами. 
9. Корпоративные традиции организации. 
10. Оценка преобладающего типа корпоративной культуры в компании. 
Оценка особенностей корпоративной культуры (рис. 4) проведена по  

3-балльной шкале (от минимального до максимального значения). 
 

 

Рис. 4. Оценка особенностей корпоративной культуры 

 
По результатам проведенного опроса были получены следующие данные: 
1. 100 % респондентов отметили, что у компании есть общая, главная 

цель на сегодня – открытие производственной площадки в г. Пензе. И это ка-
сается не только пензенского офиса, а всей компании в целом. Главная цель, 
безусловно, объединяет коллектив, повышает степень мотивации сотрудни-
ков, растет корпоративный дух команды. 

2. Эффективность формального лидера признается сотрудниками, они 
уважают действия руководства. Уровень коммуникации в управлении доста-
точно высокий, обратная связь довольно быстрая. Отношение руководства  
к сотрудникам считают справедливым (так выразили свое мнение около 75 % 
респондентов).  

3. В настоящее время кадры имеют широкие образовательные возмож-
ности (так отмечают 80 % опрашиваемых). Для сотрудников компании не-
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сколько раз в год устраиваются тренинги, семинары, организуются выезды  
в Китай для обмена опытом с китайскими коллегами, также предоставляется 
возможность изучения английского языка (оплачивается компанией). 

4. 30 % сотрудников отмечают, что деятельность некоторых работни-
ков организована недостаточно четко, нет конкретных, прописанных должно-
стных инструкций у каждого сотрудника, а также нет личной ответственно-
сти при выполнении определенных операций, что затрудняет поиск виновно-
го в сбое работы, что в свою очередь ведет к повторному сбою. 

5. Некоторые сотрудники (40 %) считают не совсем справедливой зави-
симость оплаты труда от результатов работы. Например, зарплата офисного 
сотрудника ненамного отличается от зарплаты менеджера, а ответственность 
у менеджера, как моральная, так и материальная, гораздо выше. Это то, что 
касается материальной мотивации. По отношению к нематериальной мотива-
ции можно отметить, что в компании поощряется инициатива (так отметили 
80 % участников опроса). Например, менеджеры постоянно принимают ре-
шения во внештатных ситуациях, когда нет времени на совещание с высшим 
руководством и нужно действовать быстро и четко, чтобы избежать потери 
для компании. 

6. В компании сложились положительная социально-психологическая 
обстановка, дружественная атмосфера (это подтверждают 95 % сотрудников). 

7. У компании сформировались свои корпоративные традиции. Напри-
мер, это ежегодный общий корпоратив перед Новым годом для работников из 
всех регионов, а также внутриофисные корпоративы, дни рождения сотруд-
ников. 

8. Сотрудники ООО «Титанмед» не совсем удовлетворены корпоратив-
ной культурой своей компании (это отметили 10 % респондентов).  

В проведенном исследовании также отражена типологическая характе-
ристика ООО «Титанмед». Для этого использована классификация типов 
корпоративной культуры, предложенная Т. Е. Дейлом и А. А. Кеннеди,  
У. Оучи, М. Бурке. 

По типологии Т. Е. Дейла и А. А. Кеннеди ООО «Титанмед» свойстве-
нен тип культуры «низкого риска и быстрой обратной связи». Данный тип 
подразумевает, что риск допустить ошибку, которая могла бы привести к яв-
ным потерям для компании, у работников офиса невысок, поощряется интен-
сивная деятельность с относительно небольшим риском. Практически все 
действия работников получают довольно быструю обратную связь. Но быва-
ют и исключения. Все определяет клиент. Основная цель – обслуживание 
клиента, стремление ему угодить в максимально короткие сроки. Важен не 
отдельный сотрудник, а команда.  

По типологии У. Оучи данной корпоративной культуре свойственен 
«рыночный тип» культуры, который основывается на стоимостных отноше-
ниях. И руководство, и персонал ориентируются на рентабельность. Эффек-
тивность работы определяется на основе стоимостных показателей, непо-
средственно связанных с издержками. Концентрация внимания – на сниже-
нии издержек и повышении прибыли компании.  

По типологии М. Бурке корпоративную культуру ООО «Титанмед» 
можно отнести к типу «лианы». Для компании характерно: максимально со-
кращенный управленческий персонал, использование современных IT, ори-
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ентирование всех сотрудников на достижение общей цели, их высокоразви-
тое чувство ответственности и высокая степень мотивации.  

На данный момент недостатками корпоративной культуры ООО «Титан-
мед», способствующими возникновению проблем, являются: 

– отсутствие сформулированной миссии компании, которое может при-
вести к нарушению целостности корпоративной культуры в компании; 

– недостаточно четко организованная деятельность некоторых сотруд-
ников; 

– отсутствие личной ответственности при выполнении определенных 
операций; 

– недостаточно справедливая зависимость оплаты труда от результатов 
работы; 

– начальная стадия демотивации персонала. 

Рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры 

Вовремя принятые меры могут препятствовать переходу компании в кри-
зисное состояние. Для этого были разработаны некоторые рекомендации. 

1. Аналитический этап: 
1) предварительная работа. На этом этапе определяются предназначе-

ние организации, истинные цели и мотивы создания миссии. Нужно ответить 
на вопросы (чего мы хотим достичь? к чему мы хотим прийти? почему мы 
этого хотим?);  

2) анализ текущего состояния компании: 
– анализ текущей ситуации в компании, ее репутации со стороны 

внешней среды (на основании статей, отзывов СМИ) с целью определения 
отношения к компании и ожиданий от нее; 

– анализ существующей репутации компании со стороны внутренней 
среды (внутренних коммуникаций, сложившихся ценностей, традиций); 

3) анализ потенциала фирмы: 
– идентификация компании; 
– анализ трех факторов, определяющих потенциал фирмы, – ресурсов, 

бизнес-процессов, ценностей. 
2. Этап разработки миссии: 
1) определение существующей структуры миссии; 
2) определение этапов разработки миссии; 
3) определение процедуры выполнения положений, сформулированных 

в миссии. 
3. Практический этап – формулировка миссии организации и ее внед-

рение. 
Возможная структура миссии: 
1) описание сферы деятельности компании (основные виды деятельно-

сти организации, ее достоинства и преимущества среди конкурентов); 
2) определение целевых ориентиров компании (задачи, на решение ко-

торых направлена деятельность организации в долгосрочной перспективе); 
3) описание ценностей, принятых в компании; 
4) отмечание социальной значимости компании: во-первых, перед кли-

ентами (врачами, медсестрами, больницами, пациентами и их родственника-
ми); во-вторых, перед сотрудниками; 
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5) описание способов осуществления деятельности (использование ноу-
хау и передовых технологий). 

