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А. В. Александрова 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ФРАНЦУЗСКОГО ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

(ДО КОНЦА XIX в.)12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования обусловлена кризисом 

современных пенсионных систем и неоднократными попытками улучшить си-
туацию посредством законодательных реформ (как в нашей стране, так и в за-
рубежных странах). Целью исследования выступает выявление и анализ поли-
тико-правовых учений, положенных в основу французского пенсионного зако-
нодательства в период его формирования. Значимость исследования состоит  
в выявлении идей, концепций, принципов, использовавшихся при разработке 
актов пенсионного законодательства на различных этапах его развития, и по-
иске возможностей применения данных идей в современных условиях.  

Материалы и методы. Методология исследования предполагает использо-
вание всеобщего диалектического метода познания, а также ряда общенауч-
ных (анализа, синтеза, системно-структурного метода) и частнонаучных мето-
дов (историко-правового, сравнительно-правового, формально-юридического, 
статистического). Рамки исследования ограничены периодом до конца XIX в., 
когда во Франции были заложены основы пенсионного законодательства.  

Результаты. Выявлены политико-правовые концепции, положенные в ос-
нову пенсионного законодательства Франции на первоначальном этапе его 
развития. Проанализированы нормативные акты о поддержке пожилых лиц, 
принятые в этот период.  

Выводы. В ходе развития пенсионного законодательства, происходившего 
во Франции до конца XIX в., идеи предусмотрительности, самопомощи и ин-
дивидуальной ответственности постепенно были вытеснены идеями социаль-
ной солидарности, коллективной взаимопомощи и субсидиарного участия го-
сударства в обеспечении пожилых лиц, в основе которых лежали идеи Про-
свещения о праве каждого на жизнь и достойное существование. 

Ключевые слова: пенсия, личность, страхование, обеспечение, взаимопо-
мощь, государство, законодательство. 
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A. V. Aleksandrova 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FRENCH PENSION 
LEGISLATION AT THE INITIAL STAGE OF ITS FORMATION 

(UNTIL THE END OF THE 19th CENTURY) 
 
Abstract. 
Background. The relevance of the study is due to the crisis of modern pension 

systems and repeated attempts to improve the situation through legislative reforms 
(both in our country and in foreign countries). The aim of the study is to identify and 
analyze the political and legal doctrines that underlie the French pension legislation 
during its formation. The significance of the study consists in identifying ideas, con-
cepts, principles that were used in the formation of acts of pension legislation at va-
rious stages of its development, and in finding opportunities to apply these ideas in 
modern conditions. 

Materials and methods. The research methodology involves the use of a univer-
sal dialectical method of cognition, as well as a number of general scientific (analy-
sis, synthesis, systemic-structural method) and specific scientific methods (historical 
and legal, comparative legal, formal legal, statistical). The scope of the study is li-
mited to the period until the end of the 19th century, when the foundations of pension 
legislation were laid in France. 

Results. The political and legal concepts that form the basis of the French pensi-
on legislation at the initial stage of its development are revealed. The normative acts 
on the support of the elderly people, adopted during this period, are analyzed. 

Conclusions. In the course of the development of pension legislation that took 
place in France until the end of the 19th century, the ideas of foresight, self-help and 
individual responsibility were gradually replaced by ideas of social solidarity, col-
lective mutual assistance and subsidiary participation of the state in providing for the 
elderly people, which were based on the ideas of the Enlightenment about the right 
of everyone to life and dignified existence. 

Keywords: pension, personality, insurance, security, mutual assistance, state, 
legislation. 

 
Актуальность исследования принципов, положенных в основу пенси-

онного законодательства, в настоящее время не вызывает сомнений в связи  
с кризисом системы пенсионного обеспечения и предпринимаемыми попыт-
ками ее реформирования (как в нашей стране, так и за рубежом). Очевидно, 
что экономисты, юристы, государственные деятели находятся в поиске новой 
модели пенсионного обеспечения, которая отвечала бы современным эконо-
мическим реалиям, а также изменениям демографической ситуации (таким 
как увеличение продолжительности жизни, снижение рождаемости и т.п.). 
Данная модель, несомненно, должна учитывать и изменение баланса прав 
гражданина и обязанностей государства, происходящее в настоящее время,  
с тем чтобы не допустить по возможности снижения уровня социальной за-
щищенности личности. 

В связи с этим представляет интерес историко-правовое исследование 
эволюции концептуальных основ французского пенсионного законодательст-
ва. По данным, представленным французскими экономистами на семинаре  
в НИУ «Высшая школа экономики» в 2019 г., пенсионная система этой стра-
ны гарантирует в настоящее время весьма высокий уровень обеспечения по-
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жилых лиц (уровень жизни пенсионеров во Франции превышает уровень 
жизни трудоспособного населения) [1]. В то же время система не лишена не-
достатков – таких, например, как множественность режимов пенсионного 
обеспечения (в настоящее время их 42). 

Поскольку пенсионное законодательство Франции представляет собой 
значительный нормативный массив, в данной статье будет рассмотрен лишь 
первоначальный этап его развития (временные рамки нашего исследования 
ограничиваются рубежом XIX–ХХ вв.), дальнейшие этапы могут быть рас-
смотрены в рамках отдельных публикаций.  

1. Формирование концептуальных основ  
пенсионного законодательства 

Пенсионное обеспечение по возрасту, в зависимости от способа его 
финансирования, возможно в форме пенсионного страхования (за счет взно-
сов заинтересованных лиц) и социальной помощи, выступающей как благо-
творительность (за счет взносов государства и частных пожертвований). 

Благотворительность, по справедливому замечанию М. В. Лушниковой, 
является ровесником человечества [2, c. 89]. Меры публичной благотвори-
тельности были известны еще обществам Древнего Востока (помощь голо-
дающим в период неурожая, раздача милостыни и др.). Государство оказыва-
ло поддержку увечным воинам, вдовам, сиротам. В древнеиндийских Законах 
Ману милостыня признается в качестве источника средств к существованию 
(ст. 116 гл. Х Законов [3, c. 225]). В Древнем Риме (I в. до н.э.) существовала 
коллегия самопомощи для свободных граждан Рима. За счет взносов она вы-
деляла средства на содержание больных, увечных и стариков [4, c. 508]. 

В Средние века значительную роль в сфере оказания благотворитель-
ной помощи и организации общественного призрения стала играть христиан-
ская церковь. Основные признаки благотворительности были описаны хри-
стианскими философами. К их числу относится добровольный, бескорыстный 
и негласный характер благодеяний, избирательное отношение благотворите-
лей к нуждающимся, а также нравственная безупречность личных намерений 
благотворителя [5, c. 10]. 

Прообразом пенсионного страхования явилась цеховая взаимопомощь 
ремесленников. Корпоративные механизмы взаимной поддержки в рамках 
цехов, сельской и городской общины выступали своего рода «компенсацией 
недостаточного участия феодального и рабовладельческого государства  
в социальной поддержке нуждающихся слоев населения» [6, c. 14]. Оказание 
помощи нуждающимся регламентировалось нормами обычного и корпора-
тивного права, морали и религии при фрагментарности и декларативности 
законодательства в этой сфере [7, c. 13].  

Меры корпоративной солидарности иногда получали поддерку со сто-
роны государства, о чем свидетельствует, например, принятие во Франции  
в 1604 г. королевского эдикта, обязывавшего владельцев рудников отдавать 
1/30 часть прибыли на социальную поддержку шахтеров [8, c. 6]. 

Таким образом, в эпохи Древнего Мира и Средневековья меры под-
держки социально незащищенных групп населения носили точечный, инди-
видуализированный характер и выражались в основном в формах семейной, 
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общинной, цеховой взаимопомощи, государственной, церковной и частной 
благотворительности. Отсутствовала единая государственная система под-
держки нуждающихся лиц.  

Концептуальное обоснование права пожилых лиц на получение пенсии 
(в рамках права на социальное обеспечение) и его последующее законода-
тельное закрепление произошли в эпохи Нового и Новейшего времени. 

Особую роль в данном процессе сыграли идеи Просвещения: новые 
философские подходы к пониманию взаимодействия личности и государства, 
разработка и обоснование концепции естественных прав человека, в том чис-
ле таких, как жизнь, свобода, достоинство личности. Т. Гоббс, в частности, 
подчеркивал фундаментальное равенство всех людей [9, c. 31], указывал, что 
«все люди одинаково свободны от природы» [9, c. 54], к числу естественных 
законов он относил «справедливость, беспристрастие, скромность, милосер-
дие» [9, c. 11]. Дж. Локк в своей работе «Два трактата о государственном 
правлении» выдвинул тезис о «праве на защиту» [10, c. 285], а Ш.-Л. Монтес-
кье писал, что государство обязано предоставить гражданам крышу над голо-
вой, пищу и одежду [11, c. 119]. 

Ж. Кондорсе вплотную подошел к идее социального страхования, пола-
гая, что в целях социальной защиты пожилых лиц возможно применение 
страховых механизмов, основанных на принципе солидарности. В своей ра-
боте «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» он пи-
сал: «Существует, таким образом, необходимая причина неравенства, зави-
симости и даже нищеты, которая беспрестанно угрожает наиболее многочис-
ленному и наиболее активному классу наших обществ. Мы покажем, что ее 
можно в значительной мере ослабить, противопоставив случай случаю, га-
рантируя достигшему старости помощь за счет капитала, образованного его 
сбережениями, увеличенного сбережениями тех, кто, производя те же взносы, 
умер раньше, чем имел надобность их использовать» [12, c. 230]. По мнению 
Кондорсе, учреждения социального страхования могут носить как публич-
ный, так и частный характер (быть «результатом частной инициативы»); они 
«могут быть образованы именем социальной силы и стать одним из ее наи-
больших благодеяний» [12, c. 231]. 

Доктрина пожизненного социального страхования наемных работников 
была разработана французским мыслителем Э. Клавьером и представлена  
в его работе «Проспект относительно введения пожизненного страхования» 
(1788). Клавьер полагал, что действие механизмов страхования позволит со-
вершенно по-новому подойти к проблеме бедности, устранив неустойчивость 
человеческого бытия, которая порождает несчастья [13, c. 20]. «Именно докт-
рина пожизненного страхования позволяет мобилизовать достаточные ре-
сурсы и является наиболее надежным средством для того, чтобы умень-
шить масштабы этого бедствия и не допустить его разрастания в буду-
щем» [14, c. 134, 135]. 

Однако сформулированные в XVIII в. идеи пенсионного страхования не 
нашли широкой поддержки в общественных и политических кругах. Многие 
философы и экономисты считали, что подобный подход при решении соци-
альных проблем может породить иждивенчество граждан. Объясняя это яв-
ление, П. Розанваллон пишет: «Длительное время предусмотрительность, 
обязывающая индивида заботиться о своем будущем, противопоставлялась 
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страхованию, которое могло бы поощрить беззаботность. Лишь в конце  
XIX века механизм личного страхования был признан адекватным и мораль-
но приемлемым институтом для решения социальных проблем» [13, c. 21]. 

В связи с этим принимавшиеся во Франции вплоть до конца XIX в. за-
конодательные акты, затрагивавшие вопросы социальной поддержки граж-
дан, в том числе и пожилых, регулировали вопросы либо общественного при-
зрения (для наиболее обездоленных), либо поддержки отдельных категорий 
государственных служащих, либо организации частных обществ взаимопо-
мощи. По справедливому замечанию Г. Б. Челноковой, в отношении обеспе-
чения стариков, инвалидов, сирот государство предлагало «рецепированные 
из рабовладельческого и феодального права гратисарные формы: частную 
благотворительность, государственное или общественное призрение, сбор 
милостыни» [6, c. 17]. До конца XIX в. в политике буржуазного государства 
по отношению к социальной сфере преобладала концепция “laissez-faire” – 
т.е. доктрина невмешательства. Главным постулатом такой доктрины была 
«опора на собственные силы работника, его предусмотрительность и береж-
ливость» [15, c. 3]. 

2. Закрепление концептуальных основ  
во французском законодательстве о пенсионном обеспечении 

Первая в истории Франции Конституция, принятая в 1791 г., преду-
смотрела создание «учреждения государственного призрения для воспи-
тания покинутых детей, ухода за неимущими нетрудоспособными лицами» 
[16, c. 12]. В Конституцию Второй республики 1848 г. было включено поло-
жение о том, что «общество оказывает помощь покинутым детям, калекам и 
старцам, не имеющим ни средств к существованию, ни родни, которая могла 
бы их содержать» [16, c. 148]. Однако если во французских конституционных 
документах XVIII–XIX вв. и признавалась обязанность государства заботить-
ся о нуждающихся лицах, то практически ничего не говорилось о корреспон-
дирующем этой обязанности праве лица на социальное (в том числе пенсион-
ное) обеспечение.  

Меры поддержки лиц, находившихся на государственной гражданской 
или военной службе, принимались по воле монарха и касались достаточно 
узкой категории граждан. Так, в 1673 г. во Франции был принят королевский 
эдикт о пенсиях по старости для офицеров королевского флота; в 1831 г. бы-
ла создана пенсионная касса для военных пенсионеров, а в 1853 г. – для госу-
дарственных гражданских служащих [8, c. 28]. 

Обеспечение рабочих, потерявших нетрудоспособность, в том числе и 
по причине старости, осуществлялось во Франции вплоть до начала ХХ в. 
добровольными обществами взаимопомощи. На рубеже XVIII–XIX вв. дея-
тельность этих обществ была поставлена под угрозу в силу принятия извест-
ного закона Ле-Шапелье (14 июня 1791 г.), формально направленного против 
корпораций, а фактически запретившего всякие союзы рабочих (в том числе 
профсоюзы и общества взаимопомощи) [17, c. 95, 96]. Одним из следствий 
этого, а также индустриальной революции и урбанизации явилось то, что 
«XIX век становится очень тяжелым для рабочего класса, лишенного тради-
ционных форм защиты именно в тот момент, когда они были ему наиболее 
необходимы» [18, c. 13]. 
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Лишь в середине XIX в. государство во Франции отказывается от уго-
ловного преследования рабочих за организацию союзов; разрабатывается и 
принимается законодательство, ориентированное на поддержку организаций 
взаимопомощи наемных работников. Как свидетельствовал А. П. Кеппен, 
«общества взаимопомощи, в которых ранее видели гнездилища сопротивле-
ния правительственной власти, после произведенной enquete (опроса) о по-
ложении рабочих классов, стали покровительствоваться правительством, ко-
торое, начиная с 1840 года, отказывается от применения статей уложения  
о наказаниях, подвергавших взысканиям всякие союзы рабочих» [19, c. 9]. 

Вторая республика, по выражению Кеппена, «предложила целую массу 
законодательных реформ в пользу рабочих». В их числе был принятый  
15 июля 1850 г. закон об обществах взаимопомощи, которые отныне находи-
лись под опекой муниципальных властей. Интересен тот факт, что помимо 
рабочих эти общества могли включать в качестве «почетных членов» пред-
ставителей знати, которые уплачивали взносы в повышенном размере, но не 
пользовались пособиями, выступая в качестве своего рода благотворителей 
[18, c. 16]. 

Кроме того, в годы Второй республики был принят закон от 18 июня 
1850 г. об учреждении Национальной пенсионной кассы на случай старости 
при поддержке государства [19, c. 11]. Данный закон предусмотрел аккуму-
ляцию средств обществ взаимопомощи в целях обеспечения трудящихся на 
случай старости. Таким образом, локальные пенсионные кассы оставались 
субъектами частного права, но их деятельность координировалась государст-
вом. Важным нововведением закона было субсидиарное участие государства 
в финансировании пенсионной кассы. Все это явилось прообразом социаль-
ного обеспечения на случай старости, которое будет учреждено в ХХ в.  

10 июля 1886 г. во Франции был принят закон, усовершенствовавший 
положения закона 1850 г. о Национальной пенсионной кассе. Принцип доб-
ровольности при вступлении в кассу и уплате взносов был сохранен. Размер 
пенсии был поставлен в зависимость от величины взносов; законодательно 
был установлен ее максимум – не более 1200 франков в год. Условием назна-
чения пенсии выступал возраст (50 лет) либо тяжкое увечье или утрата тру-
доспособности по иной причине [19, c. 23].  

Таким образом, благодаря поддержке государства многие работники 
приняли участие в формировании накоплений на случай старости. К концу 
1897 г. во Франции 226 491 человек получал пенсию на общую сумму свыше 
34 млн франков. Взносы членов Национальной пенсионной кассы на случай 
старости в 1897 г. составили 43 679 637 франков [19, c. 23]. 

Тем не менее в масштабах всей страны число пенсионеров было незна-
чительным. Кроме того, в условиях, когда значительная масса трудящихся 
получала низкие зарплаты и не имела возможности отложить на старость ни 
копейки, добровольные кассы взаимопомощи не могли рассматриваться как 
эффективное средство преодоления бедности [18, c. 13].  

Принципиально иным решением могло стать внедрение обязательного 
социального страхования на случай старости. Пионером в этой области вы-
ступила Германия, где по инициативе канцлера Бисмарка в 1880-е гг. был 
принят ряд законов об обязательном социальном страховании. По справедли-
вому выражению В. Д. Роика, опыт Германии в этой сфере «стал заразитель-
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ным примером» [20, c. 9], ему последовала и Франция, в которой первый за-
кон о пенсионном страховании будет принят в 1910 г. (работа над ним дли-
лась около 20 лет).  

Германский закон 1889 г. о страховании рабочих на случай инвалидно-
сти и старости [21] стал образцом для многих стран. Он предусмотрел обяза-
тельное страхование трудящихся с годовым доходом не более 2 тыс. марок. 
После пяти лет уплаты взносов работник получал право на пенсию по старос-
ти (по достижении 70 лет). В создании страхового фонда участвовали в рав-
ных долях (по 1/3) предприниматели, рабочие и государство. 

Анализируя значение данного закона, русский юрист и публицист  
А. С. Гольденвейзер подчеркивал, что важнейшими нововведениями стали 
«как введение принципа принудительного страхования, так и возложение 
расходов на образование страхового фонда, которым будет пользоваться 
один класс населения, на другой класс, который им пользоваться не будет, 
так в особенности еще и участие в этих расходах самой казны, которая при 
том является ответственным предпринимателем этого, нигде доныне еще не 
испытанного и грандиозного, страхового дела» [22, c. 4]. 

Таким образом, французское пенсионное законодательство к началу 
ХХ в. прошло путь от закрепления точечных мер поддержки отдельных кате-
горий пожилых граждан до разработки проектов пенсионного страхования 
широких слоев наемных работников. Идеи предусмотрительности, самопо-
мощи и индивидуальной ответственности постепенно были вытеснены идея-
ми социальной солидарности, коллективной взаимопомощи и субсидиарного 
участия государства в поддержке пожилых лиц, в основе которых лежали 
идеи Просвещения о праве каждого на жизнь и достойное существование. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ГРЕЦИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Феномен конституционализма занимает приоритет-

ное место среди критериев оценки общественного прогресса. Конституциона-
лизм – категория универсальная, в которой усматриваются страноведческие 
аспекты, несущие в себе специфику конституционно-правового развития кон-
кретной страны. Именно в этом аспекте можно говорить о греческом консти-
туционализме, зародившемся в кульминационный период освободительного 
движения греков против османского ига. В условиях выстраивания новой 
формы социальных отношений, их развития и усложнения структуры интерес-
но проследить, как применялось устойчивое правовое явление, такое как кон-
ституция, в судьбе независимой Греции. Цель работы заключается в анализе 
основных этапов конституционно-правового развития Греции с начала 30-х гг. 
XIX в. и до сегодняшнего дня. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа отсканированных текстов оригиналов конституций, 
статьи которых закрепляли изменения в общественной сфере, отражавшие 
конкретный этап конституционно-правового развития Греции. Особое место  
в рамках настоящего исследования имеют работы О. Е. Петруниной, Е. Г. Кру-
говой о политическом развитии греческого государства в XVIII–XX вв., Т. Ве-
ремиса о существовавших идеологиях и Л. М. Имбью о власти и неопределен-
ности в конституционном дизайне Греции. Методологический потенциал 
включает методы историко-правового анализа, которые позволили изучить со-
держание основных законов Греции с целью понимания прежних изменений 
на пути развития греческого общества. 