Необходимо прописать должностные инструкции в рамках трудовых 
отношений, где должны быть отмечены следующие действия: 

1) трудовая функция сотрудника должна быть четко сформулирована; 
2) во избежание дублирования функций необходимо скоординировать 

действия работников; 
3) необходимо равномерно распределить нагрузку на работников; 
4) определить необходимую квалификацию персонала для выполнения 

каких-либо функций; 
5) обоснованно привлекать сотрудника к дисциплинарной ответствен-

ности за невыполнение возложенных на него трудовых обязанностей; 
6) при возникновении необходимости – обосновывать затраты органи-

зации на привлечение сторонних специалистов. 
Целесообразно пересмотреть политику оплаты труда в зависимости от 

результатов работы. Заработная плата, или ставка заработной платы, – это 
цена, выплачиваемая за использование труда, хотя на практике заработная 
плата может принимать форму премий, гонораров, месячных окладов.  

Организация оплаты труда основывается на следующих основных 
принципах: 

– осуществление оплаты труда находится в прямой зависимости от ко-
личества и качества труда; 

– дифференциация заработной платы происходит в зависимости от ква-
лификации сотрудника, условий труда и отраслевой принадлежности пред-
приятия; 

– индексация заработной платы – в соответствии с темпами роста ин-
фляции. 

Основные факторы потери мотивации у персонала, возможные причи-
ны их возникновения и рекомендации по их устранению: 

1. Когда происходит нарушение негласного контракта и ожидания ра-
ботника в организации не соответствуют реальности, не реализуются его 
внутренние мотивы, необходимо предоставить кандидату максимально реа-
листичную информацию о компании при отборе, сформировать реалистич-
ные ожидания, а не создавать «радужных перспектив».  

2. Если навыки сотрудника не используются полностью, или специа-
лист является «слишком» квалифицированным для данной позиции, или со-
трудник не реализовывает свои навыки, необходимо ставить задачи (возмож-
но, проектные), которые позволят специалисту задействовать все ключевые 
навыки.  

Проектная задача – это система действий, направленных на поиск луч-
шего пути достижения результата в виде реального «продукта». Фактически 
проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения 
нового результата. 

Участвуя в решении проектных задач, специалист имеет возможность 
осуществлять пробы, поиски, испытания способов и средств действия конст-
руируемых в ходе решения системы проектных задач в разных ситуациях.  

Структура проектной задачи состоит из следующих этапов: 
1) описание проблемной ситуации, постановка задачи; 
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2) определение системы заданий, которые должны быть выполнены. 
Количество заданий в проектной задаче – это количество действий, которые 
нужно осуществить, чтобы задача была решена (создан какой-то реальный 
«продукт», который можно представить и оценить); 

3) итоговое задание – оформление итогового результата. 
Основные этапы решения проектной задачи: 
1) анализ ситуации (надо ли ее решать?), перевод ситуации в проблему 

(в чем проблема?); 
2) постановка приоритетов ценностей (почему именно этих ценностей 

нужно придерживаться?); 
3) формулировка принципов отбора целей (зачем двигаться в этом на-

правлении?); 
4) постановка и принятие цели действия (к чему придем в итоге?); 
5) поиск средств, возможных путей решения, перевод проблем в задачи; 
6) выбор метода решения проблемы (что будем делать и каков будет 

результат?); 
7) решение проблемы (под решением понимается реальное продуктив-

ное действие, а не только предложение выхода из ситуации); 
8) анализ полученного результата, его соотнесение с проблемой (реши-

ли ли мы проблему?); 
9) представление полученного результата (продукта). 
Основное условие – возможность переноса уже ранее известных спосо-

бов действий (знаний, умений) в новую ситуацию, где итогом будет реальный 
продукт. 

Отличие проектной задачи от других типов задач: 
– наличие ситуации, сочетающей в себе множество отдельных предмет-

ных заданий, побуждающих специалиста на основе известных ему способов 
действий создать собственный новый способ действия в данной ситуации; 

– неопределенность способа решения задачи и конечного результата. 
3. При отсутствии личного и профессионального роста, рутинной рабо-

те, долгосрочной деятельности, результат которой ощутим через длительный 
период времени, а также при замедленной обратной связи между действиями 
работника и результатами целесообразно для таких работников ставить крат-
косрочные задачи, а долгосрочные проекты разбивать на этапы, где будет 
показателен промежуточный результат. Для профессионального роста необ-
ходимо применять различные изменения статуса сотрудника без изменения 
должности (руководство проектом и т.д.). 

4. При непризнании достижений и результатов работы рядового со-
трудника со стороны руководства или невыделении его из общей массы, не-
замечании успехов его деятельности, необходимо больше уделять внимания 
достижениям сотрудника и всегда поощрять методом материального или не-
материального стимулирования. Кроме того, важно пересмотреть критерии 
оценки результатов, возможно они завышены.  

Заключение 

Пошаговый анализ корпоративной культуры, а также результаты анке-
тирования и составление типологических характеристик ООО «Титанмед» 
позволили наглядно увидеть результаты реальной политики высшего руко-
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водства в области корпоративной культуры данной компании, помогли опре-
делить основные направления ее формирования и развития, позволили про-
вести сравнительный анализ реальной практики и желаемой культуры орга-
низации, дали возможность выделить характерные особенности корпора-
тивной культуры, свойственные данной организации, определить степень 
проявления в организации различных типов культур, оценить степень их сов-
падения или расхождения, наметить пути совершенствования корпоративной 
культуры, а также разработать и предложить рекомендации по ее улуч-
шению. 
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Е. А. Чистякова, О. Ю. Соколова,  
С. В. Захарова, В. А. Скворцова, А. О. Скворцов 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ИНТЕГРАЦИИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Процесс становления межгосударственных интегра-

ционных объединений стал характерной чертой современного этапа глобали-
зации. Для стран постсоветского пространства вопрос консолидации имеет 
особое значение. В современных условиях все больший интерес и актуаль-
ность приобретают вопросы интеграции, реализации цифровой повестки, мак-
роэкономики и финансовой политики, промышленной кооперации, торговли, 
технического, антимонопольного и таможенного регулирования, развития то-
пливно-энергетического и агропромышленного комплекса стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа торгово-экономического сотрудничества стран – участ-
ниц ЕАЭС, в рамках которого государства развивают интеграционное взаимо-
действие, создают определенные договоренности по реализации долгосрочных 
проектов в целях улучшения партнерских отношений. При этом особый акцент 
сделан на цифровизацию и сложности участия в российских государственных 
закупках поставщиков из стран ЕАЭС. 

Результаты. Рассмотрены значение и перспективы реализации стратегии 
цифровизации стран ЕАЭС, что имеет определяющее значение для развития 
их интеграционного взаимодействия, позволит решить проблему преодоления 
слабости торгово-экономических связей внутри ЕАЭС за пределами россий-
ско-белорусского ареала. 

Выводы. Исследование проблем и перспектив сотрудничества стран ЕАЭС 
позволяет заключить, что необходимо выработать общие подходы к построе-
нию новой системы экономических отношений, основанных на передовых 
разработках, внедрению цифровых технологий, активизировать реализацию 
конкретных двусторонних экономических проектов, расширить взаимодейст-
вие приграничных регионов. 

Ключевые слова: евразийское пространство, ЕАЭС, интеграция, цифрови-
зация, электронная система государственных закупок, электронная подпись. 
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SELECTED ASPECTS OF THE INTEGRATION CONCEPT 
IMPLEMENTATION IN EURASIA 

 
Abstract. 
Background. The process of creation of interstate integration associations has 

become a characteristic feature of the modern stage of globalization. For the coun-
                                                           

1 © Чистякова Е. А., Соколова О. Ю., Захарова С. В., Скворцова В. А., Скворцов А. О., 2019. Данная статья 
доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http:// 
creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копи-
рование 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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tries of the post-Soviet space the issue of consolidation is of particular importance. 
In current situation, the issues of integration and macroeconomics, the implementa-
tion of the digital agenda, the economy and financial policy, industrial cooperation, 
trade, technical, antimonopoly and customs regulation, the development of the fuel 
and energy and agro-industrial complex of the Eurasian Economic Union. 

Materials and methods. The realization of the research tasks was achieved on the 
basis of the analysis of the trade and economic cooperation of the countries partici-
pating in the Eurasian Economic Union, within the framework of which the coun-
tries develop the integration interaction, create certain agreements on the implemen-
tation of long-term projects in order to improve partnership relations. At the same 
time, special accent was found on digitalization and the difficulties of participation 
in Russian public procurement of suppliers from the Eurasian Economic Union. 

Results. The article underlines the significance and prospects for the implementa-
tion of the digitalization strategy for the Eurasian Economic Union, which is of deci-
sive importance for the development of the integration cooperation, will help solve 
the problem of overcoming the weakness of trade and economic ties within the  
Eurasian Economic Union outside the Russian-Belarusian area. 

Conclusions. The study of the problems and prospects of cooperation of the  
Eurasian Economic Union allows us to conclude that it is necessary to develop 
common approaches to building a new system of economic relations based on ad-
vanced development, the introduction of digital technologies, to intensify the im-
plementation of specific bilateral economic projects, and to expand the interaction of 
border regions. 

Keywords: Eurasian space, EEU, integration, digitalization, electronic system of 
public procurement, electronic signature. 

 
Процессы глобализации являются причиной и предпосылкой интенси-

фикации интеграционных процессов в рамках различных международных 
организаций [1]. Одной из таких организаций является Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС), который строится на взаимодополняемости эконо-
мик, что является основой гармоничного роста и развития стран – членов ин-
теграционного объединения. В 1994 г. появилась концепция интеграции на 
евразийском пространстве, были обозначены ключевые принципы и практи-
ческие шаги к ее реализации, в 2000 г. подписан договор об учреждении  
Евразийского экономического сообщества, с 2010 г. начал функционировать 
Таможенный союз, с 2012 г. – Единое экономическое пространство, а уже  
с начала 2015 г. страны перешли на четвертый этап интеграционного строи-
тельства – Евразийский экономический союз. 

Идея интеграции далеко не сразу нашла сторонников. Данный регио-
нальный интеграционный проект вызвал неоднозначные оценки, попытки 
закамуфлировать опасения, что ЕАЭС станет сильным конкурентом другим 
центрам глобальной экономической гравитации. Однако взаимодополняе-
мость экономик с помощью процесса интеграции обеспечила раскрытие 
внутреннего потенциала стран – членов ЕАЭС. 

2017 г. для Евразийского экономического союза был ознаменован ин-
тенсивной работой по внутренним и внешним направлениям развития.  
С 1 января 2018 г. вступил в силу принятый в 2017 г. Таможенный кодекс 
ЕАЭС, создается союзный рынок труда, совершенствуется система социаль-
ных гарантий и легализуется миграция. Вместе с тем на двустороннем уровне 
страны (Беларусь и Россия, Казахстан и Кыргызстан) сталкивались с вызова-
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ми в сфере энергетики и таможенного контроля. Это отразилось и на разви-
тии торговых отношений внутри объединения. Объем торговли стран ЕАЭС 
за 2017 г., по сравнению с 2016 г., вырос на 26,1 %. По данным Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), за январь–март 2018 г. торговля ЕАЭС  
с третьими странами выросла на 33,2 млрд долл., что почти на четверть  
(23,8 %) превышает аналогичные показатели за первый квартал 2017 г.  
При этом экспорт из союзных государств, увеличившийся на 24,6 %, рос бы-
стрее импорта (на 22,4 %), что обеспечило увеличение профицита внешней 
торговли с 41,1 до 52,3 млрд долл. Рост внешней торговли ЕАЭС наблюдает-
ся с начала 2017 г., и ее сальдо остается в позитивной зоне на всем протяже-
нии этого периода. 