Результаты. Проанализированы основные этапы конституционно-право-
вого развития новогреческого государства. Составлена таблица соответствия 
формы правления, принятой конституции и закрепленного в ней высшего за-
конодательного органа с историческим периодом, что способствует условному 
разделению текста статьи на смысловые части, описывающие причинно-след-
ственную связь общественных изменений в то время. 

Выводы. Особенностью государственной истории Греции являются частые 
конституционные пертурбации. Быстроменяющиеся формы социальных от-
ношений, их сложные структуры, зависимость государственного управления 
от интересов «внешних» сил создавали условия для формирования новых кон-
ституционных идей и принципов, а нарушения процессов правового и органи-
зационного закрепления этих норм в обществе позволяли использовать кон-
ституцию в качестве гибкого инструмента правового регулирования. 

Ключевые слова: конституция, конституционное право, конституционно-
правовое развитие, Греция, форма правления, высший законодательный орган. 
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THE MAJOR STAGES OF THE GREEK  
CONSTITUTIONAL LEGAL DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The phenomenon of constitutionalism takes priority among the ap-

praisal criteria social progress. Constitutionalism is a universal category. There are 
regional geographic aspects bearing the specifics of the constitutional legal deve-
lopment of a particular country. In that aspect, one can speak of Greek constitutio-
nalism. It arose during the liberation movement of the Greeks against the Ottoman 
yoke. In the context of building a new form of social relations, it is interesting to 
trace how a stable legal phenomenon, such as the constitution, was applied in the 
fate of independent Greece. The mission is to analyze the major stages of the Greece 
constitutional legal development from the beginning of the 30s. 19th century to  
this day. 

Materials and methods. The implementation of research tasks achieve based on 
the scanned texts analysis of the original constitutions. The articles of constitutions 
consolidated changes in the social milieu, reflecting the specific stage of the Greece 
constitutional legal development. There are covered topic books by O. E. Petrunina, 
E. G. Krugova about the political development of the Greek state in XVIII–XX, by 
T. Veremis about the existing ideologies and by L. M. Imbeau about power and un-
certainty in the constitutional design of Greece. The methodological potential in-
cludes the methods of historical legal analysis, which allowed studying the content 
of the basic laws of Greece in order to understand the previous changes in the deve-
lopment of Greek society. 

Results. The article describes about major stages of the Modern Greek state con-
stitutional legal development. A table of government form, adopted constitutions, 
approved legislature and historical period has been compiled. It contributes to text 
splitting of the article into semantic parts that describe the causal relationship of so-
cial changes. 

Conclusions. A feature of the Greece state history are frequent constitutional dis-
turbances. The rapidly changing forms of social relations, the dependence of state 
administration on the interests of external forces created the conditions for the for-
mation of new constitutional ideas and principles. Moreover, the processes viola-
tions of legal and organizational consolidation of these norms in society made it 
possible to use the constitution as a flexible instrument of legal regulation. 

Keywords: constitution, constitutional law, constitutional legal development, 
Greece, government form, legislature. 

 
В теории конституционного права основной закон рассматривается как 

акт политико-правового характера, обладающий высшей юридической силой 
в государстве и содержащий базовые правовые принципы общественных от-
ношений и функционирования страны. В условиях постоянного развития со-
циальных отношений и усложнения их структуры, казалось бы, неизменное и 
абсолютно устойчивое правовое явление, такое как конституция, представля-
ется гибким инструментом правового регулирования, положения которого 
адаптируют к существенным изменениям в общественной сфере. Нарушения 
постепенного становления (утверждения) конституционных идей и принци-
пов, вносящие расстройство в политическую систему страны, исторически 
демонстрируются греческой практикой государственного строительства. 



№ 3 (55), 2020                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 17

Конституционно-правовое развитие современной Греции началось  
в 30-х гг. XIX в. в кульминационный период освободительного восстания 
греческого народа против турецкого ига (с XV в. до 1820 г. Эллада была под 
властью Османской империи). Первоначально большинство участников на-
ционально-освободительной войны против османского ига выступало за рес-
публиканскую форму правления1 в стране [1]. С того времени в Греции часто 
менялись конституции и формы правления, условно время существования 
государства можно разбить на следующие основные этапы: 

 

Период 
времени 

Конституция 
(место принятия) 

Форма  
правления 

Высший  
законодательный 

орган 

1 2 3 4 

1822–1832 гг. 

1822, 1823 г. 
(Эпидавр) 

1827 г. (Трезен) 
1832 г. (Навплион) 

Республика2 
(Первая республика) 

Национальное 
собрание3 

1832–1843 гг. – Монархия 
Однопалатный4:  

Совет 

1843–1862 гг. 1844 г. (Афины) 
Конституционная 

монархия 

Двухпалатный: 
Сенат и палата  
депутатов 

1864–1909 гг. 1864 г. (Афины) 
Начальная стадия  
дуалистической  

монархии 

Однопалатный: 
палата депутатов 

1911–1922 гг. 1911 г. (Афины) 
Конституционная 

монархия 
Однопалатный: 
палата депутатов 

1924–1927 гг. 1925 г. (Афины) 

Коронованная  
демократия  

как продолжение 
дуалистической  

монархии 
(Вторая республика) 

Однопалатный: 
палата депутатов 

1927–1935 гг. 1927 г. (Афины) Вторая республика 
Двухпалатный: 
Сенат и палата  
депутатов 

1935–1941 гг. 
В силу вступила 
прежняя 1911 г. 

Конституционная 
монархия 

Однопалатный: 
палата депутатов 

1941–1945 гг. Период немецкой оккупации (правительство в изгнании) 

1945–1952 гг. 1948 г. (Афины) 
Конституционная 

монархия 
Однопалатный: 
палата депутатов 

                                                           
1 «Первая греческая республика» используется для обозначения первой политической 

формы организации эллинского общества во время войны за независимость против Османской 
империи. 

2 Термин «республика» не употреблялся. 
3 Централизованная администрация из числа эллинов, группирующихся по политиче-

ским и территориальным соображениям. 
4 Признак парламентского режима. 
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Окончание 

1 2 3 4 

1952–1967 гг. 1952 г. (Афины) 
Кризис  

конституционной 
монархии 

Однопалатный: 
палата депутатов 

1967–1974 гг. 
1968 г. (Афины), 
1973 г. (Афины) 

Период военной хунты –  
режим «черных полковников» 

1975 г. –  
настоящее 
время 

1975 г. (Афины) 
(с поправками  

в 1986, 2001, 2008 
и 2019 г.) 

Третья республика 
Однопалатный: 
палата депутатов 

Конституции периода борьбы за независимость 

На ранних этапах восстания в 1821 г. каждая политико-территори-
альная организация эллинов избирала собственный управляющий Совет.  
В начале 1822 г. в Эпидавре греческие Советы объединились в централизо-
ванную администрацию на Первом Национальном собрании, насчитывавшем 
59 участников, принявших Первую греческую конституцию. Состоявшая из 
109 статей и условно разделенная на 4 главы, она объявляла об «окончании 
османского господства» и независимости греческой нации, вводила на осво-
божденных частях Греции республиканскую форму правления (хотя тер-
мин «республика» тогда не употреблялся). Формально это была попытка соз-
дать временную правительственную и военную организацию до будущего 
создания национального парламента. Во Временной конституции Греции1 
провозглашались [2] буржуазно-демократические свободы; принцип разделе-
ния властей на исполнительную, законодательную и судебную; свобода веро-
исповедания, слова и право создания общественных организаций. 

В целом эта конституция создавалась под большим влиянием законода-
тельных новаций времен Великой французской революции, но избегала ли-
беральных принципов (чтобы не тревожить Священный союз). Конститу-
ционное равноправие между законодательной и исполнительной властями, 
отражавшее стремление военных лидеров революции и помещиков2 к сохра-
нению политического баланса, привело к параличу законотворческой проце-
дуры. Вдобавок к этому поддержка революционного движения и сопряжен-
ные с ним трудности препятствовали работе конституции в полной мере. 

Греческая конституция 1823 г. является вторым конституционным тек-
стом [3], принятым Национальным собранием во время греческой войны за 
независимость. Она включала 99 статей и состояла из 7 глав, в которых были 
расширены положения о правах человека, функции правосудия, а также уп-
разднены все местные законодательные органы3. Однако Советы продолжали 
существовать, ведь поначалу среди греческих предводителей ввиду разных 
точек зрений были раздоры и несогласия. Вторая конституция молодого гре-
ческого государства прямо ссылалась на американский оригинал, включая  
                                                           

1 Дословный перевод с греческого. 
2 Составлявших большинство в Собрании. 
3 Речь идет об управляющих Советах, которые избирались греками по политико-терри-

ториальному признаку. 
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в качестве поправок полные греческие переводы некоторых статей американ-
ской Декларации о независимости 1776 г. 

В мае 1827 г. была принята новая Трезенская хартия [4] – более полная 
и демократическая конституция греческой революции, представлявшая собой 
первый важный шаг на пути к созданию централизованной системы прави-
тельства (Советы перестали собираться в 1825 г.). В 150 статьях нового ос-
новного закона государства отразилось влияние американской конституции 
1787 г. и английских политических институтов. Это было реализовано через 
окончательное установление строгого разделения властей: законодательной – 
в виде Совета – и исполнительной – в лице Правителя1 [5], наделение губер-
наторов исполнительной властью и назначение представителей народа (депу-
татов) в законодательный орган. Третья конституция Греции содержала пер-
вые элементы так называемого «парламентского принципа». С согласия трех 
великих держав того времени (Российской империи, Франции и Соединенно-
го королевства) председателем Совета был избран Иоаннис Каподистрия 
(1827–1831), на следующий год ставший и первым президентом Греции 
(1828–1831) [6]. 

В 1832 г. в Навплионе Национальное собрание проголосовало за «По-
литическую конституцию Греции» (или «Гегемонистскую конституцию») [7], 
к прямому действию которой так и не обратились2. В 1832 г., после упразд-
нения Греческой республики (следовательно, должность Правителя (прези-
дента) была тоже упразднена), союзные державы с участием Османской им-
перии предложили на греческий трон кандидатуру молодого баварского 
принца Оттона3, единогласно утвержденного греческим Пятым Националь-
ным собранием и торжественно вступившего на престол в начале 1833 г.  
(титул учрежден) [8]. 

Греческие монархические конституции 

Первая конституция королевства Греция была принята Оттоном I  
в 1844 г. после восстания военного гарнизона Афин с массовым участием 
граждан [9]. Работа «Третьего сентября Национального собрания греков  
в Афинах», которая была объявлена в марте 1844 г. в качестве Конституции, 
представляла собой своего рода Конституционный договор; иными словами, 
контракт между монархом и страной – Конституционную монархию, ре-
цепцию французской конституции 1830 г. и бельгийской конституции 1831 г. 

Главные условия первой конституции эллинского королевства заклю-
чались в следующем: 

 сохранении принципа монархического суверенитета, поскольку мо-
нарх был решающей властью государства; 

 расширении законодательной власти нижней палатой депутатов – 
парламентом (243 полномочных представителя из 92 избирательных округа) 
и верхней – Сенатом, имевшим право ратифицировать законы; 
                                                           

1 «Κυβερνήτης της Ελλάδος» – фраза была переведена в рескрипте императора Николая I 
графу Гейдену как «председатель греческого правительства», что и породило ошибки в истол-
ковании занимаемой им должности. В этой работе используется слово «президент». 

2 Оттон I управлял Грецией без конституции. 
3 Великобритания, Франция и Российская империя настояли на титуле «Король Гре-

ции» вместо «Король греков», впоследствии присвоенного монархами. 
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 установлении права избирательного голоса для мужчин старше 21 го-
да, вес голоса1 которого напрямую зависел от его богатства (поместья, боль-
ших земельных участков и др.); 

 избрании членов Парламента всеобщим тайным голосованием (без 
участия женщин, право голоса которым было предоставлено только в XX в.) 
на три года; 

 назначении монархом судей и членов верхней палаты. 
Несмотря на факт согласия Оттона I с установлением конституционно-

го режима, король зачастую нарушал дух и букву основного закона греческо-
го государства, стараясь сосредоточить как можно больше власти в своих  
руках. 

Составлению новой конституции предшествовали массовые восстания, 
вылившиеся в революцию в 1862 г., которая в отличие от предыдущей – вер-
хушечного переворота в 1843 г. – была буржуазно-демократической, ее побе-
ду обеспечило широкое народное движение. Конституция 1864 г. [10] была 
написана в Афинах в период с 1863 по 1864 г., она была основана на консти-
туциях Бельгии 1831 г. и Дании 1849 г. Ее содержание (110 статей) определя-
лось четкими терминами принципа народного суверенитета, так как единст-
венным законодательным органом становился Парламент (ст. 31). Однако  
в ст. 44 был закреплен принцип ответственности, по которому монарх факти-
чески и формально сохранял свои властные полномочия. Власть короля была 
ограничена конституционными актами (парламентом), но при этом глава го-
сударства сохранял обширные полномочия. Другими словами, конституция 
1864 г. подразумевала переход от конституционной монархии к начальной 
стадии дуалистической монархии [11]. 

Главные условия второй конституции греческого королевства были 
следующие: все полномочия исходят от Нации и должны осуществляться  
в соответствии с основным законом государства2; отмена Сената, бывшего 
слепым орудием в руках монарха; избрание парламентариев сроком на четы-
ре года одновременно по всей стране открытым, тайным и универсальным 
способами; учреждение принципа «явной уверенности» – решение трона  
в политических вопросах принимало во внимание мнение и меньшинства 
парламентариев. 

Вторая конституция полностью или частично повторила некоторые 
статьи, написанные в первой: «комитеты по экспертизе» из числа парламен-
тариев могли уволить министра, что ставило последних в зависимость от 
парламентского большинства. Однако король по-прежнему назначал и уволь-
нял министров. На словах прописанный паритет в политической жизни не 
имел существенного значения, ведь король сохранил право созывать парла-
мент по собственному усмотрению. Это была интерпретация принципа на-
родного суверенитета и духа парламентского режима. 

Третья греческая конституция 1911 г. [12] была важным прогрессив-
ным шагом в конституционной истории страны. Необходимость ее написания 
определялась не отвечающими действительности статьями Второй греческой 

                                                           
1 «Вес голоса» просуществовал до 1885 г., после был упразднен. 
2 Обращалось внимание на то, что король должен обладать только теми полномочиями, 

которые ему были предоставлены конституцией. 
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конституции (1864), пересмотр которых был инициирован премьер-минист-
ром Э. Венизелосом (после восстания в 1909 г.) в попытке реформировать 
государство. 

Главные поправки третьей конституции греческого королевства каса-
лись следующего: 

 снижения кворума в парламенте с 1/2 до 1/3 от общего числа депута-
тов с целью исключения распространенного в парламентской практике Гре-
ции «шантажа неявкой»; 

 установления права неприкосновенности постоянного места житель-
ства, более эффективной защиты личной и групповой безопасности; 

 закрепления равенства в налоговом бремени, облегчения конфиска-
ции земель под ассигнование бедным фермерам, гарантии судебной защиты 
прав собственности (особенно актуально было для Фессалии, где преоблада-
ло крупное землевладение); 

 учреждения Избирательного Суда для урегулирования споров после 
парламентских выборов; 

 восстановления Государственного совета как самого высокого адми-
нистративного суда; 

 улучшения защиты судебной независимости и учреждения несменяе-
мости государственных служащих; 

 введения обязательного и бесплатного образования для всех жителей 
греческой республики и легализации профсоюзов; 

 объявления формы греческого языка в качестве официальной. 
Политическая элита того времени выступила за серьезные изменения 

основного закона государства, однако в рамках конституционной монархии, 
которая, по их мнению, идеально подходила для Греции. За 1911–1912 гг. 
было принято 400 новых законов, улучшивших как экономическое, так и по-
литическое положение в стране, приведших к власти буржуазию и создавших 
профессиональный административный аппарат. 

Конституции Второй Греческой Республики 

Национальная схизма1, изменения геополитических условий в юго-вос-
точной Европе, территориальные потери в Малой Азии и поток беженцев  
в Грецию привели к революции в сентябре 1922 г. и, в конечном итоге,  
к официальному низложению короны (1924) и созданию Второй Греческой 
Республики (премьер-министр А. Папанастасиу). В 1926 г. в «Правительст-
венной газете» была опубликована «Конституция Комитета из тридцати 
членов 1925 г.», закрепившая демократические принципы (как уступки авто-
ритарной формы власти). Дуалистическая монархия постепенно превраща-
лась в коронованную демократию [13]. Однако действие хартии образца  
1925 г. было эфемерно отменено в силу прихода к власти нового парламента, 
проголосовавшего за «Конституцию Греческой Республики 1927 г.» [14]. 
Новый основной закон закрепил непритязательную парламентскую демокра-
тию в качестве формы правления. 

                                                           
1 Разногласие между королем Константином I и премьер-министром Э. Венизелосом  

о необходимости участия Греции в Первой мировой войне. 
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Основными нововведениями конституции 1927 г. были следующие: 
 учреждение Сената (120 сенаторов) в качестве второго законодатель-

ного органа с девятилетним сроком полномочий (каждые три года Сенат об-
новлялся на треть всеобщим голосованием в 1/3 избирательных округов 
страны); 

 минимальное участие президента республики в законодательной 
функции, издание лишь временных указов и ограничение роспуска парламен-
та (только с согласия Сената); 

 включение положения, согласно которому правительство должно 
«пользоваться доверием парламента»; 

 признание партий как органических элементов государства и гаран-
тирование их права на участие (в зависимости от полномочий) в составе раз-
личных парламентских комитетов; 

 юрисдикция судов по контролю за конституционностью законов; 
 защита местного самоуправления и введение социальных прав (защи-

та науки, искусства и др.). 
Конституция 1927 г., действовавшая всего восемь лет, была консерва-

тивнее проекта свода законов А. Папанастасиу и характеризовалась тенден-
цией к свержению исполнительной ветви власти. Однако неблагоприятные 
социальные и экономические условия страны, обуславливавшие частые ее 
нарушения, в совокупности с движением генерала Г. Кондилиса на реставра-
цию монархии в 1935 г. привели к отмене действующей конституции 1927 г. 
Вновь в силу вступила конституция образца 1911 г., упразднившая Сенат. 

Второй «диктаторский» срок Г. Кондилиса, диктатура И. Метаксаса, 
трудные годы немецкой оккупации, гражданской войны изменили общест-
венно-политический баланс на национальном и международном уровнях, 
прервав ожидаемое «парламентское созревание». Эволюция парламентских 
институтов началась только в начале 1950-х гг., после не завершенного Ко-
митетом пересмотра новой резолюции 1948 г. 