Внутренняя (взаимная) торговля между участниками Союза за тот же 
период выросла на 16,4 %, а ее общий объем составил 13,9 млрд долл. То есть 
взаимная торговля между участниками объединения втрое меньше внешней, 
и растет она в полтора раза медленнее, чем товарооборот с третьими страна-
ми. Причем если у России (на 19,6 %) и Армении (на 47,6 %) торговля с госу-
дарствами ЕАЭС росла быстрее, чем в среднем по Союзу, то у Казахстана  
(на 8,5 %) и Белоруссии (на 12,4 %) – заметно медленнее. У Киргизии же объ-
ем торговли с ЕАЭС за январь–март 2018 г. сократился на 17,5 %. Главным 
двигателем внутрисоюзной торговли в первом квартале, таким образом, ока-
залась Россия, тогда как Казахстан и Белоруссия, располагающие второй и 
третьей по размеру экономиками ЕАЭС, наращивали свою внешнеэкономи-
ческую активность преимущественно на зарубежных рынках. 

1 июня 2018 г. в Душанбе состоялся Совет глав правительств стран 
СНГ. Одним из главных пунктов повестки стало развитие цифровой эконо-
мики как на пространстве СНГ, так и в ЕАЭС [2]. Реализация цифровой пове-
стки ЕАЭС подразумевает целый ряд аспектов, среди которых внедрение 
электронной торговли и электронной системы государственных закупок [3]. 
Совокупность данных шагов требует расширения практического взаимодей-
ствия между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. 
Кроме того, требуется не только согласование стран СНГ с членами ЕАЭС, 
но и сопоставление с требованиями ВТО. Также Беларусь предлагает унифи-
цировать правила и процедуры регулирования государственных закупок  
в СНГ и ЕАЭС, поскольку на практике есть проблемы с доступом на рынки. 
Одна из таких проблем связана с переходом российских операторов элект-
ронных торгов на усиленные квалифицированные электронные подписи. 

До 1 июля 2018 г. электронные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), подписывались с использо-
ванием усиленной неквалифицированной электронной подписи (п. 3 ч. 1  
ст. 4, ст. 5 Закона № 44-ФЗ). Однако с 1 июля 2018 г. данные нормы действу-
ют в новой редакции, предусматривающей использование усиленной квали-
фицированной электронной подписи (Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. 
№ 504-ФЗ). При этом в силу ч. 5.5 ст. 112 Закона № 44-ФЗ участники закупок 
должны применять квалифицированные сертификаты ключей проверки элект-
ронных подписей уже с 1 июля 2018 г. Квалифицированные сертификаты 
ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использова-
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ния участниками контрактной системы (за исключением участников – ино-
странных лиц), создаются и выдаются удостоверяющими центрами, полу-
чившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ч. 2 ст. 5 Закона  
№ 44-ФЗ в редакции, действующей с 1 июля 2018 г.). Однако до 31 декабря 
2018 г. обеспечение участников контрактной системы (за исключением уча-
стников закупок) квалифицированными сертификатами ключей проверки 
электронных подписей и средствами электронных подписей осуществляется 
Федеральным казначейством (ч. 5.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ в редакции, дей-
ствующей с 1 июля 2018 г.). 

Министерством цифрового развития Беларуси предложено электрон-
ные цифровые подписи (ЭЦП), выданные в Беларуси, признавать для нужд 
госзакупок в РФ и после 1 июля 2018 г. Белорусские поставщики обеспокое-
ны, что изменение Закона № 44-ФЗ может закрыть для них и так осложнен-
ный доступ к российскому госзаказу – требование с 1 июля 2018 г. наличия  
у поставщика государства квалифицированной ЭЦП не может быть реализо-
вано белорусским удостоверяющим центром. В этой связи необходимо сде-
лать акцент на том, что для белорусских поставщиков сохранит силу согла-
шение Москвы и Минска о признании ЭЦП – его статус выше, чем у нацио-
нального законодательства. Беспокойство белорусских чиновников измене-
нием с 1 июля 2018 г. Закона № 44-ФЗ получило отражение в протоколе 
заседания межведомственной рабочей группы ЕЭК по вопросу взаимного 
признания цифровой подписи государствами ЕАЭС. Поправки в закон о гос-
закупках с 1 июля 2018 г. требуют подписания заявок усиленной цифровой 
подписью, но удостоверяющий центр Белоруссии не аккредитован для этих 
целей ФСБ РФ. Более того, в службе указывали, что имеющееся соглашение 
ЕАЭС, которое по статусу выше национальных законов, уже дает белорус-
ским компаниям доступ на рынок России. Курирующий госзакупки Минфин 
РФ в свою очередь отмечал, что законодательство РФ в этой части противо-
речий не содержит и согласовано с законодательством о цифровой подписи; 
согласованием же российского и наднационального регулирования занимает-
ся Минэкономразвития РФ. В итоге зафиксировано согласие регуляторов со 
стороны РФ о признании ЭЦП, выпущенной в Республике Беларусь, с 1 июля 
2018 г. для целей госзакупок. Таким образом, требование квалифицированной 
ЭЦП с 1 июля 2018 г. будет применяться только к российским поставщикам 
государства. 

Отметим, что, хотя норма об обеспечении доступа к госзакупкам стран 
ЕАЭС закреплена в договоре о создании Союза в 2014 г., фактически она так 
и не заработала. С Беларусью же Россия еще в 2012 г. согласовала взаимное 
признание ключей ЭЦП, выданных удостоверяющими центрами обеих стран. 
Но сложности остались. Так, закупки государством белорусской автотехники 
в 2017 г. не превышали 100 млн руб. при общем объеме в 30 млрд руб.,  
закупки ее госкомпаниями по Закону № 223-ФЗ также не превосходят  
200 млн руб. в год (при общем объеме заказа в 17 млрд руб.); производители 
РФ также отмечают ограничения поставок в Беларусь. Отдельная межгосу-
дарственная рабочая группа по признанию ЭЦП на общем рынке была созда-
на ЕАЭС в 2017 г., в 2018 г. на уровне ЕЭК обсуждается вопрос признания 
казахстанских удостоверяющих центров при российских площадках (для это-
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го казахстанская сторона должна решить вопрос об обеспечительных пла-
тежах). 