Греческая монархическая послевоенная конституция 

Несмотря на слабую экономику в послевоенное время, Греция стара-
тельно сверяла свою политику со странами Западной Европы, поэтому кон-
ституция 1952 г. [15] была согласована со всеми международными правовы-
ми базовыми документами – Всеобщей декларацией прав человека (1948), 
Римской хартией (1950) и др. В силу особых социально-политических усло-
вий, преобладавших во время ее составления, конституция 1952 г. была кон-
сервативной (в отношении прав личности, образования и прессы) и стала на-
чалом кризиса конституционной монархии. 114 статей в значительной степе-
ни были «привязаны» к текстам конституций образца 1864 и 1911 г. Впервые 
греки имели право голосовать и претендовать на парламентскую должность. 

В феврале 1963 г. правительство К. Караманлиса, занимавшего пост 
премьер-министра восьмой год (с краткосрочными перерывами), внесло 
предложение о широком пересмотре действующей конституции (1952) как 
ограничивающей своим консерватизмом модернистское направление разви-
тия греческого общества и национальной экономики (в рамках сотрудничест-
ва с Европейским экономическим сообществом). Но этому предложению не 
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суждено было воплотиться в жизнь по причине отставки правительства (пре-
мьер-министр вступил в конфликт с королем Павлом I) и роспуска парламен-
та. Однако некоторые положения, содержащиеся в проекте пересмотра кон-
ституции, нашли свое место в конституции образца 1975 г. 

Конституции военной хунты 

Стремление связать судьбу Греции с Европейским экономическим со-
обществом, нараставшее год от году, несмотря на частые смены правящей 
элиты, принадлежащей разным политическим силам, было приостановлено 
семилетней диктатурой «черных полковников» (1967–1974). В 1967 г. прави-
тельством К. Коллиаса был подготовлен новый проект «демократической» 
конституции, впоследствии переданный диктаторскому правительству Г. Па-
падопулоса. Однако военные проигнорировали его и в 1968 г. представили 
свой проект конституции [16], чрезвычайно консервативный, с явными неде-
мократическими признаками1. После интенсивной пропагандисткой кампа-
нии, безальтернативной на «обязательном» референдуме, конституция 1968 г. 
была принята подавляющим большинством2. 

Основной закон Греции образца 1968 г. [17] сохранял греческую мо-
нархию и предусматривал возвращение к парламентской системе3. Но чис-
ленность парламентариев должна была сократиться до 150 членов. Королю 
Константину II, находившемуся в добровольном изгнании с момента неудав-
шегося контрпереворота (1967), разрешалось вернуться, но только после пер-
вых парламентских выборов. Однако хунта во главе с премьер-министром 
Г. Пападопулосом не торопилась проводить последние по причине недоста-
точности реформирования «греческого менталитета». 

Конституция 1968 г. явно отводила регулирующую роль в стране гре-
ческим военным, в задачу которых входило «поддержание общественного и 
политического порядка»4. Большая часть гарантий гражданских прав была 
приостановлена, впредь предусматривались «сторожа» в форме конституци-
онного суда и влиятельного Совета национальной безопасности. Для парла-
ментариев предусматривалось избрание всеобщим и тайным голосованиями, 
а также разделение высшего органа на две палаты. Другие положения объяв-
ляли незаконными забастовки по политическим мотивам. Так военное прав-
ление продолжалось, парламентские выборы не проводились, конституция 
«не работала». 

Нереализованность большинства основных статей конституции 1968 г. 
подтолкнула военную хунту к составлению в 1973 г. [18] новой Революци-
онной5 греческой конституции, предусматривающей упразднение монархии 
                                                           

1 В интервью 15 марта 1968 г. Г. Пападопулос обратил внимание на то, что новая кон-
ституция направлена на консолидацию общественной жизни и создание демократического 
государства. 

2 91,87 % граждан проголосовали за ее принятие. 
3 Статья 57. Срок полномочий парламентария составлял 5 лет, и его переизбрание на 

четвертый срок запрещалось (ст. 60 п. 1). 
4 Статьи 129–131. 
5 Конституция 1973 г. противоречила ст. 137 п. 1 основного закона Греции образца  

1968 г., в которой говорилось об определении формы правления государством как коронован-
ной демократии и (главное!) невозможности ее изменения (пересмотра). 
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и создание президентской республики. В процесс переписывания Г. Пападо-
пулосом конституции образца 1968 г. были заменены слова «парламентская 
монархия» и «король» на «республиканская демократия» и «президент» соот-
ветственно и исполнено самоличное назначение на новую должность главы 
греческого государства. Незамедлительно был проведен сфальсифицирован-
ный референдум [19], который ратифицировал новую конституцию: 21,56 % 
граждан, поддержавших монархию, против 78,44 %, проголосовавших за но-
вую политическую систему. Конституция 1973 г. так и не была принята в си-
лу неудавшейся попытки военного диктатора либерализовать режим. 

Хартия 1973 г. – второй конституционный текст, составленный «чер-
ными полковниками» за семилетнюю диктатуру, возникший в результате не-
удавшейся попытки государственного переворота греческим флотом [20], – 
была направлена на укрепление власти военной хунты; она предусматривала 
форму государства, обеспечивающую строгость по отношению к гражданам 
и терпимость по отношению к себе. В соответствии с конституцией 1973 г. 
президенту были предоставлены законодательные полномочия (de-jure и пар-
ламенту), непосредственное руководство силовыми структурами страны, 
право назначать/увольнять министров (и их заместителей) общественного 
порядка, иностранных дел и национальной обороны, а также главнокоман-
дующего и командующих подразделениями1. Это была своего рода призна-
тельность вооруженным силам, оказывающим поддержку, и заверение их  
о полном контроле власти. 

И все же этого не хватило для бывших единомышленников «идеалов 
революции 1967 г.», обвинивших Г. Пападопулоса «в слишком быстром пе-
реходе к парламентскому правлению» [21]. Военный переворот сподвижни-
ков, сменивший бывшего лидера хунты на Д. Иоаннидиса, проводившего  
в течение года политику «закручивания гаек», его кипрская авантюра2, окон-
чившаяся вводом на Кипр турецких войск и последовавшей затем кратковре-
менной, но кровопролитной войной с изгнанием греков с северной части ост-
рова3, – такая череда событий с конца 1973 г. полностью дискредитировала 
режим «черных полковников». 

Пройдя «метаполитевси»4, восстановив демократическую легитимность 
в июле 1974 г. и проведя свободные парламентские выборы, правительство 
национального единства поставило своей первой целью укрепление полити-
ческой системы. В итоге плебисцита о форме государства 69,2 % греческих 
избирателей (при явке 75,6 %) предпочли монархии режим республики [22]. 
Частично вернув конституцию 1952 г., за исключением положений, касаю-
щихся короля, парламентское большинство, получив широкое признание 
граждан страны, приступило к написанию новой конституции. 
                                                           

1 Статья 49 п. 2. 
2 При непосредственной поддержке Д. Иоаннидиса на Кипре произошел военный пере-

ворот, в результате которого к власти пришли «черные майоры». 
3 Кипр до сих пор поделен на греческую и турецкую стороны с пограничной линией, 

проходящей в столице острова. Столица Кипра – единственный крупный город, разделенный 
между двумя странами. 

4 Μεταπολίτευση (с греч. яз. – смена политики/режима) называется этап в современной 
греческой истории после падения военной хунты в 1967–1974 гг., включающий переходный 
период от падения диктатуры до выборов в законодательные органы 1974 г. и последующее 
время восстановления демократических принципов (до конца 1975 г.). 
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Конституции Третьей Греческой Республики 

Новая конституционная хартия страны 1975 г. [23], состоявшая из  
120 статей и условно разделенная на 4 главы, ввела президентскую власть  
в парламентской демократии, она содержала обширный список индивидуаль-
ных и социальных прав граждан, приспособленных к требованиям времени, и 
предоставила важные полномочия президенту Третьей Греческой Республи-
ки1. Верховенство права было эффективно защищено, основной закон Греции 
образца 1975 г. напоминал «демократичные» конституции времен войны за 
независимость. Конституция 1975 г. предусматривала участие страны в меж-
дународных организациях. Так, в 1981 г. Греция стала полноправным членом 
Европейского экономического сообщества, активно поддерживая начавшийся 
с того времени процесс европейской интеграции. 

Трижды – в 1986, 2001 и 2019 г. – в конституцию 1975 г. вносились по-
правки [24], в результате которых баланс политических сил склонился в сто-
рону парламента и премьер-министра (что характерно для большинства евро-
пейских стран). 

Греческая конституционная поправка 1986 г. была предложена в целях 
ограничения полномочий президента республики. Значительные права главы 
государства, имевшиеся в соответствии с конституцией 1975 г., на практике 
сводились к его церемониальной роли. Тем не менее на ранних стадиях раз-
вития политических отношений в Греции такое закрепление полномочий за 
субъектами власти способствовало мирному сосуществования президента 
К. Караманлиса с правительством «ПАСОК» («ΠΑ.ΣΟ.Κ» – сокращение слов, 
в переводе с греческого языка означающих «Всегреческое социалистическое 
движение») в период с 1980 г. Несмотря на политическую и конституцион-
ную напряженность того периода, пересмотренная конституция с чисто пар-
ламентской системой правления была реализована таким образом, чтобы 
обеспечить парламентскую стабильность и спокойную политическую жизнь  
в стране. 

Начиная с 1986 г. парламент наделен правом вносить поправки в кон-
ституцию, за исключением статей, касающихся «формы государства»  
(т.е. создания президентской, парламентской республики) и статей, защи-
щающих права и свободы человека, не подлежащих изменению. Для пере-
смотра основного закона страны написан регламент, требующий иницииро-
вания по крайней мере одной шестой парламентариев и согласования с боль-
шинством в три пятых депутатов, выраженного дважды с интервалом не ме-
нее одного месяца. Изменения в конституцию могут вноситься парламентом 
следующего созыва (после очередных выборов в законодательные органы), 
официально называемым «Ревизионным парламентом» и упоминающимся 
отдельно от «обычных» парламентских терминов. 

Таким образом, в основном законе Греции образца 1986 г. президент-
ские функции отражены более представительскими, конституционная роль 
главы государства сводилась к контролю за правильным функционированием 
республики, а основная предоставлялась премьер-министру, правительству и 
парламенту, состоящему из 300 человек и избирающемуся на пятилетний 
срок. 
                                                           

1 Новый период в истории современной Греции стал называться Третьей Республикой. 
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Весной 2001 г. были приняты новые поправки к действующей консти-
туции. Вопреки большому количеству положений резолюции, подвергшихся 
изменениям, пересмотр основного закона государства был принят в боль-
шинстве случаев четырьмя пятыми членов парламента. Ревизионный парла-
мент принял решение по 83 предложенным поправкам и отклонил только 4 из 
них. Термин «согласованный пересмотр» отражал политическую реальность1 
того времени. 

Поправка конституции 1986 г. была более ограниченной, поскольку 
привела к изменению лишь нескольких статей, касающихся полномочий пре-
зидента. Изменения в 2001 г. представляли собой обширный пересмотр кон-
ституции на основе консенсусного подхода. В пересмотренную конституцию 
были введены новые индивидуальные права (защита генетической идентич-
ности, защита электронной обработки персональных данных и др.), правила 
прозрачности политической жизни (финансирование политических партий, 
расходы на выборы, отношения с владельцами СМИ), особое внимание было 
уделено реформистским положениям в области правосудия и укрепления де-
централизованной системы страны. 

В 2008 г. конституция была пересмотрена в третий раз, поправки кос-
нулись лишь небольшого числа ее положений. Конституционные поправки 
содержали 38 предложений о новой демократии, однако только 3 из них были 
приняты необходимым большинством в 180 голосов. Среди принятых изме-
нений – устранение профессиональной несовместимости, введенной в ре-
зультате пересмотра 2001 г. (ст. 57 и 115), добавление островных и горных 
районов страны к вниманию общего законодательного органа и администра-
ции (к вопросам о мерах в области развития Греции) (ст. 101), внесение пред-
ложений по изменению отдельных статей бюджета, а также придание на-
глядного характера и большей конкретики процедуре мониторинга исполне-
ния бюджета Парламентом (ст. 79). Предлагаемые премьер-министром К. Ка-
раманлисом поправки о защите прав человека и предложения о расширении 
демократических принципов и обновлении политической системы требовали 
той крепости политических институтов, уровня которой Греция еще не дос-
тигла. 

Пересмотр конституции начался в 2018 г. правительством коалиции ра-
дикальных левых из партии «СИРИЗА» («ΣΥΡΙΖΑ» – акроним от греческих 
слов) во главе с бывшим премьер-министром А. Ципрасом и включал в себя 
предложение отделить греческое государство от Церкви2. Поправки (в ст. 3) 
должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, сохранив  
«по историческим и практическим причинам признание православной церкви 
как господствующей религии». Против выступили депутаты из партии «Но-
вая демократия», в свою очередь хотевшие изменить ст. 16 действующей 
конституции, запрещающую деятельность частных университетов («СИРИЗА» 
ответила взаимностью). 
                                                           

1 Парламентская процедура открытия процесса поправки была инициирована прави-
тельством «ПАСОК» и премьер-министром К. Симитисом в 1998 г. 

2 В православной Греции церковь не отделена от государства. Президент, премьер-
министр и члены кабинета министров принимают присягу перед архиепископом Афинским  
и всей Греции на Евангелии, давая клятву именем «Святой, единосущной и нераздельной 
Троицы». 
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Тем или иным образом, в декабре 2019 г. греческие законодатели одоб-
рили 9 основных конституционных поправок из 49, предложенных всеми 
сторонами в ходе процедуры. Парламент Греции отклонил четыре поправки  
в конституцию, предусматривающие отделение церкви от государства (за две 
из них было отдано 83 голоса, одну поддержали 85 депутатов, другую –  
124 человека). Благодаря новым изменениям у законодателей больше не бу-
дет иммунитета от судебного преследования за уголовные преступления. 
Греки, проживающие вне Эллады, имеют право голоса по месту страны про-
живания, могут принимать участие в роспуске парламента и вносить поправ-
ки в закон о предоставлении иммунитета министрам, которым грозит уголов-
ное преследование. Кроме того, граждане смогут представить до двух зако-
нодательных предложений для обсуждения в парламенте при условии, что 
они соберут минимум 500 000 подписей. Однако эти законопроекты не будут 
касаться вопросов фискальной и внешней политики или обороны. Еще одна 
утвержденная поправка будет гарантировать минимальный доход для семей, 
«чтобы обеспечить достойные условия жизни для всех граждан» в соответст-
вии с законодательством. 

Изменение конституции Греции в 2019 г. является четвертым по счету 
изменением в основной закон страны после 1975 г., когда вступила в силу 
первая хартия эпохи после диктатуры. Действующий свод законов Греции 
может быть описан как конституция с политической и исторической леги-
тимностью, высший нормативный правовой акт, адаптированный к междуна-
родным событиям и обеспечивающий полную институциональную основу 
для Эллады в XXI в. 

В настоящее время парламент Греции заседает в здании бывшего коро-
левского дворца, расположенного на главной площади Афин, которая носит 
название Синтагма1 (в пер. с греч. «Конституция»). Не это ли лучший символ 
победы демократии над монархией в упорной борьбе, которую вели греки 
почти 200 лет? 

Особенностью государственной истории Греции являются частые кон-
ституционные пертурбации. Эфемерные изменения в общественной сфере, 
усложняющие структуру социальных отношений, зависимое от «внешних» 
сил государственное управление создавали условия для формирования все 
новых конституционных идей и принципов, а нарушения процессов правово-
го и организационного закрепления этих норм в обществе позволяли исполь-
зовать конституцию в качестве гибкого инструмента правового регулиро-
вания. 
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Е. А. Капитонова 

ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях повышенного внимания правовой науки 

к правам и свободам личности констатируется отсутствие схожего научного 
интереса в отношении обязанностей. Целью статьи является анализ содержа-
ния обязывающих норм в современных конституциях иностранных госу-
дарств. 

Материалы и методы. Предмет анализа составили 67 конституций различ-
ных стран мира, которые изучались в формате англоязычных текстов, приве-
денных на официальных сайтах высших органов государственной власти соот-
ветствующей страны. В ходе исследования были использованы формально-
юридический и сравнительно-правовой методы, а также метод системного 
анализа. 

Результаты. Сделан вывод о возможности разделить закрепленные в зару-
бежных конституциях обязанности личности на три группы: 1) обязанности, 
характерные практически для всех конституций; 2) обязанности, упоминаемые 
не реже, чем в трети случаев; 3) редкие и не имеющие аналогов в мире обязан-
ности. Проанализировано содержание обязанностей, входящих в каждую из 
этих категорий. Приведенные в статье теоретические положения могут быть 
использованы в дальнейших научных исследованиях, а также в процессе обу-
чения. 

Выводы. Проведенное в ходе исследования сравнение формулировок одно-
родных обязанностей позволило выявить типичные и атипичные подходы к их 
определению в основных законах различных государств. Сделаны выводы об 
особенностях содержания отдельных обязанностей в зависимости от региона, 
к которому принадлежит страна, а также ее политического режима. 

Ключевые слова: обязанности личности, конституционно-правовой статус 
личности, сравнительно-правовой анализ конституций, конституции зарубеж-
ных стран. 
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DUTIES OF THE INDIVIDUAL IN FOREIGN CONSTITUTIONS 
 

Abstract. 
Background. In the context of the increased legal science’s attention to the rights 

and freedoms of the individual, the absence of a similar scientific curiosity about  
duties is stated. The purpose of the article is to analyze the content of binding norms 
in modern constitutions of foreign states. 

Materials and methods. The subject of the analysis was 67 constitutions of vari-
ous countries of the world, which were studied in the format of English-language 
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texts listed on the official websites of the highest bodies of state power of the re-
spective country. The study used formal legal and comparative legal methods, as 
well as the method of system analysis. 

Results. It is concluded that it is possible to divide the personal duties into three 
groups: 1) duties inherent in almost all constitutions; 2) duties mentioned at least in 
one third of cases; 3) rare and unparalleled duties in the world. The content of duties 
included in each of these categories is analyzed. The theoretical positions presented 
in the article can be used in further scientific research, as well as in the learning 
process. 

Conclusions. Comparison of the statement of homogeneous duties, which was 
carried out in the course of the study, made it possible to identify typical and atypi-
cal approaches to their definition in the fundamental laws of various states. Conclu-
sions are drawn about the peculiarities of the content of individual duties depending 
on the region to which the country belongs, as well as its political regime. 

Keywords: duties of the individual, constitutional legal status of the individual, 
comparative legal analysis of constitutions, constitutions of foreign countries. 

 
Значение сравнительно-правового анализа в науке конституционного 

права состоит в том, что он позволяет выйти за рамки национальной право-
вой системы и посмотреть на традиционную проблематику юридической 
науки с точки зрения актуальных зарубежных тенденций конституционного 
законодательства. Это тем более важно, что в современных условиях именно 
конституционное правопонимание должно приобрести ведущее значение для 
правоприменительной практики, в которую, по мнению В. И. Крусса, следует 
внедрить конституционализацию права, т.е. «распространение конституци-
онных принципов как нормативно значимых элементов на весь правопоря-
док» [1, с. 5, 6]. 