Урегулирование данной проблемы имеет очень важное значение, по-
скольку относительная слабость торгово-экономических связей внутри ЕАЭС 
за пределами российско-белорусского ареала является одной из потенциаль-
ных угроз дальнейшему развитию объединения, создававшегося именно как 
таможенный союз. 

ЕАЭС находится между двумя крупнейшими в Евразии экономически-
ми «центрами силы» – Евросоюзом и Китаем, их экономическое притяжение 
со временем будет все сильнее воздействовать на него. И Евросоюз, и Китай 
уже разработали и приняли свои экономические и политические программы 
развития сотрудничества со странами постсоветского пространства. У ЕС – 
это программа «Восточного партнерства», а у КНР – «Один пояс – один 
путь». Планы Евросоюза направлены на экономическое и политическое «ос-
воение» пространства бывшего СССР с целью торможения интеграции этих 
территорий с Россией. Китай же предпочитает действовать более мягко, на-
ращивая объем торгово-экономических связей и постепенно усиливая свое 
политическое влияние. В Таджикистане, например, его экономическое при-
сутствие в виде объемов торговли, кредитов и инвестиций уже заметно пре-
вышает российское, что является главным препятствием для присоединения 
этой республики к ЕАЭС. 

Для нейтрализации «силы притяжения» Китая и ЕС Евразийскому сою-
зу остро необходим качественный экономический рывок. Важно модернизи-
ровать структуру экономики, радикально повысив удельный вес обрабаты-
вающих производств, особенно наиболее технологичных [4]. Главным това-
ром внутри ЕАЭС по-прежнему являются нефтегазовые ресурсы, на долю 
которых приходится 31 % всей торговли. Процент машин, оборудования и 
транспортных средств (17,5 %), особенно на фоне торговли с третьими стра-
нами, также довольно заметен, но гораздо ниже, чем мог бы быть в случае 
опережающего развития обрабатывающей промышленности. Если же глав-
ным товаром внутри Союза по-прежнему будут нефть, нефтепродукты и газ, 
шансов на успешное развитие объединения не слишком много. В таком слу-
чае ЕАЭС рискует оказаться в зоне влияния более крупных и технологиче-
ских продвинутых экономик, экспортные и инвестиционные возможности 
которых заметно выше [5]. 

Евразийским государствам необходимо выработать общие подходы  
к построению цифровых экономик и расширить взаимодействие пригранич-
ных регионов, в том числе обеспечить равный доступ бизнеса к информации 
и цифровым услугам. Развитие современных технологий и инноваций являет-
ся одной из стратегических задач стран-партнеров в контексте экономиче-
ской интеграции [6]. Еще в договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. предусматри-
валось создание интегрированной информационной системы и так называе-
мого трансграничного пространства доверия. Информационной интеграции  
в Союзе был дан хороший импульс. Теперь речь идет уже о стратегии цифро-
визации ЕАЭС, которая определяется документом Евразийской экономиче-
ской комиссии «Основные направления реализации цифровой повестки 
ЕАЭС до 2025 г. 
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Таким образом, странам ЕАЭС необходимо выработать общие подходы 
к построению новой системы экономических отношений, основанных на пе-
редовых разработках внедрения цифровых технологий, активизировать реа-
лизацию конкретных двусторонних экономических проектов, расширить 
взаимодействие приграничных регионов в данном направлении. В современ-
ных условиях все большую актуальность приобретают вопросы интеграции, 
макроэкономики и финансовой политики, промышленной кооперации, тор-
говли, технического, антимонопольного и таможенного регулирования, раз-
вития топливно-энергетического и агропромышленного комплекса стран 
ЕАЭС [7, с. 19, 20]. 
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Л. Н. Семеркова, С. В. Зинченко, Е. М. Бижанова 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАВНОМЕРНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследования географии российского туризма пока-

зывают, что основной трафик туристов приходится на несколько регионов,  
в том числе на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург. Это может 
привести к проблемам неравномерного распределения туристских потоков  
в стране, что не соответствует задачам туристской политики государства и ин-
тересам россиян. Цель работы – выявление проблем неравномерного распре-
деления туристских потоков и определение путей их решения на государст-
венном уровне и на уровне отдельных дестинаций.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе вторичного анализа результатов исследований сферы туризма, 
статистических данных и туристской политики разных стран, прогнозирова-
ния. Методология исследования основана на работах отечественных ученых и 
практиков в сфере туризма и базируется на системном подходе. 

Результаты. Выявлено, что проблемы неравномерного распределения 
турпотоков носят мировой характер и наблюдаются в Российской Федерации. 
В результате загруженности территорий увеличивается ее загрязнение, проис-
ходит снижение качества жизни населения, отмечаются конфликты между ту-
ристами и местным населением.  

Выводы. В развитии туризма в стране, регионе и конкретной дестинации на 
уровне государства важно использовать стратегическое управление турист-
ской деятельностью, разрабатывать дорожную карту устойчивого развития  
туризма, вести статический учет трафика туристов, создавать новые турбрен-
ды, что будет препятствовать неравномерному распределению турпотоков.  
С целью решения возникших проблем избыточного туризма возможно введе-
ние ограничения турпотоков на уровне дестинаций. 

Ключевые слова: индустрия туризма, туристская политика, туристский 
поток, овертуризм. 

 
L. N. Semerkova, S. V. Zinchenko, E. M. Bizhanova 

ACTUAL PROBLEMS OF UNEVEN DISTRIBUTION  
OF TOURIST STREAMS 

 
Abstract. 
Background. Researches demonstrate that primary traffic of tourists in Russia is 

concentrated in a few regions, including Moscow and Moscow Region, Saint Pe-
tersburg. The effect can be to uneven distribution of tourist flows in our country.  
It doesn’t comply with nations goals. The goal of the study is problem identification 
of uneven distribution of tourist flows and solution search.  