В то же время далеко не все положения зарубежных конституций вы-
зывают одинаковый интерес со стороны исследователей. В частности, права и 
свободы личности, как и их ограничения, становятся предметом содержа-
тельного анализа гораздо чаще, чем предусмотренные основными законами 
нормы об обязанностях личности.  

Основание для подобного подхода было заложено в середине ХХ в., ко-
гда ряд принятых на международном уровне актов постулировал права и сво-
боды в качестве главной общественной ценности и тем самым задал вектор 
развитию национальных правовых систем. В условиях непростой социальной 
ситуации первой половины ХХ в., большого числа общественных потрясе-
ний, двух мировых войн и продолжающегося до сих пор во многих регионах 
мира нарушения базовых прав человека такой подход представляется оправ-
данным, однако не единственно возможным.  

В попытке в некотором смысле компенсировать сложившуюся в юри-
дической науке асимметрию элементов конституционно-правового статуса 
личности автор настоящей статьи обратился к исследованию конституцион-
ных обязанностей личности. В ходе анализа были изучены тексты 67 зару-
бежных конституций. Отбор осуществлялся по следующим критериям: 1) ре-
презентативность выборки (с целью равномерного представления различных 
регионов мира было проведено исследование примерно одинакового числа 
конституционных актов из Южной Америки, Азии, Европы, Африки и т.д.); 
2) приоритет стран с наибольшей численностью населения (в рамках одного 
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региона выбирались конституционные акты, оказывающие непосредственное 
влияние на жизнь наибольшего количества граждан). Большая часть консти-
туций изучалась в формате англоязычных текстов, приведенных на офици-
альных сайтах высших органов государственной власти соответствующей 
страны. 

Проведенный анализ показал, что все закрепленные в основных зако-
нах обязанности личности можно разделить на три группы. 

1. Обязанности, характерные практически для всех конституций. 
1. Обязанность соблюдать законы. 
Чаще всего формулируется прямо: например, ст. 54 Конституции Ита-

лии 1947 г. устанавливает обязанность граждан быть верными Республике и 
соблюдать ее Конституцию и законы. Подпункт «a» ст. 51А Конституции 
Индии 1950 г. предусматривает расширенную версию данной обязанности – 
соблюдать Конституцию и уважать ее идеалы и институты. Конституция 
Республики Беларусь 1994 г. обязывает каждого находящегося на территории 
страны не только соблюдать Конституцию и законы, но и уважать нацио-
нальные традиции (ст. 52). 

2. Обязанность платить налоги. 
Может быть предусмотрена прямо, с указанием на необходимость пла-

тить налоги, или косвенно – как необходимость участвовать в государствен-
ных расходах (ст. 53 Конституции Италии). В отдельных странах, помимо 
констатации обязанности, в конституциях устанавливаются также основные 
принципы действия налоговой системы (например, п. 1 ст. 31 Конституции 
Испании 1978 г. предусматривает, что каждый должен участвовать в расхо-
дах государства в соответствии со своими реальными экономическими воз-
можностями посредством справедливой налоговой системы, основанной на 
принципах равенства и прогрессивного налогообложения, которая ни в коем 
случае не должна носить характера конфискации). Четкое закрепление прин-
ципов справедливости и недопустимости соотношения с конфискацией иму-
щества в целом характерно для основных законов, принимавшихся в период 
перехода от диктатуры к демократии. В частности, в Испании действующая 
конституция была разработана после смерти Франко и стала результатом 
консенсуса между двумя политическими партиями, представленными в пар-
ламенте после июньских выборов 1977 г. Ее главная цель состояла в том, 
чтобы не только создать стабильную демократическую систему, но и обеспе-
чить защиту финансовых прав гражданских лиц, которые существенно нару-
шались ранее и теперь нуждались в повышенной защите в порядке декомпен-
сации [2, с. 544]. 

В ряде случаев отдельно оговаривается необходимость платить налоги 
в бюджеты различного уровня (в соответствии с п. IV ст. 31 Конституции 
Мексики 1917 г. каждый мексиканец обязан участвовать в государственных 
расходах как Федерации, так и штата и муниципии, в которых он проживает). 

3. Обязанность защищать Родину. 
Чаще всего представляет собой четкое установление, предписывающее 

гражданам защищать родину и при необходимости нести службу в воору-
женных силах. При этом объем воинской повинности может определяться 
отдельным законом или быть прописан в самой Конституции (например, 
Конституция Аргентины 1853 г. предусматривает, что всякий аргентинский 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

гражданин обязан нести военную службу для защиты своей родины в соот-
ветствии с законами, принимаемыми Конгрессом, и декретами Исполнитель-
ной Власти (ст. 21)). Примером расширенной версии данной обязанности 
может служить ст. 12-а Основного закона ФРГ 1949 г., которая в случае при-
зыва мужчин старше 18 лет на военную службу обязывает их также принять 
участие в необходимых учебных мероприятиях. 

В ряде зарубежных конституций указывается пол военнообязанных 
(мужской) или из сферы действия положения о воинской повинности изыма-
ются женщины и другие оговоренные категории граждан. В частности, со-
гласно § 2 ст. 143 Конституции Бразилии 1988 г., освобождаются от обяза-
тельной военной службы в мирное время женщины и служители культа.  

В некоторых случаях подчеркивается высокое нравственно-этическое 
значение этой обязанности, для чего в качестве замены слова «обязанность» 
используются словосочетания «священный долг» (ст. 52 Конституции Ита-
лии, ст. 43 Конституции ОАЭ 1971 г.), «высочайший долг» и «дело чести» 
(ст. 86 Конституции КНДР 1972 г.).  

4. Обязанность заботиться об окружающей среде. 
Такое положение, как правило, размещается в статье, предусматри-

вающей право людей на благоприятную окружающую среду. Обязанность 
может формулироваться кратко (например, п. “f” ст. 45 Конституции Мозам-
бика 2004 г. обязывает всех граждан защищать и охранять окружающую сре-
ду) или более развернуто (ст. 17 Конституции Лаоса 1991 г. устанавливает 
обязанность граждан защищать окружающую среду и природные ресурсы, 
перечисляя все их виды: землю, недра, леса, фауну, водные и воздушные ре-
сурсы). 

Расширенную версию данной обязанности предусматривает Хартия ок-
ружающей среды 2004 г., которая является составной частью Конституции 
Франции. Помимо выполнения очевидной обязанности принимать участие  
в сохранении и улучшении окружающей среды (ст. 2), каждое лицо также 
обязано предотвращать посягательства в этой сфере в рамках закона (ст. 3) и 
содействовать возмещению причиненного окружающей среде вреда на усло-
виях, также установленных законом (ст. 4). 

5. Обязанность заботиться о сохранении культурного наследия. 
Примером наиболее распространенной формулировки этой обязанно-

сти может служить п. II ст. 40 Конституции Азербайджана 1995 г., обязы-
вающий каждого с уважением относиться к историческому, культурному и 
духовному наследию, заботиться о нем, охранять памятники истории и куль-
туры.  

Определенным своеобразием отличается закрепление этой обязанности 
в Конституции Венгрии 2011 г. Культурные ценности там признаются  
«частью общего национального наследия» наравне с природными ресурсами, 
особенно пахотной землей и запасами питьевой воды, а также биологическим 
разнообразием. Их сохранение для будущих поколений признается обязанно-
стью государства и «всех остальных» (п. 2 ст. О). 

6. Обязанность получить определенный уровень образования. 
Ее формулировки в разных странах различаются в деталях. Первым от-

личием является уровень обязательного образования и его описание в законе. 
В целом можно констатировать обязательность образования, примерно соот-
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ветствующего по уровню российскому основному общему образованию  
(8–9 классов). В Мексике такое образование называют начальным (п. VI ст. 3 
Конституции), как и в Италии, где указание на него сопровождается упоми-
нанием периода обучения – «по меньшей мере в течение 8 лет» (ст. 34 Кон-
ституции). В некоторых странах уровень образования не указывается, а вме-
сто него определяется только срок обязательного обучения (п. 3 ст. 16 Кон-
ституции Греции 1975 г.: «срок обязательного обучения не может быть менее 
9 лет») или его возрастные границы (ст. 21А Конституции Индии – от 6 до  
14 лет; ст. 70 Конституции Польши 1997 г. – до 18 лет). 

Второе отличие в формулировке этой обязанности заключается в ее 
субъекте. В случае, когда основной закон содержит лишь указание на обяза-
тельность конкретного уровня образования, ее субъектом выступает в том 
числе несовершеннолетнее лицо, для которого образование является обяза-
тельным. В ином случае субъектом обязанности выступает только родитель 
или лицо, его заменяющее (например, п. 2 ст. 31 Конституции Южной Кореи 
1948 г. устанавливает, что все граждане, воспитывающие детей, несут ответ-
ственность по крайней мере за их начальное образование, а также за другое 
образование, предписанное законом).  

Также в ряде стран отдельно прописывается обязательность религиоз-
ного обучения в государственных школах (например, ст. 7 (3) Основного за-
кона ФРГ). В отдельных государствах речь идет не столько о религии как та-
ковой, сколько о соответствующей культуре и этике (ст. 24 Конституции 
Турции 1982 г. устанавливает, что обучение религиозной культуре и этике 
является обязательным элементом в учебных планах начальных и средних 
школ). В Ирландии обязанность родителей расширяется до необходимости 
«давать своим детям религиозное и моральное, интеллектуальное, физиче-
ское и социальное воспитание» (п. 1 ст. 42 Конституции 1937 г.).  

В некоторых странах обязательным для граждан признается изучение и 
использование государственного языка (например, § (1) ст. 36 Конституции 
Болгарии 1991 г., п. 1 ст. 3 Конституции Испании). 

7. Обязанность родителей заботиться о детях. 
Во многих случаях дополняется указанием на право аналогичного со-

держания – заботиться о детях, обучать их и воспитывать. Конституция Ита-
лии отдельно оговаривает применимость этих права и обязанности к детям, 
рожденным вне брака (ст. 30). Конституция Испании предусматривает обя-
занность родителей оказывать всяческую помощь своим детям (включая вне-
брачных) не только до совершеннолетия, но и «в других случаях, установ-
ленных законом» (п. 3 ст. 39). Конституция Республики Беларусь расширяет 
круг субъектов данной обязанности, включая в него, помимо родителей, так-
же лиц, их заменяющих (ст. 32). Конституция Туркменистана 1992 г. углуб-
ляет само содержание обязанности, добавляя в него необходимость заботить-
ся о здоровье детей, их развитии, обучении, готовить их к труду, прививать 
им культуру уважения к законам, историческим и национальным традициям 
(абз. 3 ст. 40). 

В основных законах ряда азиатских государств (КНР, Филиппины  
и др.) и стран бывшего Восточного блока (Венгрия, Литва, государства СНГ) 
предусматривается обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих 
преклонного возраста (нетрудоспособных) родителях. Одно из самых широ-
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ких толкований этой обязанности содержит Конституция Литвы 1992 г., со-
гласно которой в число прав и обязанностей родителей входит необходи-
мость воспитывать своих детей честными людьми и преданными гражданами 
и содержать их до наступления совершеннолетия, а в число обязанностей де-
тей – уважение к родителям, их опека в старости и бережное отношение к их 
наследству (ст. 38).  

2. Обязанности, упоминаемые не реже, чем в трети случаев. 
1. Обязанность трудиться. 
В прямой форме упоминается в зарубежных конституциях довольно 

редко (например, пп. «с» ст. 28 Конституции Шри-Ланки 1978 г. обязывает 
каждого к «постоянному труду в соответствии с выбранной профессией»). 
Чаще сопровождается указанием на право аналогичного содержания (ст. 27 
Конституции Японии 1947 г., ч. 1 ст. 50 Конституции Восточного Тимора 
2002 г., ст. 22 Конституции Перу 1993 г. и др.). В странах с коммунистиче-
скими или социалистическими режимами обязанности трудиться, как прави-
ло, придается особый, высший смысл (ст. 42 Конституции КНР 1982 г. – «по-
четная обязанность»; ст. 83 Конституции КНДР – «священный долг»). 

2. Обязанности, связанные с частной собственностью. 
Чаще всего конституции, содержащие указание на такого рода обязан-

ность, используют общую формулировку вроде «собственность обязывает», 
которая впоследствии конкретизируется в нормах отраслевого законодатель-
ства. Подобное положение содержится, в частности, в Основном законе ФРГ 
(ст. 14 (2)), и немецкие конституционалисты [3] признают, что такая форму-
лировка, совместно с указанием «служить общественному благу», является 
достаточно абстрактной и дает широкие возможности ее применения, хотя 
они и ограничены общими конституционными принципами [4]. Схожим об-
разом эта обязанность установлена в Конституции Казахстана 1995 г.: «Соб-
ственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить обще-
ственному благу» (п. 2 ст. 6). 

«Наложение обязательств на частную собственность» упоминает ст. 44 
Конституции Италии. Что конкретно входит в данные обязательства – в ос-
новном законе не указано, постулируются лишь цели таких обязанностей – 
«достижение рациональной эксплуатации земли и установление справедли-
вых социальных отношений». 

3. Редкие и не имеющие аналогов в мире обязанности. 
1. Дополнительные обязанности в чрезвычайных ситуациях. 
Часть 4 ст. 30 Конституции Испании предусматривает, что законом мо-

гут быть установлены обязанности граждан «на случаи серьезной опасности, 
катастрофы или общественного бедствия». Примером более конкретной фор-
мулировки данной обязанности является п. 2 ст. 50 Конституции Таиланда 
2016 г. – «сотрудничать в предотвращении стихийных бедствий и восстанов-
лении причиненных ими разрушений». 

2. Охрана и защита государственной (общественной) собственности. 
Обязанности такого рода в большей степени характерны для государств 

с социалистическим режимом. Например, Конституция Шри-Ланки вменяет  
в обязанность каждого не только охрану госсобственности, но и борьбу с ее 
ненадлежащим использованием и небрежным отношением к ней (п. “d”  
ст. 28). Статья 84 Конституции КНДР обязывает граждан «бережно и с любо-
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вью» относиться к государственной и общественной собственности, бороться 
против всяческих явлений расхищения и расточительства, по-хозяйски, рачи-
тельно вести хозяйство страны. 

В демократических государствах похожая обязанность может устанав-
ливаться в отношении общественной собственности (п. “d” ст. 390 Конститу-
ции Мьянмы 2008 г. обязывает каждого гражданина содействовать государ-
ству в защите и сохранении общественной собственности). 

3. Обязанности, связанные со здоровьем. 
В конституциях ряда государств право личности на охрану здоровья 

дополняется обязанностью его защиты, сохранения, улучшения, укрепления 
и (или) содействия в этом (п. 1 ст. 57 Конституции Восточного Тимора; п. «е» 
ст. 45 Конституции Мозамбика; п. 1 ст. 64 Конституции Португалии 1976 г.). 
В отдельных государствах данная обязанность расширяется за счет указания 
на необходимость соблюдать правила по профилактике заболеваний и меди-
цинскому обследованию или лечению (п. 1 ст. 38 Конституции Вьетнама 
2013 г.). 

4. Политические обязанности. 
Чаще всего формулируются как обязанность голосовать на выборах 

(например, п. 7 ст. 50 Конституции Таиланда обязывает граждан реализовать 
свое право голоса на выборах или референдуме, принимая во внимание об-
щие интересы страны в качестве первоочередных задач) либо в форме обя-
занности принимать участие в делах государства (ст. 31 Конституции Перу 
обязывает резидентов участвовать в муниципальном управлении в пределах 
отведенной юрисдикции; ст. 87 Конституции Египта 2014 г. называет участие 
граждан в общественной жизни «национальной обязанностью»). Один из са-
мых обширных перечней обязанностей в этой сфере содержит Конституция 
Мексики, предусматривающая не только обязанности, связанные с выборами, 
но и «общественные обязанности» (осуществление функции присяжного за-
седателя, занятие должности муниципального советника, участие в народных 
переписях – ст. 5 и 36).  

Примером конституции, отличающейся повышенным разнообразием 
закрепленных обязанностей, может служить Основной закон Индии, который 
предусматривает перечень из 11 пунктов. Помимо общепризнанных (соблю-
дение законов, военная служба, обязательное образование, защита природной 
среды и культурных ценностей), там упоминаются и довольно специфические 
обязанности, не имеющие аналогов в других государствах: сохранение и сле-
дование благородным идеалам, которые вдохновляют национальную борьбу 
за свободу (пп. “b” ст. 51А); содействие согласию и общему духовному брат-
ству между всеми народами, отказ от политики нарушения достоинства жен-
щин (пп. “e” ст. 51А); развитие научного подхода, гуманизма и энергии в ис-
следованиях и преобразованиях (пп. “h” ст. 51А).  

Своеобразием отличается Конституция КНДР, содержащая такие уни-
кальные в мировом масштабе обязанности граждан, как повсеместное повы-
шение своей революционной бдительности (ст. 85) и проявление высокого 
духа беззаветного служения интересам общества и народа (ст. 82). 

В конституциях КНР (ст. 49) и Вьетнама (п. 2 ст. 58) находят отражение 
проблемные вопросы демографии – граждане (семьи) обязываются соблю-
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дать демографическую программу и (или) осуществлять планирование рож-
даемости. 

В целом можно констатировать, что повышенное внимание к закрепле-
нию широкого круга обязанностей характерно для стран с коммунистическим 
либо социалистическим политическими режимами, а также государств, чьи 
основные законы принимались под сильным влиянием российских норматив-
но-правовых актов советского периода [5]. В частности, исследователи при-
знают, что сама концепция основных обязанностей гражданина появилась  
в Индии лишь по причине заимствования формулировок Конституции 
СССР [6]. 

Подводя итог масштабному анализу, затронувшему тексты 67 консти-
туций различных регионов мира (Австралия, Азия, Южная и Северная Аме-
рика, Африка, Ближний Восток, Восточная и Западная Европа, СНГ), можно 
сделать вывод о широком разнообразии подходов законодателя к закрепле-
нию обязанностей на национальном уровне. В то же время не вызывает со-
мнений тот факт, что нормы, затрагивающие эти вопросы, присутствуют по-
всеместно, а следовательно, им следует уделять внимания не меньше, чем 
изучению прав и свобод личности. 
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Л. В. Колязина 

ПРАКТИКИ ЗАБОТЫ О ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАНАХ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Пожилой возраст как один из этапов жизненного пу-

ти человека в связи с увеличением средней продолжительности жизни превра-
тился в значимый и полноценный период. Данный этап по-прежнему характе-
ризуется для российской действительности сокращенным спектром ресурсов и 
возможностей обеспечения среднего уровня качества жизни. В результате 
представители третьевозрастной группы оказываются на периферии общест-
венной жизни, выступают как экономически несостоятельная категория граж-
дан, требующая институциализированной поддержки и заботы. 

Материалы и методы. Автор опирается на результаты количественного 
социологического исследования (анкетный опрос), проведенного в составе ис-
следовательской группы кафедры социологии социальной работы СГУ имени 
Н. Г. Чернышевского в 2018–2019 гг. в Саратове и Саратовской области (об-
щая выборочная совокупность составила 421 человек).  

Результаты. В статье на основе результатов количественного исследова-
ния представлен анализ современных практик заботы о пожилых людях со 
стороны родственников, организаций различного профиля и частных, граж-
данских, инициатив. Актуализированы проблемные узлы разнообразных форм 
помощи, поддержки и заботы, идентифицированы векторы их дальнейшего 
развития. 

Выводы. Среди источников, реализующих практики заботы о пожилых 
гражданах, выявлены следующие: традиционные – государство и семья; со-
временные, приобретающие систематических характер, – гражданские ини-
циативы (юридические лица) и соседская помощь и забота. По степени значи-
мости семья и родственники остаются доминирующими источниками заботы  
о пожилых членах. Граждане, проживающие по соседству, составляют второй 
по значимости эшелон поддержки. И на третьем месте располагаются государ-
ственные практики, характеризующиеся как формальные, но систематические. 

Ключевые слова: забота, социальная работа, поддержка, пожилой человек, 
семья, соседство, волонтеры. 
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L. V. Kolyazina 

PRACTICES OF CARE FOR ELDERLY CITIZENS  
IN MODERN RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. Elderly age, as one of the stages of human life, due to the increase 

in life expectancy, has become a significant and fulfilling period. This stage is still 
characterized for the Russian reality by a reduced range of resources and opportuni-
ties to ensure an average level of life quality. As a result, representatives of the 
third-age group are on the periphery of public life, acting as an economically unte-
nable category of citizens in need of support and care at least from the family and 
the state. 

Materials and methods. The work is based on the results of quantitative socio-
logical research (questionnaire) conducted as part of the research group of the De-
partment of sociology of social work of the Saratov State University in 2018–2019 
in Saratov and Saratov region (the total sample population was 421 people).  

Results. The article, based on the results of quantitative research, presents an 
analysis of modern practices of care for the elderly people by relatives, organizations 
of various profiles, and private, civil initiatives. Some problem areas of various 
forms of assistance and care are described, further prospects of their development 
are indicated. 

Conclusions. Among the sources that implement practices for the care of elderly 
people identified: traditional – the state and the family; modern, acquiring the sys-
tematic nature of the civil initiative (the legal entity) and neighborly help and care. 
In terms of importance, family and relatives remain the dominant sources of care for 
elderly family members. Citizens living in the neighborhood constitute the second 
most important support tier. And in third place is the state practice, characterized as 
formal but systematic. 

Keywords: care, social work, support, elderly person, family, neighborhood, vo-
lunteers. 

 
В настоящее время практически все социально ориентированные госу-

дарства выступают за активную реализацию социальной политики в сфере 
поддержки и заботы о слабо защищенных группах общества. Данная мера 
традиционно встраивается в структуру государственной политики, безуслов-
но, с привлечением гражданских инициатив, популяризируя среди населения 
все уровни политического руководства, от местных чиновников до президен-
та. Отмеченные практики наблюдаются и в нашей стране, пожилые граждане 
являются одной из таких групп, чья численность увеличивается в последние 
два десятка лет быстрыми темпами. Данная демографическая тенденция не 
является характерной только для России, она актуальна и для некоторых 
стран тихоокеанского региона, Европы и Америки.  

В настоящее время, в связи с увеличением средней продолжительности 
жизни в некоторых обществах до 80 и более лет, действительно, третьевоз-
растной этап, превратился в полноценный и равнозначный, при сравнении  
с другими, период жизнедеятельности современного человека. В российской 
же действительности отмеченной тенденции не наблюдается, что связывает-
ся, во-первых, с более низким уровнем средней продолжительности жизни – 
порядка 72 лет [1, с. 100], с существенным (на 2017 г. – 11 лет) гендерным 
разрывом по этому показателю [2, с. 12], а также с такими объективными 
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причинами, как отсутствие ресурсов и возможностей для обеспечения прием-
лемого уровня жизни (небольшая пенсия, ослабленное здоровье, ограничен-
ность жизнедеятельности традициями заботы о внуках и дачно-огородными 
практиками). В результате представители третьевозрастной группы оказыва-
ются нередко на периферии общественной жизни, выступают как экономиче-
ски несостоятельная категория граждан, требующая помощи, поддержки и 
заботы в институциализированной, т.е. организованной, систематической 
форме.  

На сегодняшний день можно констатировать наличие данной формы 
заботы в нашей стране, которая, тем не менее, находится в процессе собст-
венного развития, реализуясь в следующих направлениях: 1) государственная 
система, характеризующаяся как организованная и систематическая; 2) тра-
диционная, семейная забота, отличающаяся стихийностью и нерегулярно-
стью; 3) гражданская, негосударственная форма помощи и заботы о пожилых 
гражданах, выступающая как наименее развитая. 

Подробное рассмотрение каждого из этих направлений потребовало 
более глубокого анализа научного дискурса и эмпирического исследования, 
на которое мы и опираемся в дальнейших своих рассуждениях. Анкетный 
опрос был проведен автором в составе исследовательской группы кафедры 
социологии социальной работы СГУ имени Н. Г. Чернышевского в 2018–
2019 гг. в Саратове и Саратовской области. В процессе количественного ис-
следования использовалась квотно-стратифицированная выборка, стратифи-
цирование проводилось по шести районам города, квотное распределение – 
по полу и возрасту. Процентное соотношение по квотам и стратам соответст-
вует распределению в рамках генеральной совокупности, объем которой со-
ставляет 17 929 человек (общее количество жителей г. Саратова старше  
60 лет) [3]. Исходя из доверительной вероятности 95 % и погрешности ±5 %, 
объем репрезентативной выборочной совокупности составил 383 человека.  
С учетом необходимости последующей корректировки выборки было опро-
шено 430 человек, корректной, при последующей проверке, оказалась  
421 анкета, что позволило проводить анализ в данном объеме, не снижая ка-
чества статистических прогнозов. Нами были опрошены респонденты старше 
60 лет (из них 44 % мужчин и 56 % женщин). Более половины наших респон-
дентов (59 %) имеют среднее или средне специальное образование, 11 % оп-
рошенных отметили, что имеют неполное среднее образование, менее трети 
всех опрошенных пенсионеров (28,2 %) подчеркнули, что имеют высшее об-
разование, и 1,8 % опрошенных не закончили высшее учебное заведение.  
Если же коснуться этно-национальной характеристики респондентов, то 82 % 
в графе национальность отметили, что они – русские. 

Целью анкетного опроса явилось выяснение спектра практик заботы  
о пожилых людях со стороны родственников, организаций различного про-
филя и частных, гражданских, инициатив. В соответствии с целью были по-
ставлены следующие задачи исследования: 

 выявить спектр источников заботы в адрес пожилых людей; 
 описать качественные характеристики практик заботы о пожилых 

людях. 
Объектом исследования выступили непосредственно пожилые гражда-

не как получатели практик заботы в современном обществе. Предметом ис-
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следования являются социально-экономические практики заботы о пожилых 
гражданах, исходящие из различных источников. Гипотезами эмпирического 
исследования выступили следующие: 

1) спектр источников заботы о пожилых гражданах составляет целый 
ряд государственных и гражданских инициатив. Ранжирование по степени 
значимости в сторону уменьшения осуществляется следующим образом – 
семья, родственники, соседи, представители государства; 

2) к качественным характеристикам практик заботы о пожилых людях 
относятся: а) со стороны семьи, родственников и соседей – любая посильная 
забота, от материальной до эмоциональной; б) со стороны государства – 
только материальная, не существенная. 

1. Анализируя систему государственной социальной политики в сфере 
помощи и поддержки слабо защищенных групп общества вообще и пожилых 
граждан в частности, мы убеждаемся в ее институционализированном харак-
тере. В данной структуре легко просматривается ее организованность, систе-
матичность, обладание всеми необходимыми ресурсами как внешними (фор-
мальными), так и внутренними (содержательными), что, безусловно, было 
достигнуто в процессе длительного развития. По данным М. Елютиной, раз-
витие институциональной, государственной формы заботы о пожилых людях 
явилось результатом длительного процесса после институционализации ана-
логичных форм заботы о детях и инвалидах [4, с. 89]. В современных услови-
ях, как правило, государства, осуществляя политику поддержки и помощи 
пожилым гражданам, опираются на имеющуюся правовую базу, реализуя 
свои действия посредством различных федеральных и региональных целевых 
программ, информационного консультирования и просвещения по геронто-
логическим проблемам [4, с. 91]. При этом, как справедливо подчеркивают 
исследователи, отмеченная государственная практика не лишена проблемных 
узлов, среди которых центральное место занимает проблема несоответствия 
существующей нормативно-правовой базы общественным потребностям и 
запросам пожилых людей [5, с. 789]. Данные выводы подтверждаются и на-
шими исследованиями, которые позволяют отметить низкий уровень удовлет-
воренности как мужчин (6 %), так и женщин (3 %) государственными практи-
ками заботы о пожилых людях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Степень удовлетворенности государственной политикой  

поддержки и заботы о пожилых гражданах 
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В качестве причин неудовлетворенности более половины (60 %) рес-
пондентов подчеркивают низкий уровень материального обеспечения пожи-
лых граждан (пенсии, льготы, стоимость медицинских услуг). По данным ис-
следователей, лечение пожилых людей примерно в 1,5–1,7 раза дороже, чем 
молодых граждан, что никак не учитывается государством [6, с. 145]. Поми-
мо материальной, также в качестве причин неудовлетворенности наши рес-
понденты отметили следующие: недоступность удовлетворения социально-
культурных нужд и досуговых практик – 55 % (из них 28 % мужчин и 27 % 
женщин), непрофессиональные действия социальных работников – 25 %  
(из них 9 % мужчин и 16 % женщин) и отсутствие правовой защищенности  
от насильственных действий – 5 % опрошенных мужчин и 10 % женщин 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Причины неудовлетворенности  
государственной социальной политикой 

 
Очевидно, что успешная социальная адаптация пожилых людей к но-

вому для них статусу пенсионера напрямую зависит не только от государст-
венных социальных, правовых и экономических гарантий, но и от государ-
ственной инициативы их выполнения и, конечно же, от эффективности функ-
ционирования системы социальных учреждений в целом. Остаточный прин-
цип как показатель отношения к пожилой части населения приводит к прак-
тикам геронтологического эбъюзинга – распространенного явление в нашей 
стране, при этом справедливо подчеркивают исследователи, что продолжи-
тельность жизни напрямую зависит от ее качества, а отношение общества  
к пожилым людям отражает уровень его цивилизованности [6, с. 145]. Мы  
в полной мере согласны с мнением Л. Семенцовой и Л. Николаевой в том, 
что отсутствие прозрачности в системе государственных социальных, право-
вых и экономических гарантий выступает важнейшим фактором, негативно 
влияющим на адаптационный потенциал пожилых граждан [7, с. 153, 154]. 

Таким образом, государственные практики заботы о пожилых гражда-
нах традиционно выступают как гарантированные, систематические, фор-
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мальные и не существенные с точки зрения самих потребителей «услуг». 
Большой спектр иных потребностей пожилого человека остается неохвачен-
ным государственными организациями. В этой связи при констатации факта 
продолжающегося развития системы социального и пенсионного обеспече-
ния семейная организация по-прежнему остается для человека пожилого воз-
раста безальтернативной формой заботы и поддержки в любой ситуации.  

2. Семейная организация также выступает как институциализированная 
форма поддержки и заботы о пожилых гражданах. Семья, безусловно, обла-
дает огромными ресурсами и большим спектром возможностей для органи-
зации и реализации практик заботы о собственном пожилом члене семьи.  
Анализ ее роли в институциализированной форме помощи и поддержке нуж-
дающимся пожилым гражданам доказывает ее востребованность в виде пси-
хологической составляющей не только в рамках семейного проживания, но и 
в периоды пребывания в клиниках и домах престарелых [4, с. 92]. Тем не ме-
нее некоторые исследователи, на наш взгляд, справедливо подчеркивают, что 
семейная поддержка в современной России реализует себя в привычном, 
практическом, режиме внимания / не внимания, вовлеченностью в практики 
заботы о пожилых родителях и других родственниках «от случая к случаю»,  
а иногда и полным самоустранением [1, с. 103]. В результате этого создание 
эффективно функционирующего механизма, позволяющего пожилым граж-
данам полностью реализовать свое конституционное право на достойную 
старость, ложится на плечи государства, так как актуальность в постоянном 
постороннем уходе для многих пожилых людей – состояние долгосрочное и 
безотлагательное [8, с. 65, 66]. 

Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что забота со 
стороны семьи и родственников является главной надеждой и основной опо-
рой пожилого человека в своей жизнедеятельности – на первое место в во-
просе, на кого вы рассчитываете в первую очередь при возникновении каких-
либо проблем, подавляющее большинство ответили «на членов семьи» –  
66 % опрошенных, «на государство» – 9 %. Семейная составляющая заботы  
и поддержки пожилых граждан не является статичной, она прогрессирует и 
развивается, одним из направлений этой эволюции является появление аль-
тернативных форм в практиках поддержки и заботы о пожилых людях, среди 
которых, например, набирающая популярность практика помещения одино-
кого пожилого человека в приемную семью. Так, по данным коллектива ис-
следователей, данная форма заботы имеет длинную историю и положительно 
зарекомендовала себя на Западе. В нашей стране также имеет место реализа-
ция данной практики, отличие заключается только лишь в названии – заме-
щающая семья для граждан пожилого возраста [8, с. 66], которая, тем не ме-
нее, не является распространенной и находится в процессе развития. Это под-
тверждается и нашими исследованиями. Так, опрошенные нами респонденты 
единодушно заявили о незнании такой формы заботы о пожилых гражданах, 
а 66 % пожилых мужчин и 61 % пожилых женщин подчеркнули, что не хоте-
ли бы доживать свою жизнь в таком статусе, готовность высказали 12 % 
мужчин и 25 % опрошенных женщин. Кросстабуляционный анализ свиде-
тельствует о том, что практически все респонденты из этой категории явля-
ются одиноко проживающими гражданами (табл. 1). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 46

Таблица 1 
Желание проживать в замещающей семье,  

в процентах от числа опрошенных 

Пол 
В каком составе 
проживаете 

Да, 
хочу 

Нет,  
не хочу

Не знаю
Нет  
ответа 

Итого 
Итого 
по полу

Мужчины 

С детьми 0 36 4 2 42 

100 Вдвоем с супругой 0 24 2 3 29 

Живу один 12 6 6 5 29 

Женщины 

С детьми 0 40 0 2 42 

100 Вдвоем с супругом 2 20 2 1 25 

Живу одна 23 1 7 1 32 

Примечание. Объем генеральной совокупности составил 17 929 человек (об-
щее количество жителей г. Саратова старше 60 лет), объем репрезентативной выбо-
рочной совокупности – 421 человек, из них опрошены 44 % мужчин и 56 % женщин. 

 
Мы склонны интерпретировать эти данные в направлении констатации 

у пожилых граждан активной жизненной позиции и готовности выступать 
полноправным партнером в межличностных взаимодействиях в рамках за-
мещающей семьи. 

3. В последнее время в научном дискурсе отмечается существенное 
расширение спектра неинституциализированных форм поддержки и заботы  
о пожилых людях. К ним можно отнести следующие: помощь родственников, 
соседей, раздача продуктов питания в рамках гражданских инициатив, доб-
ровольная помощь друзей и волонтеров. Негосударственные формы заботы  
о пожилых членах общества реализуются различными негосударственными 
институтами или организациями, как следствие – распространение идей со-
циальной ответственности, что свидетельствует о развитии гражданского 
общества. Наши респонденты редко сталкивались с данными практиками, во 
всяком случае на вопрос «Кто помогает лично Вам, помимо государства, се-
мьи и родственников, решать возникающие трудности?» никто не назвал ни 
одной организации, ни одного сотрудника, общественного мероприятия из 
целого ряда предложенных в анкете. Данные результаты интерпретируются 
нами как вполне валидные, вызванные фрагментарным характером проведе-
ния таких мероприятий, узкой охваченностью потребителей (пожилых граж-
дан) в рамках данных практик, низким уровнем информированности пожи-
лых граждан о наличии таких форм заботы. Об этом пишут и другие исследо-
ватели, которые подчеркивают, что к трудностям в функционировании част-
ного сектора в направлении реализации практик заботы о пенсионерах 
относятся следующие: а) отсутствие координации мероприятий государст-
венных и общественных организаций; б) несовершенство правовой базы;  
в) дублирование деятельности и неохваченность некоторых сфер; г) отсутст-
вие единого информационного пространства [4, с. 92, 93].  

Любопытными и неожиданными оказались результаты исследования  
в том, что опрошенные граждане в большей степени рассчитывают на по-
мощь соседей – 22 % (из них 6 % мужчин и 16 % женщин), чем на государст-
во – 9 % (3 и 6 % соответственно) (рис. 3). 
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Рис. 3. Источники помощи и поддержки пожилых граждан 
 
Отталкиваясь от ответов наших респондентов, можно сделать вывод, 

что именно к соседям можно обратиться в первую очередь с любой просьбой, 
результаты исследования фиксируют широкий спектр практик заботы со сто-
роны соседей о пожилых людях, проживающих рядом: 82 % опрошенных от-
метили, что они часто обращаются к соседям за помощью, как правило по 
хозяйственным нуждам, лишь 5 % подчеркнули, что получали отказ на свои 
просьбы. Также 65 % респондентов подчеркнули, что соседи сами спраши-
вают у них о нуждах, проблемах и здоровье. Данные результаты позволяют 
утверждать о живучести в нашем обществе общинных настроений, для кото-
рых характерен приоритет горизонтальных связей над вертикальными, а так-
же взаимопомощь и забота о ближнем. 

На современном этапе специфическую роль в организации практик со-
циальной заботы и поддержки пожилых людей начинают играть волонтер-
ские организации. Н. Щукина и И. Логинова подчеркивают, что с 2007 г. тема 
волонтерства как индикатора гражданского общества ежегодно отмечается  
в посланиях президента России, а также в докладах Общественной палаты. 
На современном этапе развития государства реализуются различные страте-
гии молодежной политики, ключевое направление которой – вовлечение  
в социальную практику добровольчества [9, с. 164]. Нами представляется 
данное направление заботы и помощи пожилым людям как очень перспек-
тивное и потенциально востребованное. Результаты наших же исследований 
позволяют констатировать слабую развитость практик волонтерства в регио-
не – наши респонденты в своей жизнедеятельности никогда не сталкивались 
с деятельностью волонтеров – 65 %, очень редко – 9 %, часто сталкивались – 
не убедительные 4 % опрошенных респондентов. 

Таким образом, рассмотрев практики заботы о пожилых гражданах, 
можно констатировать, что гипотезы исследования подтвердились: 

1. Среди источников, реализующих практики заботы о пожилых граж-
данах, мы можем отметить как традиционные – государство и семья, так и 
гражданские инициативы, как правило, в виде соседской помощи и заботы. 
По степени значимости по-прежнему семья и родственники остаются доми-
нирующими источниками заботы о пожилых членах. Граждане, проживаю-
щие по соседству, составляют второй по значимости эшелон поддержки.  
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И на третьем месте располагаются государственные практики, характери-
зующиеся как формальные, но систематические. 

2. К качественным характеристикам практик заботы о пожилых людях 
относятся: а) со стороны семьи, родственников и соседей – практически лю-
бая посильная забота – материальная (денежная, продуктовая и т.п.), физиче-
ская (ремонт жилища, доставка продуктов, лекарств), психологическая, эмо-
циональная; б) со стороны государства – только не существенная материаль-
ная в виде пенсий и небольших льгот, а также при необходимости адресное 
посещение социальным работником, чья деятельность иногда расценивается 
как непрофессиональная. 