                                                           
1 © Семеркова Л. Н., Зинченко С. В., Бижанова Е. М., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если 
таковые имеют место.  



№ 1 (49), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 169 

Materials and methods. The research tasks were implemented the basis of secon-
dary analysis of tourism research results, statistical data, forecasting. The research 
methodology was based on the works by Russian scientists and business practices in 
the field of tourism and the system approach. 

Results. It was found that problems of uneven distribution of tourist flows are re-
levant to the world and Russian Federation. As a result environmental pollution is 
grow, quality of life is reduced. 

Conclusions. It was important to use strategic management during tourism de-
velopment, conduct statistical calculation of tourist traffic, design new tourism 
brands. That’s of all were constrain uneven distribution of tourist flows. Regulations 
to tourist traffic may be use on destinations. 

Keywords: tourist industry, tourism management, tourist flow, overtourism.  
 

Исследования географии российского туризма показывают, что, не-
смотря на рост ряда показателей по рынку, наибольший трафик туристских 
потоков сосредоточен на нескольких регионах страны. По данным Турстата, 
в 2017 г. основными территориями, которые посетили туристы, являлись: 
Москва (21 млн туристов), Московская область (14,1 млн), Краснодарский 
край (16 млн) и Санкт-Петербург (7,5 млн). Также были популярны Примор-
ский край, Республика Крым и Республика Татарстан (табл. 1) [1]. Неравно-
мерность распределения туристских потоков обусловлена рассредоточением 
по территории страны туристских ресурсов, выраженной сезонностью, не-
равномерным развитием в регионах туристской инфраструктуры, разной си-
лой турбрендов и другими причинами [2, с. 162–169]. 

 
Таблица 1 

Показатели туризма для основных российских регионов 

Показатели туризма  
для основных  

российских регионов 

Общее число  
туристов в 2017 г.,  

тыс. человек 

Число иностранных  
туристов 2017 г., 
тыс. человек 

Москва 21 000 4 800 

Санкт-Петербург 7500 3 750 

Краснодарский край 16 000 900 

Приморский край 4000 640 

Республика Крым 5400 500 

Республика Татарстан 3100 278 

Московская область 14 100 230 

Иркутская область 1600 211 

Владимирская область 4000 200 

Ярославская область 3600 200 

Ставропольский край 1500 100 

Калининградская область 1320 100 

Республика Башкортостан 2000 100 

Примечание. Составлено по расчетам Аналитического центра по данным Рос-
стата, Турстата, данным из открытых источников (заявления в СМИ и пр.) и по ре-
зультатам проведенного опроса отраслевых экспертов. 
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При таком распределении турпотоков российская туриндустрия может 
столкнуться с мировой проблемой – овертуризмом, когда число прибываю-
щих в дестинацию туристов превышает разумные пределы и грозит ей раз-
рушением самобытности [3]. В 2018 г. был выпущен отчет о проблемах избы-
точного туризма в европейских столицах. По данным UNWTO (Международ-
ной туристской организации), в 2017 г. был зафиксирован рекордный рост 
мировой индустрии туризма. Путешествия за рубеж в 2017 г. совершили  
1,3 млрд человек: максимальное число прибытий пришлось на Старый Свет [4], 
а половина – всего на 100 городов. По данным UNWTO, в 2017 г. Европа 
приняла 671,1 млн туристов – примерно в полтора раза больше, чем населе-
ние континента. Растущий турпоток привел к чрезмерному количеству посе-
тителей по отношению к местному населению, что негативно повлияло на 
качество жизни последнего и дестинации в целом.  

Прогнозируется, что мировой турпоток увеличится на 250 млн человек 
в течение следующего десятилетия. По данным Европейской ассоциации 
отельеров и рестораторов HOTREC, к росту мирового туризма привело сле-
дующее: доступность путешествий (появление лоукостеров, систем брониро-
вания), использование частного сектора в туристских целях (внедрение сис-
тем бронирования Airbnb), повышение осведомленности туристов о направ-
лениях с использованием Интернета и соцсетей [3]. Сюда же относятся мод-
ные тенденции (например, посещение мест по съемкам кинофильмов) и даже 
китайский синдром, когда число туристов из Китая к 2021 г. может составить 
200 млн человек, по данным газеты Daily Mail [5].  

Одновременно с ростом мирового туризма отмечается и неравномер-
ность распределения международных турпотоков [6], на что оказывают влия-
ние природные, социально-культурные, политические и экономические осо-
бенности конкретных территорий [7]. В результате загруженности дестина-
ции увеличивается загрязнение, происходит снижение качества жизни ее на-
селения, а толпы туристов вызывают протесты и явный конфликт со стороны 
последнего, называемый туризмофобией [3]. 

Таким образом, проблема овертуризма носит мировой характер, и Рос-
сийская Федерация может с ней столкнуться. Многие государства, исследуя 
проблемы неравномерного распределения туристских потоков, разрабатыва-
ют рекомендации, следуя которым можно более эффективно управлять ту-
ризмом в перегруженных направлениях.  

По мнению Зураба Пололикашвили, генерального секретаря UNWTO, 
самое важное в процессе устранения проблем неравномерного распределения 
турпотоков – это правильное реагирование на вызовы массового туризма, что 
намного более существенно, чем принято считать. В каждой стране, регионе 
и конкретной дестинации важно разработать свою стратегию и дорожную 
карту устойчивого развития туризма [4]. При разработке стратегии, кроме 
задач по увеличению турпотоков, важно ставить задачи по развитию турист-
ских дестинаций на разных территориях страны и, соответственно, рассредо-
точению по ним трафика туристов, а также по сохранению используемых для 
туризма территорий. В зависимости от особенностей территории применяют 
разные стратегии.  

В рамках исследования «Развитие инновационного потенциала въезд-
ного туризма» С. П. Чумаченко, С. И. Муториным была разработана типоло-
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гия стратегий развития дестинаций для Российской Федерации, которая учи-
тывает особенности и специфику того или иного региона страны. Исследова-
тели выделяют стратегию радиального развития, стратегию транспортных 
коридоров, точечную стратегию и стратегию рекреационного районирова-
ния [1]. 