В итоге можно сделать вывод о том, что важнейшими факторами, по-
зволяющими определить эффективность и успешность социальной адаптации 
пенсионеров по возрасту, в настоящее время выступают следующие: 1) госу-
дарственная направленность социальной политики на традиции гуманизма  
в симбиозе с современной ценностно-нормативной системой, главной харак-
терной чертой которой является стремление к саморефлексии, развитию  
гражданской инициативы и ответственности; 2) обращение и в определенном 
смысле возврат к традиционным семейным ценностям в направлении сплоче-
ния межпоколенческих взаимоотношений и сотрудничества; 3) однонаправ-
ленное, поступательное развитие института волонтерства и иных альтерна-
тивных форм в практиках помощи, поддержки и заботы о пожилых людях. 
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Н. С. Данакин, И. В. Шавырина, И. А. Демененко 

МОЛОДЕЖЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных условиях развития российского об-

щества социальное предпринимательство является связующим звеном между 
государством, бизнесом и обществом в процессе решения социальных проб-
лем различных категорий населения. Целью данной статьи является измерение 
параметров готовности молодежи Белгородской области к предприниматель-
ской деятельности в социальной сфере. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе эмпирического измерения готовности молодежи к предприни-
мательской деятельности в социальной сфере, проведенного в январе-феврале 
2020 г. Исследование включало методы системного анализа, социологический 
опрос, метод количественной и качественной обработки данных. 

Результаты. На основе результатов исследования (n = 800, в возрасте от  
16 до 35 лет, 2020 г.), выделены основные параметры готовности молодежи 
Белгородской области к предпринимательской деятельности в социальной 
сфере: активность и включенность молодежи в общественную деятельность, 
проблема доверия-недоверия к возможности получения социального блага, 
уровень социальной ответственности в бизнес-практике. 

Выводы. Авторы на основе исследования выявили, что молодые люди дос-
таточно активны и включаются в общественную деятельность по решению 
разного рода проблем; проблема доверия-недоверия к возможности получения 
социального блага, с одной стороны, остается достаточно острой, с другой – 
видны достаточно высокие показатели надежды и восторга от представленной 
возможности, а молодежь готова принять социальное предпринимательство 
как таковое в надежде на решение социальных проблем; преобладает демонст-
рация довольно высокого уровня социальной ответственности в бизнес-практи-
ке, у респондентов фиксируется особое понимание предназначения бизнеса – 
не только как источника получения прибыли, но и как возможность для реше-
ния актуальных проблем в социальной сфере. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, общественная дея-
тельность, социальная ориентированность, предпринимательская деятель-
ность, ответственность. 

 

N. S. Danakin, I. V. Shavyrina, I. A. Demenenko 

YOUTH IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A REGIONAL ASPECT 
 
Abstract. 
Background. In modern conditions of the Russian society development, social 

entrepreneurship is a link between the state, business and society in the process of 
                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-011-00350 «Технология развития социального предпринимательства в молодежной 
среде (региональный аспект)». 

2 © Данакин Н. С., Шавырина И. В., Демененко И. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при усло-
вии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если 
таковые имеют место. 



№ 3 (55), 2020                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 51

solving social problems of various categories of the population. The aim of this ar-
ticle is to measure the parameters of the Belgorod region youth readiness Belgorod 
region for entrepreneurial activity in the social sphere. 

Materials and methods. The implementation of the research tasks was achieved 
on the basis of an empirical measurement of the youth readiness for entrepreneurial 
activity in the social sphere, conducted in January-February 2020. The research in-
cluded methods of systems analysis, sociological survey, method of quantitative and 
qualitative data processing. 

Results. Based on the results of the study (n = 800, aged from 16 to 35, 2020), 
the main parameters of Belgorod region youth readiness for entrepreneurial activity 
in the social sphere are highlighted: the activity and involvement of youth in social 
activities, the problem of trust-distrust in the opportunity obtaining social benefits, 
the level of social responsibility in business practice. 

Conclusions. The authors revealed that young people are quite active and are in-
volved in social activities to solve various kinds of problems; on the one hand, the 
problem of trust-distrust in the possibility of obtaining social benefits remains quite 
acute, but on the other hand we can see fairly high indicators of hope and delight 
from the presented opportunity and young people are ready to accept social entre-
preneurship as such in the hope of solving social problems; demonstration of a fairly 
high level of social responsibility in business practice prevails, the respondents have 
a special understanding of the purpose of business – not only as a source of profit, 
but also as an opportunity to solve urgent problems in the social sphere. 

Keywords: social entrepreneurship, social activities, social orientation, entrepre-
neurial activity, responsibility. 

 
В настоящее время феномен социального предпринимательства являет-

ся невероятно популярной исследовательской темой в самых разных теорети-
ческих областях. Вопросы поддержки и развития социального предпринима-
тельства освещены в работах Е. А. Ветровой [1], Я. С. Гришиной [2], Д. А. Ка-
лугиной [3], С. В. Поздняковой [4]. Региональный опыт развития социального 
предпринимательства представлен в работах Г. Б. Кошарной [5, 6], Е. Г. Ло-
гуновой [7], З. Э. Сабировой [8]. 

Проблемы развития молодежного предпринимательства, в том числе 
социального, рассматриваются как в отечественных (И. В. Кураш [9], В. А. Мол-
чан [10], Е. В. Реутов [11]), так и зарубежных изданиях [12]. 

В рамках изучения готовности молодежи Белгородской области к пред-
принимательской деятельности в социальной сфере, научным коллективом  
в январе-феврале 2020 г. проведено социологическое исследование. Объем 
выборочной совокупности составил 800 респондентов. В структуре выбороч-
ной совокупности представлены следующие социально-демографические 
группы. По полу: мужчины – 45,25 %, женщины – 54,75 %. По возрасту:  
16–18 лет – 90 (11,25 %), 19–22 года – 161 (20,12 %), 23–25 лет – 145 (18,13 %), 
26–30 лет – 190 (23,75 %), 31–35 лет – 214 (26,75 %). 

В результате проведенного исследования об оказании помощи по соб-
ственной инициативе, поддержки кому-либо, о совершении поступков на 
благо других людей ответы распределились следующим образом (табл. 1). 

Исходя из полученных ответов, практически половина опрошенных 
(48,75 %) высказались о том, что им скорее приходилось оказывать по собст-
венной инициативе помощь, поддержку кому-либо, совершать поступки на 
благо других людей, а 26,00 % не сомневаются в этом. Суммарный показа-
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тель тех, кто не оказывал помощь и поддержку, составляет 22 % при 3,25 % 
затруднившихся ответить. Зависимости от возраста и пола выявлено не было. 
Следовательно, можно сделать вывод, что оказание по собственной инициа-
тиве помощи, поддержки кому-либо, совершение поступков на благо других 
людей является достаточно общей установкой и респонденты демонстрируют 
готовность к оказанию помощи и поддержки. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Если не говорить о семье  
и ближайших родственниках, за последний год Вам приходилось  

или не приходилось оказывать по собственной инициативе помощь,  
поддержку кому-либо, совершать поступки на благо других людей?»  

(в процентах к опрошенным, n = 800) 

Варианты ответов Процент от числа ответивших 

1. Безусловно приходилось 26,00 

2. Скорее приходилось 48,75 

3. Скорее не приходилось 15,75 

4. Безусловно не приходилось 6,25 

5. Затрудняюсь ответить 3,25 

Итого ответивших: 100,0 

 
Степень ответственности респондентов за происходящее вокруг изме-

рялась по шкале близости-отдаленности от субъекта действия. Распределение 
ответов на данный вопрос рассчитывалось исходя из среднего балла. Полу-
ченные данные представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Люди в разной степени чувствуют  
ответственность за то, что происходит вокруг них в сегодняшней жизни.  
В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит..?  

(в таблице представлен средний балл)» (n = 800) 

Варианты ответов Средний балл Мужчины Женщины 

1. В вашей семье 4,4 4,3 4,6 

2. У вас на работе (учебе) 3,8 4,2 3,6 

3. У вас в доме, во дворе, где вы живете 3,8 3,7 4,1 

4. В вашем городе/районе 3,2 2,9 3,3 

5. В нашей стране 3,2 3,2 3,0 

 
При анализе обращает на себя внимание то, что средний балл ни в од-

ной позиции не имеет однозначного выбора. Более того, готовность нести 
ответственность за то, что происходит в семье, соответствует только 4,4 бал-
ла. При этом у мужчин она имеет меньший балл, чем у женщин. 

Интересным является то, что средние баллы при оценке ответственно-
сти на работе (учебе), а также дома (двора) одинаковы и составляют 3,8 бал-
ла. Респондентами в данном случае не разделяется близость того места, в ко-
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тором они работают, и того места, в котором они живут. При более деталь-
ном рассмотрении ощутима зависимость от пола опрошенных. Так, у мужчин 
превалирует степень ответственности на рабочем месте (4,2 балла), а у жен-
щин – в доме, дворе, в котором они живут (4,1 балла). 

Достаточно низкими являются показатели, демонстрирующие степень 
ответственности за происходящее в городе (районе) и в стране. Они оценены 
респондентами в 3,2 балла. При этом интересным является факт того, что 
мужчины менее склонны нести ответственность за происходящее в городе 
(2,9 балла), при этом демонстрируя большую ответственность за происходя-
щее в стране (3,2 балла). 

Таким образом, согласно полученным распределениям, можно сделать 
вывод, что степень ответственности во многом продиктована отношением 
близости-отдаленности от субъекта. Чем ближе к субъекту происходящие 
события, тем больше возникает степень ответственности, и наоборот. Мы не 
можем утверждать в данном случае об индифферентности респондентов от-
носительно событий в городе и стране, тем не менее ощущается некая отре-
шенность от проблем более глобальных, в отличие от личных. 

Относительно участия в общественной деятельности по решению раз-
ного рода проблем (сходах и собраниях граждан, публичных слушаниях, ока-
зании помощи нуждающимся и т.д.) в течение последнего года 68,5 % рес-
пондентов утвердительно ответили на данный вопрос, а 28,37 % – отрица-
тельно, 3,13 % затруднились ответить.  

В соответствии с полученными данными можно сделать вывод, что мо-
лодые люди достаточно активны и включаются в общественную деятель-
ность по решению разного рода проблем (сходы и собрания граждан, пуб-
личные слушания, оказание помощи нуждающимся и т.д.).  

Распределение ответов об отношении доверия к возможности совер-
шать поступки во благо людей представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Представьте себе, что вы узнаете,  
что в вашем районе неизвестный предприниматель на свои деньги строит  

физкультурно-оздоровительный комплекс, утверждая, что местные дети будут  
заниматься в нем бесплатно. Скажите, какова будет ваша первая реакция  

на такую информацию?» (в процентах к опрошенным, n = 800) 
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Как показывают данные, представленные на рис. 1, мужчины более 
скептически отнеслись бы к данной информации. 33,2 % опрошенных выска-
зались, что «не поверят такой информации, думая, что на самом деле это бу-
дет обычный коммерческий спортивный комплекс». Интересно, что предста-
вительницы слабого пола менее скептичны в этом вопросе. Свое сомнение 
высказало лишь 18,6 % опрошенных. Результаты интересны еще и тем, что 
почти треть, как мужчин, так и женщин, выражают надежду и высказывают-
ся, что «возможно, в комплексе будут бесплатные занятия для детей, но это 
будут отдельные благотворительные акции, которые будут делаться для рек-
ламы этого предпринимателя» (27,8 и 35 % соответственно). 

Достаточно позитивным, на наш взгляд, является то, что 34,5 % муж-
чин и 43,6 % женщин высказали радость и выбрали вариант ответа «обраду-
юсь. Я вполне допускаю, что такой комплекс возможен и будет функциони-
ровать постоянно, обеспечивая бесплатные занятия для детей за счет оказа-
ния коммерческих услуг другим категориям пользователей». 

Следует отметить, что участники опроса продемонстрировали довольно 
высокий уровень социальной ответственности в бизнес-практике. Довольно 
наглядно «социальную ориентированность» опрошенных можно увидеть  
в серии вопросов, представляющих собой суждения-дилеммы о главных за-
дачах (миссии) бизнеса. В каждом из утверждений сформулированы те или 
иные противоречия между «чистой» бизнес-логикой и ориентацией на уча-
стие в решении актуальных социальных проблем. Согласие или несогласие  
с утверждением означает, что респондент склонен предпочитать ту или иную 
«норму» в предпринимательской активности (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Уровень социальной ответственности в бизнес-практике  
(в процентах к опрошенным, n = 800) 

 
В целом можно сказать, что у респондентов фиксируется особое пони-

мание предназначения бизнеса – не только как источника получения прибы-
ли, но и как возможности для решения актуальных проблем в социальной 
сфере. 
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Результаты ответов на вопрос о возможности для трудоустройства, 
карьерного роста, развития предпринимательства и других способов профес-
сиональной самореализации в городе, в котором проживают респонденты, 
представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, в Вашем городе  
или районе есть все возможности для трудоустройства, карьерного роста, 
развития предпринимательства и других способов профессиональной  

самореализации?» (в процентах к опрошенным, n = 800) 

Варианты ответов Частота 
Процент от числа 
опрошенных 

1. Да, таких возможностей много,  
дело лишь в желании 

267 33,37 

2. Такие возможности есть, но воспользоваться 
ими могут лишь очень способные и  
целеустремленные люди 

305 38,12 

3. Такие возможности есть только у тех,  
у кого есть родственные связи, «блат» 

193 24,12 

4. Затрудняюсь ответить 35 4,38 

Итого ответивших: 800 100,0 

 
Согласно полученным данным, 38,12 % опрошенных считают, что  

«такие возможности есть, но воспользоваться ими могут лишь очень способ-
ные и целеустремленные люди», 33,37 % – что «да, таких возможностей мно-
го, дело лишь в желании». Таким образом, большинство респондентов счи-
тают, что такая возможность есть, только, с одной стороны, ее реализация 
детерминирована желанием, с другой – способностями и целеустремленно-
стью. Эти данные не могут не радовать тем, что, очевидно, молодежь доста-
точно оптимистично настроена и верит в светлое будущее, в возможность 
реализации себя. На наш взгляд, то, что 24,12 % опрошенных демонстрируют 
определенный скепсис и считают, что «такие возможности есть только для 
тех, у кого есть родственные связи, “блат”», продиктовано отчасти специфи-
кой российских регионов. 

Для того чтобы проанализировать готовность молодежи к предприни-
мательской деятельности, нами был задан вопрос о желании открыть свое 
дело, заняться предпринимательством. Результаты ответов на данный вопрос 
представлены в табл. 4. 

Согласно представленным результатам, можно сказать, что молодежь,  
с одной стороны, демонстрирует желание и готовность заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 41,75 % опрошенных высказались утверди-
тельно, при этом 11,25 % опрошенных заявили, что уже являются предпри-
нимателями. Тем не менее практически треть опрошенных (30,25 %) проде-
монстрировали отсутствие желания заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Более того, 16,75 % опрошенных затруднились с ответом. 
Полученные результаты носят практически полярный характер и по сути от-
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ражают современные реалии. Более того, ответы респондентов адекватны в пла-
не осознания себя – далеко не все имеют склонность к предпринимательству.  

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Хотите ли Вы открыть свое дело,  
заняться предпринимательством?» (в процентах к опрошенным, n = 800) 

Варианты ответов Процент от числа опрошенных 

1. Я уже являюсь предпринимателем 11,25 

2. Да, хочу 41,75 

3. Нет, не хочу 30,25 

4. Затрудняюсь ответить 16,75 

Итого ответивших: 100,0 

 
Для тех, кто утвердительно ответил на данный вопрос, мы попросили 

ответить об основных мотивах к предпринимательской деятельности. Резуль-
таты ответов на данный вопрос представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Мотивы к занятию предпринимательской деятельностью, в процентах  

(сумма ответов составляет более 100 %, так как можно было выбрать  
несколько вариантов ответов) 

 
Согласно полученным данным в разрезе гендерных отличий, наиболее 

сильными мотиваторами являются возможность карьерного роста и возмож-
ность быть собственником. Интересно, что данная мотивация характерна как 
для молодых людей, так и для девушек, с той разницей, что девушки в боль-
шей степени выбирают возможность карьерного роста (63,2 к 59,6 %), а мо-
лодые люди – возможность быть собственником (68,1 к 54,2 %).  

На втором месте среди мотиваторов находятся желание быть хозяином 
самому себе, а также создание чего-то «с нуля». Как и в первом случае, дан-
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ные мотиваторы практически в равной степени имеют главенствующее по-
ложение как у молодых людей, так и у девушек. Разница опять-таки наблю-
дается в том, что желание начать что-то «с нуля» превалирует у девушек – 
(59,8 к 42,5 %), а желание быть хозяином самому себе – у молодых людей 
(59,3 к 44,2 %). 

Достаточно интересным является то, что такой мотиватор, как «зарабо-
ток», отходит с достаточно большим отрывом на 5-ю позицию и, более того, 
у девушек этот мотив практически равнозначен возможности творчества 
(29,1 и 28,3 % соответственно). 

Более того, престиж предпринимательской деятельности в наименьшей 
степени рассматривается опрошенными как мотиватор к предприниматель-
ской деятельности.  

Также обращает на себя то, что невозможность устроиться на хорошую 
работу как мотиватор к предпринимательской деятельности отмечена лишь 
17,3 % девушек и 13,5 % молодых людей. Эти данные в достаточной степени 
коррелируются с вопросом о возможности для трудоустройства, карьерного 
роста, развития предпринимательства и других способов профессиональной 
самореализации в городе, на который, согласно полученным ответам, 71,49 % 
(суммарный показатель) ответили, что такая возможность есть, главное иметь 
или желание, или способности и целеустремленность. 

Таким образом, готовность к занятию предпринимательством обуслов-
лена не столько внешними мотивами, связанными с отсутствием достойных 
предложений на рынке труда, сколько стремлением к самостоятельной, неза-
висимой от внешних акторов хозяйственной деятельности. 

В исследовательских целях нами был задан вопрос для тех, кто выразил 
нежелание заниматься предпринимательской деятельностью. Результаты по-
лученных ответов представлены на рис. 4. 

Как показали результаты проведенного исследования, нежелание за-
няться предпринимательской деятельностью в основном связано с отсутстви-
ем предпринимательской «жилки», предприимчивости и склонности к риску, 
более того, это отмечают как молодые люди, так и девушки (33,9 и 39,6 % 
соответственно). Второй по значимости является причина отсутствия старто-
вого капитала. Это также отмечено практически в равной степени как моло-
дыми людьми, так и девушками (32,6 и 36,9 % соответственно). Третья при-
чина – личная неопределенность в сферах предполагаемой деятельности  
(22,3 и 19,8 % соответственно). 

В наименьшей степени нежелание заняться предпринимательской дея-
тельностью связано с негативным опытом, что отмечается 2,1 % молодых 
людей и 1,8 % девушек.  

Следует отметить, что такие причины, как неблагоприятная экономиче-
ская ситуация в стране, а также препятствия со стороны власти, не являются 
для респондентов достаточно значимыми. Только 2,4 % девушек и 14,9 % 
молодых людей отмечают среди причин отказа заниматься предприниматель-
ской деятельностью неблагоприятную экономическую ситуацию в стране,  
а существование препятствий со стороны властных структур отмечено 9,6 % 
девушек и 11,4 % молодых людей. Согласно полученным данным, больший 
скепсис присущ молодым людям.  
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Рис. 4. Причины нежелания заняться предпринимательской деятельностью,  
в процентах (сумма ответов составляет более 100 %, так как можно было выбрать  

несколько вариантов ответов) 
 
Таким образом, согласно представленным результатам, молодежь,  

с одной стороны, демонстрирует желание и готовность заниматься предпри-
нимательской деятельностью, направленной на решение социальных проб-
лем, тем не менее практически треть опрошенных демонстрирует отсутствие 
такового. Полученные результаты носят практически полярный характер и по 
сути отражают современные реалии – ответы респондентов адекватны осоз-
нанию себя – далеко не все имеют склонность к предпринимательству. Тем 
не менее информационный вакуум вокруг социального предпринимательства 
скорее блокирует оценку вероятности появления предпринимателей в регио-
не, которые будут создавать предприятия и вести свое дело (бизнес) не 
столько с целью получения прибыли, сколько с целью решения социальных 
проблем.  
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О. Г. Антонова, Ю. Р. Хайруллина, Е. В. Щанина 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

(НА МАТЕРИАЛАХ КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  

И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Современная система высшего профессионального 

образования последние десятилетия находится в процессе перманентного ре-
формирования как в Российской Федерации, так и в странах ближнего зару-
бежья. Подготовка специалистов технического профиля становится все более 
востребованной в социально-экономическом становлении наших стран, имею-
щих как общую историю, образовательные традиции, так и проблемы разви-
тия. Одной из них выступает недореализованный потенциал вузов, образова-
тельных программ в части совершенствования теоретической и прикладной 
профессиональной подготовки молодых специалистов для отраслей промыш-
ленности, усиления их установок на практическую работу по полученной спе-
циальности. Цель статьи – анализ особенностей профессиональной мотивации 
и адаптационных практик студентов технических специальностей на пост-
советском пространстве и путей их оптимизации. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты авторских социологических исследований студентов технических 
специальностей в Республике Татарстан (2010) и Республике Казахстан (2018). 
Выборочная совокупность в Республике Татарстан составила n = 796 человек, 
молодые специалисты технических специальностей; работающие на предпри-
ятиях энергоотрасли; в Республике Казахстан n = 398 человек, выпускники 
технических вузов. 

Результаты. Выпускники технических специальностей Республики Татар-
стан и Республики Казахстан наиболее востребованными считают обе ступени 
высшего образования – бакалавриат и магистратуру, заинтересованы даже  
в двух высших образованиях, отчасти в поствузовском образовании – аспиран-
туре, докторантуре. Особенностями профессиональной мотивации выступает 
сочетание таких характеристик будущей профессии в качестве предпочти-
тельных, как возможность получить высокий доход, статус и общественная 
востребованность, признание, соответствие личным интересам или семейным 
традициям. Что касается адаптационных стратегий молодых специалистов, то 
в целом они считают полезными при работе на производстве полученные  
в рамках обучения теоретические и практические знания и навыки. Вместе  
с тем отмечают недостаточность последних и необходимость расширения их 
применения в рамках производственных практик, начиная с младших курсов. 
Наибольшие проблемы для выпускников на рабочем месте представляли сле-
дующие: нехватка знаний в рамках конкретных должностных обязанностей, 

                                                           
1 © Антонова О. Г., Хайруллина Ю. Р., Щанина Е. В., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/ 
4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при 
условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если 
таковые имеют место. 
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отсутствие наставничества, завышенные требования и нагрузки и неадекватная 
оплата труда, отсутствие внятной корпоративной молодежной политики, дос-
тупности руководства для общения. Вместе с тем большинство считает, что 
реальный труд на рабочем месте способствует наиболее оптимальной профес-
сиональной мотивации, что предприятия и отрасли в целом заинтересованы  
в молодых перспективных сотрудниках. Потому многие молодые специалисты 
собираются учиться дальше, совмещать работу с учебой, нацелены на квали-
фикационный рост, восходящую мобильность в профессии. 

Выводы. Современные государства на постсоветском пространстве демон-
стрируют экономический рост, что делает инженерные специальности все бо-
лее востребованными, предоставляющими молодым специалистам социаль-
ный статус и материальную стабильность. Результаты исследований показали, 
что их мотивационный профиль получения профессии сочетает, наряду с до-
стойной оплатой труда, ценности общественного блага, уважения, удовлетво-
ренности характером и содержанием труда. Предприятия в свою очередь  
также заинтересованы в ротации кадров, постепенно начинают участвовать  
в совершенствовании учебных планов подготовки специалистов требуемого 
им профиля, в наполнении производственных практик студентов прикладным 
содержанием актуальных профессиональных знаний и навыков. Вместе с тем, 
исходя из полученных данных, были вскрыты проблемы недостаточной сфор-
мированности у выпускников инженерного профиля обеих республик навыков 
работы в коллективе, самоорганизации, способностей социально-профессио-
нальной адаптации в рамках реального производственного цикла, а также вос-
требованности ими институтов наставничества, целевых программ поддержки 
молодых специалистов, инновационных корпоративных проектов для молодых 
семей. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, мотивация, адаптация, 
производственная практика, молодой специалист, техническое образование. 

 
O. G. Antonova, Yu. R. Khayrullina, E. V. Shchanina 

PROFESSIONAL MOTIVATION AND ADAPTATION  
OF STUDENTS MAJORING IN ENGINEERING (BASED  

ON THE SOCIOLOGICAL RESEARCHES IN THE REPUBLIC  
OF TATARSTAN AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) 

 
Abstract. 
Background. The modern system of higher professional education in recent deca-

des has been in the process of permanent reform both in the Russian Federation and 
in the countries of the near abroad. The training of engineering specialists is beco-
ming more and more in demand in the socio-economic formation of our countries, 
which have both a common history, educational traditions, and development prob-
lems. One of them is the unrealized potential of universities, educational programs 
in terms of improving the theoretical and applied professional training of young spe-
cialists for industries, strengthening their attitudes towards practical work in the spe-
cialty received. The purpose of the article is to analyze the characteristics of profes-
sional motivation and adaptation practices of students of technical specialties in the 
post-Soviet space and ways to optimize them. 

Materials and methods. The empirical base of the study was the results of the  
author’s sociological studies of students majoring in engineering in the Republic of 
Tatarstan (2010) and the Republic of Kazakhstan (2018). The sample in the Repub-



№ 3 (55), 2020                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 63

lic of Tatarstan was n = 796 people, young specialists working in energy sector en-
terprises; in the Republic of Kazakhstan n = 398 people, graduates of technical uni-
versities. 

Results. Graduates of technical specialties of the Republic of Tatarstan and the 
Republic of Kazakhstan consider both levels of higher education – bachelor’s and 
master’s degrees most demanded – they are even interested in two higher educa-
tions, partly in post-graduate education – postgraduate studies, doctoral studies.  
The peculiarities of professional motivation are the combination of such characteris-
tics of the future profession as preferable as the opportunity to get a high income, 
status and public demand, recognition, compliance with personal interests or family 
traditions. As for the adaptation strategies of young specialists, in general, they find 
the theoretical and practical knowledge and skills acquired as part of the training 
useful in working in the workplace. At the same time, they note the insufficiency of 
the latter and the need to expand their application in the framework of production 
practices, starting with junior courses. The biggest problems for graduates in the 
workplace were: lack of knowledge in the framework of specific job responsibilities, 
lack of mentoring, excessive requirements and workloads, inadequate pay, lack of  
a coherent corporate youth policy, and the availability of leadership for communica-
tion. At the same time, the majority believes that real work in the workplace contri-
butes to the most optimal professional maturation, that enterprises and industries as 
a whole are interested in promising young employees. Therefore, many young spe-
cialists are going to study further, combine work with studies, they are aimed at qua-
lification growth, upward mobility in the profession. 

Conclusions. Modern states in the post-Soviet space are demonstrating economic 
growth, which makes engineering specialties more and more in demand, providing 
young professionals with social status and material stability. The research results 
showed that their motivational profile of obtaining a profession combines, along 
with decent pay, the value of the public good, respect, satisfaction with the nature 
and content of work. Enterprises, in turn, are also interested in the rotation of per-
sonnel, gradually begin to participate in improving the curriculum for training spe-
cialists of their required profile, in filling students’ field trips with applied content of 
relevant professional knowledge and skills. At the same time, on the basis of the da-
ta obtained, the problems of insufficient formation of teamwork skills, self-organi-
zation, social and professional adaptation abilities within the real production cycle, 
as well as their demand for mentoring institutions, targeted programs for supporting 
young specialists were revealed, innovative corporate projects for young families. 

Keywords: career guidance, motivation, adaptation, practical training, young 
specialist, technical education. 

 
Система образования как компонент культуры и фактор развития об-

щества отражает его приоритеты и выполняет функции, определяемые соци-
ально-экономическими целями и задачами на конкретном этапе обществен-
ного развития. По своей сути сфера образования является консервативной, 
поскольку главная ее функция заключается в трансляции накопленных зна-
ний и опыта. В то же время цели, методы и содержание образования должны 
основываться на современных достижениях науки для того, чтобы сформиро-
вать соответствующее мировоззрение и подготовить индивида к профессио-
нальной деятельности и жизнедеятельности с учетом требований данного ис-
торического этапа развития. 

Проблемы модернизации высшего образования освещались в литера-
туре многими исследователями, в частности, в публикациях О. Г. Антоновой, 
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З. М. Дыльновой [1] затрагивались вопросы о сущности и функциях высшего 
образования, тенденциях развития высшей школы в России, становлении но-
вой образовательной парадигмы. Роли института высшего образования в под-
готовке профессиональных кадров, осмыслению его важных социально-гума-
нитарных функций по созданию человеческого капитала как социума  
в целом, так и отдельного региона посвящены работы Р. Г. Минзарипова,  
Г. В. Ившиной [2]. Образование как ресурс информационного общества ак-
туализируется в исследованиях З. Т. Голенковой, Г. Б. Кошарной, Г. Е. Збо-
ровского, Е. А. Шуклиной [3, 4]. Согласно данным подходам, молодой спе-
циалист должен аккумулировать всесторонние профессиональные знания и 
компетенции, общенациональную культуру, готовность к инновационному 
мышлению, предприимчивость и владение цифровыми технологиями, что 
обеспечит ему конкурентные преимущества на рынке труда. Потому качест-
во образования – это высокий профессионализм, информатизация и социаль-
ная адаптация, что требует от личности на протяжении всего периода обуче-
ния серьезной мотивационной составляющей в ее структуре. 

Особый продуктивный профессиональный мотивационный комплекс 
нужен специалисту инженерного профиля, так как в современных социально-
экономических условиях при объективной востребованности подобных кад-
ров в большинстве стран постсоветского пространства системная их подго-
товка в традиционном плане почти разрушена [5, 6]. На новые требования 
производства и рыночные экономические запросы территорий должны отве-
чать, как подчеркивают исследователи [7], обновленные профессионально-
квалификационные стандарты подготовки специалистов. Разработанные на-
циональные проекты в сфере образования отражают эти приоритеты как на 
федеральном, так и на региональном уровнях [8, 9]. Их эффективная реали-
зация в процессе обучения, например в техническом вузе, требует организа-
ционно-аналитического сопровождения, учета мнений, ценностных устано-
вок современных студентов. Такой грамотный подход может обеспечить 
результаты прикладных социологических исследований.  

В представленном материале выявлены иерархия мотивов и специфика 
адаптационных практик молодых специалистов технического профиля, их 
мнения и оценки качества отдельных компонентов профессионального обра-
зования. Проведенный анализ опирается на результаты авторских конкретно-
социологических исследований, массового опроса выпускников вузов техни-
ческого профиля двух промышленных постсоветских регионов (Република 
Казахстан (РК), Республика Татарстан (РТ)).  

Согласно результатам опроса, в РК 25 % выпускников технических 
специальностей необходимым в современных условиях уровнем образования 
считают магистратуру, 23 % – бакалавриат, 12 % – два высших образования, 
11 % – полное среднее образование, 5 % – аспирантуру, докторантуру.  
О профессиональных ориентациях 50 % опрошенных впервые задумались  
в 10–11 классах, 25 % – в 9 классе, 6 % – до 7 класса, 6 % думали о профессии  
с детства, а 12 % еще не знают, кем быть.  

Среди мотивов выбора профессии были названы следующие (табл. 1). 
Среди конкурентных преимуществ предпочитаемой профессии были 

обозначены следующие (рис. 1). 
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Таблица 1 
Мотивы выбора профессии среди выпускников  

технических специальностей (в процентах от числа опрошенных) 

Мотивы выбора профессии Процент 

1. Возможность получать высокие доходы 25 

2. Соответствие будущей профессии личностным потребностям и навыкам 25 

3. Реализация потенциала 14 

4. Возможность получить высокий статус, власть 12 

5. Достижение профессиональных результатов, признание в обществе 9 

6. Семейные традиции 7 

7. Затрудняюсь ответить 8 

ИТОГО 100 

 

 

Рис. 1. Конкурентные преимущества предпочитаемой профессии  
и степень актуальности инженерных профессий среди современной молодежи 

 
Если говорить об изменении мотивации, социально-профессиональных 

ориентаций и ожиданий студентов технических специальностей в ходе обуче-
ния в вузе, то 64 % отметили позитивные изменения, 18 % – что не изме-
нились, 8 % – что изменились негативно. Опрошенные считают, что главным 
в подготовке специалиста являются фундаментальные теоретические знания 
по специальности (23 %), практические профессиональные знания и навыки 
(23 %), по 10 % – личностные характеристики студента, его самостоятель-
ность, а также квалификация преподавателей, их методическая грамотность, 
опыт педагогической работы. Именно на выявление и конкретизацию места и 
роли производственной практики как существенного компонента получения 
прикладных профессиональных навыков нацелено авторское эмпирическое 
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исследование профессиональной мотивации и адаптации молодых специа-
листов в РТ в сфере энергетики [10]. 

Согласно ответам респондентов, 49 % молодых специалистов отметили 
недостаточность полученных знаний при реализации программы производст-
венной практики, 46 % посчитали ее более продуктивной для освоения про-
фессии, чем прикладные и лабораторные занятия. Вместе с тем 31 % пола-
гают, что даже подуктивная практика не является гарантом быстрой адап-
тации на предприятии молодых специалистов, так как 62 % сталкиваются  
с недостаточностью специальных знаний в начале трудовой деятельности на 
профильном предприятии энергоотрасли. Решить эту проблему может, по 
мнению респондентов, привлечение специалистов-практиков для чтения 
профильных лекций, проведения прикладных занятий с учетом нового обо-
рудования для молодых специалистов, а также повышения квалификации 
преподавателей, сотрудников, обеспечения их непрерывного образования  
в рамках высокотехнологичной отрасли [11]. 

Исходя из места и роли производственной практики в подготовке спе-
циалиста технического профиля «Энергетика», можно констатировать, что ее 
мотивационная функция в том, что чем выше заинтересованность выпускни-
ка в прохождении продуктивной производственной практики, получении 
адекватных инновационных профессиональных знаний, навыков и умений  
в реальных производственных условиях, тем более подготовленным и конку-
рентоспособным в рыночных условиях будет молодой специалист. Из этого 
следует адаптационная функция производственной практики, которая актуа-
лизирует полученные теоретические знания, полученные в вузе, выступает 
реальным тренингом при их применении в рамках производственного про-
цесса отрасли, знакомит с должностными обязанностями, профессионально-
квалификационными взаимодействиями в конкретной промышленной орга-
низации. 

Именно осмысленное прохождение производственной и преддиплом-
ной практики наталкивает молодых специалистов на переоценку своего про-
фессионального багажа, полученного в ходе обучения в вузе. Больше четвер-
ти опрошенных (27 %) полностью поняли связь специальных дисциплин  
с профессией; 22 % увидели связь общепрофессиональных дисциплин с про-
фессией; 15 % совсем не ощущают связь общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин с полученной специальностью.  

Полученные данные требуют существенной переработки учебных пла-
нов и программ, приближения содержания общепрофессиональных и особен-
но специальных дисциплин к нуждам современного производства XXI в., ре-
альной трудовой деятельности выпускников [12]. Поэтому необходима про-
фессионализация на более ранних сроках обучения, внедрение более содер-
жательных производственных практик с младших курсов, в этом заинтересо-
ваны 47 % опрошенных. 

В целом исследования в РК и РТ показали, что респонденты – молодые 
специалисты технического профиля – заинтересованы в получении выбран-
ной профессии (рис. 2). 

Если коснуться проблем адаптации молодых специалистов на первом 
рабочем месте, то можно отметить, что 52 % считают, что требования к ним 
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завышены в рамках их должности, при этом 48 % не удовлетворены заработ-
ной платой, 22 % – объемом работы, 21 % – содержанием труда, 14 % – 
графиком работы. Только 21 % удовлетворены полностью условиями труда. 
Отношения в коллективе как неудовлетворительные отметили 31 % респон-
дентов, 17 % не довольны мероприятиями, реализующими корпоративную 
политику предприятия. Также 31 % опрошенных считают, что организация не 
оказывает им поддержки, 38 % не имеют информации о программах адапта-
ции на предприятии (рис. 3). Респонденты заинтересованы в следующих 
адаптационных мерах: 33 % – в контроле со стороны наставника, 26 % –  
организационных встречах с руководством, 22 % – помощи опытных работ-
ников, 19 % – вариативности обязанностей и функций. 

 

 

Рис. 2. Заинтересованность студентов  
в получении выбранной профессии 

 
Завершая осмысление особенностей мотивационного профиля совре-

менных студентов, получающих инженерные специальности в технических 
вузах, можно отметить, что он отличается многофакторностью, сочетанием 
мотивов: профессиональных, утилитарных, достижения и успеха, познания, 
самореализации, социального долга. Дальнейшее его изучение и конкретиза-
ция целесообразны с применением комплексных количественно-качествен-
ных методов диагностики. Проведенные исследования показывают не пол-
ную сформированность прикладных навыков и компетенций у выпускников 
технических вузов, что мешает им оптимально адаптироваться в качестве мо-
лодых специалистов на своих рабочих местах на производстве. 

В целом можно констатировать, что в успешных постсоветских регио-
нах Республике Татарстан и Республике Казахстан растет запрос молодежи 
на техническое инженерное образование, формируется схожий профиль мо-
тивов, профессиональных ценностей и ориентаций. Полученные профессии и 
работа по специальности в соответствующих отраслях при осмысленной го-
сударственной образовательной и социально-экономической политике могут 
обеспечить высокий социальный статус, материальное благополучие молодо-
го специалиста, предприятия, региона.  
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Рис. 3. Проблемы адаптации молодых специалистов  
на первом рабочем месте 

Библиографический список 

1. Антонова ,  О .  Г .  К вопросу о тенденциях развития российского высшего обра-
зования / О. Г. Антонова, З. М. Дыльнова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2017. – № 4 (44). – С. 127–135. 

2. Минзарипов ,  Р .  Г .  Гуманитарная среда классического университета и фор-
мирование конкурентоспособной личности / Р. Г. Минзарипов, Г. В. Ившина // 
Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 42–50. 

3. Голенкова ,  З .  Т .  Влияние образования на повышение конкурентоспособности 
работников на рынке труда / З. Т. Голенкова, Г. Б. Кошарная, В. П. Кошарный // 
Интеграция образования. – 2018. – Т. 22, № 2 (91). – С. 262–273. 

4. Зборовский ,  Г .  Е .  Образование как ресурс информационного общества /  
Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина // Социологические исследования. – 2005. –  
№ 7. – С. 107–114. 