Стратегия радиального развития предполагает популяризацию близле-
жащих к известному турцентру территорий за счет включения их в сущест-
вующие маршруты, когда сначала они посещаются с целью осмотра, затем – 
ночевки и далее превращаются в самостоятельную дестинацию [8]. Эта стра-
тегия активно используется для развития территорий по Золотому кольцу 
России. По данным Российского союза туриндустрии, в 2017 г. города Золото-
го кольца приняли 5 млн туристов. Сегодня в этот классический маршрут 
входят восемь основных городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Их объ-
единяет не только историческое прошлое, но и географическое положение, 
образующее символический круг. В числе дополнительных городов, на кото-
рые ориентируются туроператоры, – Александров, Боголюбово, Гороховец, 
Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Ры-
бинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский и др., расположенные в территори-
альной близости и развивающиеся как самостоятельные центры туризма.  
На сегодняшний день многие города желают вступить в этот союз, и, по сло-
вам заместителя министра культуры Аллы Маниловой, в среднем один город 
в год будет приниматься [9].  

Освоение и популяризацию территорий, расположенных в границах 
транспортных коридоров страны, рекомендуется осуществлять с помощью 
стратегии транспортных коридоров. Согласно российской карте дорог, можно 
выделить следующие основные коридоры: Астрахань – Поволжье – Нижний 
Новгород – Москва – Санкт-Петербург – граница с Финляндией; Архангельск – 
Ярославль – Москва – Воронеж – Ростов – юг России; Транссибирская маги-
страль [1]. В их пределах существуют объекты туристского интереса, кото-
рые развиваются за счет пролегающих магистралей, и в том числе строитель-
ства объектов придорожного сервиса.  

На базе этой стратегии развивают дестинации не только вдоль автомо-
бильных магистралей, но и по пути следования круизных маршрутов и тури-
стских поездов. К примеру, по Транссибирской железнодорожной магистрали 
(Москва – Владивосток) ходит несколько туристских поездов – поезд «Импе-
раторская Россия» (Москва – Пекин) от компании «РЖД ТУР» [10], поезд 
«Золотой орел» от компании «Открытие» [11], путешествуя которыми тури-
сты посещают Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Байкал, Улан-
Удэ и другие территории по пути следования состава.  

Из-за больших территорий проблемой внутреннего туризма в России 
является развитие объектов туристского интереса, которые достаточно уда-
лены от известных турцентров, разбросаны по большим и малозаселенным 
территориям. Здесь актуально использовать точечную стратегию, когда важ-
но обеспечить транспортную доступность дестинации за счет автомобилей 
повышенной проходимости, малой авиации, малотоннажного флота, из-за 
чего возрастают транспортные издержки туристов [12].  
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Применяется точечная стратегия на Камчатке, Сибири, Дальнем Восто-
ке, Севере и Северо-Западе России. Так, пик летнего сезона на популярной  
у туристов Камчатке приходится в большей степени на август, когда цена 
перелетов на высокие даты доходит до 90 тыс. рублей на человека туда-об-
ратно. Традиционно в летние месяцы авиакомпании наращивают перевозку, 
решая проблему транспортной доступности дестинации. По информации  
аэропорта Петропавловска-Камчатского, авиакомпания «Россия» на лето 
2018 г. организовала сначала дополнительные рейсы, а с июня сделала поле-
ты ежедневными. И это в дополнение к ежедневному рейсу «Аэрофлота» [13]. 
Правительство Камчатского края совместно с туроператорами стремится раз-
вивать недорогие недельные пакетные туры вне высокого сезона стоимостью 
не выше 35 тыс. руб. [14].  

Использование точечной стратегии прослеживается и в развитии Вели-
кого Устюга – родины Деда Мороза, где с целью решения транспортной дос-
тупности планируется к 2020 г. запустить новую авиаполосу для приема 
среднемагистральных самолетов вместимостью до 100 человек. Пока 60 % 
туристов из 300 тыс. приезжают в регион на железнодорожном транспорте, 
40 % – на автомобильном и лишь 0,1 % прилетает на самолете. Стоит отме-
тить, что проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» был начат в 1998 г., 
и за время его реализации здесь появились новые рабочие места и объекты 
туристской инфраструктуры. Город посетили свыше 3 млн туристов, а в 2017 г. 
Великий Устюг вошел в топ-10 популярных малых туристских городов Рос-
сии [15].  

Коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана 
Булах отмечает, что в Сибири, на Урале, на севере России есть города, рас-
крытию туристского потенциала которых мешает плохая транспортная дос-
тупность. Югра, Ханты-Мансийск, Нижневартовск могли бы принимать 
больше гостей из соседних регионов при наличии недорогих прямых авиа-
рейсов, что будет способствовать распределению турпотока по территории 
страны. 

Использованию точечной стратегии для развития дестинаций будет 
способствовать и появление прямых перелетов между российскими региона-
ми. В настоящее время на авиаузел Москвы приходится около 70 % всех 
внутренних пассажирских перелетов, и только каждый четвертый рейс по 
стране – нестыковочный (по данным Росавиации). Такая логистика не спо-
собствует росту внутренних турпотоков. Положительный опыт разрешения 
этой проблемы есть у Бразилии, где хорошо развита сеть прямых авиамар-
шрутов между регионами. Для иностранных гостей здесь разработан Brazil 
Airpass – единый авиабилет, по которому можно осуществить несколько 
внутренних перелетов [16].  

Существует и предложение от глав корпораций развития субъектов РФ 
выдавать государственные туристские сертификаты на посещение перифе-
рийных регионов, что будет содействовать развитию внутреннего туризма 
страны. Сахалин, Командорские острова, Таймыр или Камчатка, Калинин-
градская область получат туриста даже со средним уровнем дохода. Кроме 
того, у бизнеса появится возможность работать с новыми сегментами тури-
стов – например, сертификаты могут выдаваться людям предпенсионного 
возраста и многодетным семьям [17]. 
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Некоторые территории страны активно развиваются за счет специали-
зации на том или ином виде туризма. Это предполагает стратегия рекреаци-
онного районирования [1]. Разнообразие туристских ресурсов в России по-
зволяет развивать на территории культурно-познавательный, событийный, 
экологический, деловой, круизный, паломнический, горнолыжный, санатор-
но-курортный, оздоровительный туризм и др.  

В соответствии с методикой, принятой Госкомстатом РФ, в Российской 
Федерации насчитывается 13 туристских зон федерального значения: Запад-
ная, Северо-Западная, Черноморская, Южно-Русская, Центральная, Поволж-
ская, Дальневосточная, Уральская, Алтайская, Кавказская, Байкальская, Ени-
сейская, «Российский Север» [18]. В каждой из этих зон применяют свою 
стратегию развития туризма. На наш взгляд, грамотное использование пере-
численных выше стратегий может помочь в перераспределении турпотоков 
по стране и избежать проблем овертуризма в крупных российских тур-
центрах. 

Кроме того, что туристская деятельность должна четко управляться, 
важно вести статистический учет, чтобы получать наиболее полные данные  
о туристской активности в дестинациях [3]. Требуется разработать систему 
измерений и оценки воздействия туризма, собирать информацию о том, какие 
места посещают туристы и как они влияют на окружающую среду, и не важ-
но – в городах или вне их. В настоящее время в нашей стране планируется 
разработать обновленную форму статистической отчетности по оказанию 
туруслуг, применять которую будут в топ-20 регионах, оказывающих услуги 
иностранным туристам. В них же будут создавать социологический портрет 
«иностранца в России» для полноты представления информации о стране  
в UNWTO. 

На уровне дестинации возможны следующие способы решения проб-
лем овертуризма. В некоторых странах вводятся ограничения турпотоков, 
например, на количество туристов или количество сдаваемого жилья, прибы-
тие круизных судов и лоукостеров [19].  

Так, в Барселоне живет 1,6 млн человек. Но когда в 2016 г. город при-
нял 32 млн туристов, мэр города Ада Колау начала последовательно вводить 
меры по ограничению потока туристов: ввела годовой мораторий на строи-
тельство новых отелей в центре города, ограничила использование сегвеев и 
скутеров в оживленных частях города, увеличила налоги на недвижимость, 
которая сдается в краткосрочную аренду [20].  

Правительством ряда других популярных у туристов стран также было 
принято решение о повышении стоимости направления. Как правило, это де-
лают за счет введения дополнительного налога на деятельность предприятий 
туриндустрии или увеличения цен на направление в периоды высокого спро-
са, что делает путешествия дороже и отталкивает бюджетных туристов.  
В Исландии, например, сделали ставку на создание лакшери предложений 
для туристов, а с помощью динамических цен начали управлять спросом.  
В Диснейуорлде плата за билеты вырастает в пиковые периоды. Еще один 
способ – налоги, которые приводят к удорожанию поездки. В Барселоне до-
полнительные налоги уже платят отели, арендодатели и круизные компа-
нии [19]. 
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Некоторые дестинации «помогают туристам становиться ответствен-
ными», а именно уважать уклад жизни местного населения. Для этого воз-
можно введение запретов и штрафов. В Венеции живет 633 тыс. человек, и 
только в 2017 г. город посетили 5,3 млн путешественников. В ответ на это 
муниципалитет установил штрафы до 500 евро за купание в каналах, выброс 
мусора и езду на велосипеде [21]. 

Генеральный директор компании Intrepid Travel Лей Барнс считает, что 
каждый человек должен брать на себя ответственность в путешествиях, быть 
внимательным к природе, аккуратным и уважительно относиться к той стра-
не, в которой он находится. Это будет снижать воздействие овертуризма на 
дестинацию и соответствовать концепции устойчивого туризма [22]. 

Для мирного разрешения конфликтов между туристами и местным на-
селением требуется выстраивать диалог между жителями, профессиональны-
ми туристскими организациями и органами власти [3].  

Таким образом, наши исследования туристской политики разных стран 
позволили выявить следующие пути, которые могут использоваться для ре-
шения проблем овертуризма: 

1) стратегическое управление туристской деятельностью, когда в каж-
дой стране, регионе и конкретной дестинации требуется разработка своей 
стратегии и дорожной карты устойчивого развития туризма;  

2) ведение статистического учета туристской деятельности и прибытия 
туристов, что позволит выявлять неравномерность распределения турпотоков; 

3) введение ограничения турпотоков на уровне дестинации: повышение 
стоимости направления за счет введения дополнительного налога на деятель-
ность предприятий туриндустрии или увеличения цен в периоды высокого 
спроса, запрет на строительство новых средств размещения и др., что позво-
лит сократить число бюджетных туристов; 

4) создание новых турбрендов, развитие и продвижение малоизвестных 
территорий, что будет способствовать рассредоточению турпотоков по стране; 

5) обучение туристов ответственному поведению по отношению к при-
роде и местному населению, к их укладу жизни, обычаям и традициям, что 
позволит сгладить возникающие конфликты между жителями и туристами. 

В России пока проблемы овертуризма не стоят остро. Страна решает 
задачи по привлечению туристов. Однако по прогнозам Ассоциации туропе-
раторов России, рост турпотока в Россию составит 20 % в 2019 г.  
В этом случае он превысит 30 млн человек, и это будет рекордный показатель 
для нашей страны [23]. В целом в России складываются благоприятные усло-
вия для роста внутренних и въездных турпотоков, что связано с развитием 
инфраструктуры, увеличением финансовой доступности поездок, смягчением 
визового режима и появлением новых направлений путешествий [24, с. 384].  

Учитывая, что неравномерность распределения турпотоков по стране 
присутствует, можно сказать, что с ростом туризма она будет более явно про-
слеживаться. Поэтому туристская политика на стратегическом уровне по раз-
витию внутреннего и въездного туризма должна учитывать, что как можно 
большее количество российских регионов должно принимать туристов. Если 
их концентрация по-прежнему сохранится в Москве и Санкт-Петербурге, то 
это может привести к резкому повышению цен, снижению качества турист-
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ских услуг и, главное, к возрастающим конфликтам между местным населе-
нием и туристами. 
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символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название жур-
нала или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес рабо-
ты (на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно со-
товые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить 
редакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного 
смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований,  
к рассмотрению не принимаются. 
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