5. Сыдықов ,  Ұ .  Е .  Техникалық жоғары оқу орындарының студенттері: социоло-
гиялық талдау / Ұ. Е. Сыдықов, А. Б. Мұқашева, А. Т. Омарова. – Алматы : 
ҚазҰТУ, 2007. – 178 б. 

6. Туркпенова ,  С .  Ж .  Особенности профессионализации молодежи Казахстана / 
С. Ж. Туркпенова // Социальная стратификация и социальные процессы в Цент-
ральной Азии : материалы Междунар. науч. конф. – Алматы, 2002. – С. 488. 

7. Антонова ,  О .  Г .  Социальные функции высшего образования в контексте но-
вой образовательной парадигмы / О. Г. Антонова // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2018. – № 1 (45). –  
С. 89–98. 

8. Национальный проект «Образование». – URL: https://edu.gov.ru/national-project/ 
(дата обращения: 19.05.2020). 

9. О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 13.12.2018 № 1131 «Об утверждении паспортов региональных проектов  
в рамках национального проекта “Образование” в Республике Татарстан на 2019–
2024 годы» : Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
30.03.2019 № 254. – URL: https://mon.tatarstan.ru/rus/nac_proekt_obr.htm (дата об-
ращения: 19.05.2020). 

10. Хайруллина ,  Ю .  Р .  Молодой специалист: особенности социально-профессио-
нальной социализации : монография / Ю. Р. Хайруллина, Р. Р. Хизбуллина. –  
Казань : Казанский государственный энергетический ун-т, 2012. – 150 с. 



№ 3 (55), 2020                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 69

11. Хайруллина ,  Ю .  Р .  Непрерывное образование как фактор формирования че-
ловеческого капитала в современной социально-экономической среде энергетиче-
ского кластера Республики Татарстан : монография / Ю. Р. Хайруллина, Э. Н. Габ-
дуллина, Р. Р. Гарипова. – Казань : Казанский государственный энергетический 
ун-т, 2016. – 170 с. 

12. Буева ,  Л .  П .  Образование и социальные вызовы ХХI века : монография /  
Л. П. Буева и др. ; Российская Академия Образования ; Институт научной инфор-
мации и мониторинга. – Москва : ИНИМ РАО, 2010. – 233 с. 

References 

1. Antonova O. G., Dyl'nova Z. M. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 
2017, no. 4 (44), pp. 127–135. [In Russian] 

2. Minzaripov R. G., Ivshina G. V. Vysshee obrazovanie v Rossii [Russian higher educa-
tion]. 2009, no. 5, pp. 42–50. [In Russian] 

3. Golenkova Z. T., Kosharnaya G. B., Kosharnyy V. P. Integratsiya obrazovaniya [Inte-
gration of education]. 2018, vol. 22, no. 2 (91), pp. 262–273. [In Russian] 

4. Zborovskiy G. E., Shuklina E. A. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological re-
search]. 2005, no. 7, pp. 107–114. [In Russian] 

5. Sydyқov Ұ. E., Mұқasheva A. B., Omarova A. T. Tekhnikalyқ zhoғary oқu oryndary-
nyң studentterі: sotsiologiyalyқ taldau [Students of technical universities: sociological 
analysis]. Almaty: ҚazҰTU, 2007, 178 p. 

6. Turkpenova S. Zh. Sotsial'naya stratifikatsiya i sotsial'nye protsessy v Tsentral'noy Azii: 
materialy Mezhdunar. nauch. konf. [Social stratification and social processes in Central 
Asia: proceedings of International scientific conference]. Almaty, 2002, p. 488. [In Rus-
sian] 

7. Antonova O. G. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshche-
stvennye nauki [University proseedings. Volga region. Social sciences]. 2018,  
no. 1 (45), pp. 89–98. [In Russian] 

8. Natsional'nyy proekt «Obrazovanie» [National project “Education”]. Available at: https:// 
edu.gov.ru/national-project/ (accessed May 19, 2020). [In Russian] 

9. O vnesenii izmeneniy v postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Tatarstan ot 
13.12.2018 № 1131 «Ob utverzhdenii pasportov regional'nykh proektov v ramkakh na-
tsional'nogo proekta “Obrazovanie” v Respublike Tatarstan na 2019–2024 gody»: 
Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Tatarstan ot 30.03.2019 № 254 [On 
amendments to the ordinance of the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan 
from December 13, 2018 No 1131 “On approval of passports of regional projects within 
the framework of the national project “Education” in the Republic of Tatarstan for 
2019–2024”: Ordinance of the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan from 
March 30, 2019 No 254]. Available at: https://mon.tatarstan.ru/rus/nac_proekt_obr.htm 
(accessed May 19, 2020). [In Russian] 

10. Khayrullina Yu. R., Khizbullina R. R. Molodoy spetsialist: osobennosti sotsial'no-pro-
fessional'noy sotsializatsii: monografiya [Young specialist: features of social and pro-
fessional socialization: monograph]. Kazan: Kazanskiy gosudarstvennyy energetiches-
kiy un-t, 2012, 150 p. [In Russian] 

11. Khayrullina Yu. R., Gabdullina E. N., Garipova R. R. Nepreryvnoe obrazovanie kak 
faktor formirovaniya chelovecheskogo kapitala v sovremennoy sotsial'no-ekonomiches-
koy srede energeticheskogo klastera Respubliki Tatarstan: monografiya [Continuing 
education as a factor in the formation of human capital in the modern social and eco-
nomic environment of the energy cluster of the Republic of Tatarstan: monograph].  
Kazan: Kazanskiy gosudarstvennyy energeticheskiy un-t, 2016, 170 p. [In Russian] 

12. Bueva L. P. et al. Obrazovanie i sotsial'nye vyzovy XXI veka: monografiya [Education 
and social challenges of the 21st century: monograph]. Russian Academy of Education; 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 70

Institute for Scientific Information and Monitoring. Moscow: INIM RAO, 2010, 233 p. 
[In Russian] 

 
 

Антонова Ольга Геннадьевна 
доктор социологических наук, профессор, 
кафедра истории, теории и прикладной 
социологии, Саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского 
(Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, 83) 

Antonova Ol'ga Gennad'evna 
Doctor of sociological sciences, professor, 
sub-department of history, theory and  
applied sociology, Saratov State University 
(83 Astrakhanskaya street, Saratov, Russia) 

E-mail: ogantonova@rambler.ru 
 
Хайруллина Юлдуз Ракибовна 
доктор социологических наук, профессор, 
кафедра общей и этнической социологии, 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (Россия, г. Казань,  
ул. Кремлевская, 18); профессор,  
главный научный сотрудник, отдел  
микро и мезоисследований, Центр  
перспективных экономических  
исследований Академии наук  
Республики Татарстан (Россия,  
г. Казань, ул. Карла Маркса, 23/6) 

Khayrullina Yulduz Rakibovna 
Doctor of sociological sciences, professor, 
sub-department of general and ethnic  
sociology, Kazan (Volga region) Federal 
University (18 Kremlyovskaya street,  
Kazan, Russia); professor, principal  
researcher, department of micro and  
meso research, Center оf advanced  
economic studies of the Tatarstan Academy 
of Sciences (23/6 Karla Marksa street,  
Kazan, Russia) 

E-mail: iouldouz@narod.ru 
 
Щанина Екатерина Владимировна 
доктор социологических наук, доцент, 
профессор кафедры социологии и  
управления персоналом, Пензенский  
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Shchanina Ekaterina Vladimirovna 
Doctor of sociological sciences, associate 
professor, professor of the sub-department 
of sociology and personnel management, 
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: shchanina@mail.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Антонова, О. Г. Профессиональная мотивация и адаптация студентов 

технических специальностей (на материалах конкретно-социологических  
исследований в Республике Татарстан и Республике Казахстан) / О. Г. Анто-
нова, Ю. Р. Хайруллина, Е. В. Щанина // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Общественные науки. – 2020. – № 3 (55). –  
С. 61–70. – DOI 10.21685/2072-3016-2020-3-6. 
  



№ 3 (55), 2020                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 71

УДК 316.346.32-053.6 
DOI 10.21685/2072-3016-2020-3-7 

О. В. Ионова 

ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В современном обществе особую актуальность при-

обретает проблема поддержания высокого уровня здоровья студенческой мо-
лодежи как наиболее перспективной части населения, способствующей даль-
нейшему экономическому развитию государства. Физкультурная деятельность 
имеет прямое влияние на состояние здоровья индивида, повышает его физиче-
ские и адаптационные возможности, формирует активную социальную и жиз-
ненную позицию. Существующий в современной социологии подход к изуче-
нию физкультурно-оздоровительной деятельности не позволяет однозначно 
определить ее роль и место в системе досуга студенческой молодежи. В связи 
с этим возникла необходимость теоретического осмысления физкультурной 
деятельности как разновидности проведения досуга и социологического ис-
следования видов этой деятельности для определения ее направлений, эффек-
тивно способствующих сохранению здоровья молодежи. 

Материалы и методы. Выполнение сформулированных задач было реали-
зовано на основе анализа публикаций, посвященных проблемам организации 
досуга, способствующего формированию здорового образа жизни студенчест-
ва. Изучение современных направлений и перспективных тенденций физкуль-
турно-спортивного движения, а также авторское социологическое исследова-
ние методами фокус-групп и анкетного опроса студенческой молодежи г. Пен-
зы, в котором приняли участие 864 респондента, позволило сделать вывод, что 
занятия в спортивных секциях и в современных спортивных клубах являются 
наиболее эффективными направлениями физической культуры. Эти виды физ-
культурной деятельности привлекают молодежь к регулярному выполнению 
упражнений и в результате формируют у нее потребность в здоровьесбере-
гающем поведении.  

Результаты. На основе анализа проведенного социологического исследо-
вания выявлено, что занятия в спортивных секциях и в современных спортив-
ных клубах являются основными направлениями физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности, способствующими формированию здорового образа жизни 
студенческой молодежи. 

Выводы. Проведенный анализ наиболее предпочтительных видов физиче-
ской культуры, реализуемых студенческой молодежью в досуге, позволил оп-
ределить посещение спортивных секций и современных спортивных клубов 
как основное направление, порождающее мотивацию к регулярному осущест-
влению физкультурной активности. Установлено непосредственное влияние 
занятия физкультурной деятельностью на формирование потребности в здоро-
вом образе жизни. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, досуг современной молодежи, 
физкультурно-оздоровительная деятельность, здоровый образ жизни. 

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

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

PHYSICAL AND HEALTHY ACTIVITIES INFLUENCE  
ON THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE  

OF STUDENTS 
 

Abstract. 
Background. In modern society, the problem of maintaining a high level of stu-

dents’ health as the most promising part of the population, contributing to the further 
economic development of the state, is becoming especially urgent. Physical activity 
has a direct impact on the health of the individual, increases his physical and adap-
tive capabilities, forms an active social and life position. The existing approach to 
the study of physical culture and recreation in modern sociology does not allow us to 
determine its role and place in the leisure system of students. In this context there is 
a need for a theoretical understanding of physical activity as a form of leisure, and 
social research activities, to determine areas that effectively contribute to the health 
of young people. 

Materials and methods. The fulfillment of the formulated tasks was realized on 
the basis of the analysis of publications devoted to the problems of organizing  
leisure time, contributing to the formation of a healthy lifestyle among students.  
The study of modern trends and promising trends in the sports movement, as well as 
the author’s sociological research using focus groups and a questionnaire survey of 
student youth in Penza, which was attended by 864 respondents, allowed us to con-
clude that classes in sports sections and in modern sports clubs are the most effective 
areas of physical culture. These types of physical activity attract young people to 
regular exercise, and as a result, they form a need for health-saving behavior. 

Results. Based on the analysis of the conducted sociological research, it was re-
vealed that classes in sports sections and in modern sports clubs are the main direc-
tions of physical culture and health-improving activities, contributing to the forma-
tion of a healthy lifestyle among students. 

Conclusions. The analysis of the most preferred types of physical culture imple-
mented by students in their leisure time allowed us to determine the attendance of 
sports sections and modern sports clubs as the main directions that generate motiva-
tion for regular physical activity. The direct influence of physical activity on the 
formation of the need for a healthy lifestyle has been established. 

Keywords: students, leisure of modern youth, physical culture and health activi-
ties, formation of the need for a healthy lifestyle. 

 
Досуг студенческой молодежи является особенной частью жизни, ко-

торая основывается на добровольном выборе и реализуется в свободное от 
учебы время, определяется основными потребностями и интересами и вклю-
чает в себя комплекс занятий, основной задачей которых является физиче-
ское и духовное восстановление и развитие личности [1, 2]. Следует отме-
тить, что каждый вид деятельности, осуществляемой в досуговом простран-
стве, выполняет одновременно несколько функций и является частью воспи-
тательного процесса.  

Особое место в структуре досуга студенческой молодежи занимает 
физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая сохранению и 
поддержанию здоровья, формированию устойчивой потребности в соблюде-
нии правил здорового образа жизни. Использование средств физической 



№ 3 (55), 2020                                                      Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 73

культуры в свободное время является одним из способов организации здоро-
вого досуга, отдыха и развлечений, способствующих профилактике и сниже-
нию значительного количества заболеваний. Помимо этого, физкультурно-
оздоровительный досуг оказывает положительное влияние на адаптацию и 
социализацию молодежи, повышает уровень самооценки, позволяет доби-
ваться успехов в профессиональной деятельности, способствует выработке 
активной модели саморазвития личности [3–7]. В настоящее время все эти 
качества являются востребованными в современном обществе и позволяют 
добиваться успеха во всех жизненных сферах, поддерживать высокую конку-
рентоспособность.  

Несмотря на всю очевидность пользы от занятий физической культу-
рой, в настоящее время в студенческой среде этот вид проведения досуга не 
носит массового характера. Основной причиной такого поведения является 
недостаточный уровень знаний о необходимости регулярных занятий физи-
ческой культурой, сопровождаемый долгосрочностью ожидания получения 
результата. В итоге свое свободное время молодые люди используют недос-
таточно эффективно для укрепления своего здоровья с помощью физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, а для сохранения своего здоровья при-
бегают к альтернативным средствам, включающим традиционные и нетради-
ционные методики, лекарственные препараты [3]. Анализ исследовательской 
деятельности в сфере изучения проблем сохранения здоровья студенческой 
молодежи демонстрирует снижение уровня здоровья у студентов в течение 
обучения в вузе [8, 9]. 

Кроме того, занятия физической культурой с целью улучшения состоя-
ния здоровья не является серьезной мотивацией для студентов, чье состояние 
здоровья не отклоняется от норм [10]. Формирование устойчивой потребно-
сти в регулярных занятиях физической культурой у студентов следует осу-
ществлять посредством смещения вектора направленности с мотива поддер-
жания высокого уровня здоровья на наиболее актуальные для молодежи мо-
тивы, среди которых можно выделить самосовершенствование, соответствие 
трендам моды на физически развитое тело, элитарность спортивной деятель-
ности [11]. Такой способ воздействия на молодежное сознание способствует 
формированию заинтересованности в регулярных занятиях и позволяет мо-
лодым людям сохранить свое здоровье.  

С целью анализа проблемы формирования активного образа жизни сту-
денческой молодежи в 2015 г. было проведено социологическое исследова-
ние среди студентов пензенских вузов, в результате которого были выявлены 
основные виды физкультурной деятельности, наиболее распространенные  
в молодежной среде. В процессе исследования было установлено, что 36 % 
студентов занимаются физической культурой только на занятиях в универси-
тете, выполняя обязательную учебную программу, и не реализуют эту дея-
тельность в свободное время. Наиболее распространенным способом прове-
дения физкультурного досуга среди студентов, занимающихся физической 
культурой не только в университете, но и в свободное время, является посе-
щение спортивных клубов, его выбирают 37 % студентов, 26 % молодых лю-
дей предпочитают самостоятельные занятия физической культурой и спор-
том, и 18 % студенческой молодежи реализуют свою физкультурную дея-
тельность, занимаясь в профессиональных спортивных обществах.  
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Проведенный анализ наиболее часто используемых молодежью спосо-
бов физкультурной деятельности позволил разработать типологию студенче-
ской молодежи и определить основные характеристики студентов в зависи-
мости от предпочитаемого способа осуществления физкультурно-оздорови-
тельных занятий.  

1. «Спортсмен» – посещает спортивную секцию, занимается массовым 
спортом, тренируясь под руководством тренера, его увлечение относится  
к серьезному виду досуга, поскольку он получает образование не в физкуль-
турном вузе и эта деятельность не является для него основной. Представите-
ли этой группы занимаются спортом с детства, регулярно посещая занятия,  
с целью развития силовых качеств, выносливости и самосовершенствования 
(табл. 1). Определяют физкультурно-оздоровительную деятельность как важ-
ную составляющую жизни человека, обладают высоким уровнем здоровья, 
принимают участие в массовых соревнованиях, что характеризует их как уве-
ренных в себе людей. Среди их социального окружения значительное коли-
чество единомышленников, так же как и они увлеченных физкультурой и 
спортом, в том числе и семья. Спортивная деятельность основывается на 
личном выборе и желании, планируется ее дальнейшее продолжение и после 
окончания вуза (рис. 1). «Спортсмены» наиболее склонны к ведению здоро-
вого образа жизни, основными характеристиками которого они считают сле-
дующие: здоровый полноценный сон, отказ от вредных привычек, соблюде-
ние правил гигиены, систематические занятия физической культурой и спор-
том, а также правильное питание (табл. 2, рис. 2). 

 
Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие студентов – представителей  
различных физкультурных групп (n = 864, в процентах от числа опрошенных) 

Основные  
показатели 

Группы респондентов 

Спортсмен 
(12 %) 

Спортсмен-
любитель 

(37 %) 

Физкультурник- 
любитель  

(15 %) 

Физкультурник 
по принуждению 

(36 %) 

1 2 3 4 5 

Вовлеченность в занятия детско-юношеским спортом 

Занимались спортом  
в детстве 

100 81 75 67 

Не занимались  
спортом в детстве 

0 19 25 33 

Потребности, наиболее удовлетворяемые занятиями ф/к 

Развитие силовых 
качеств 

65 44 28 34 

Самосовершенст-
вование 

59 49 42 31 

Совершенствование 
фигуры 

32 39 36 39 

Укрепление здоровья 47 53 59 52 

Общение 12 14 11 11 

Соответствие моде 0 3 2 2 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

Оценка состояния здоровья 

Хорошо 68 62 57 54 

Удовлетворительно 32 35 41 41 

Плохо 0 3 2 5 

Соблюдение правил здорового образа жизни 

Да 53 33 16 18 

Скорее да, чем нет 41 58 61 56 

Скорее нет, чем да 3 7 18 18 

Нет 3 1 4 3 

 

 

Рис. 1. Наличие желания продолжать физкультурную деятельность  
после окончания вуза студентами в зависимости  
от физкультурной классификации (n = 864) 

 
Таблица 2 

Оценка студентами значимости основных характеристик  
здорового образа жизни (n = 864, в процентах от числа опрошенных) 

Группы  
респондентов 

Характеристики ЗОЖ и степень их значимости 

Важно Не всегда важно Незначительно 

1 2 3 4 

Здоровый полноценный сон 

Спортсмены 97 3 0 

Спортсмены-любители 92 7 1 

Физкультурники-любители 89 9 1 

Физкультурники по принуждению 90 8 2 

Отказ от вредных привычек 

Спортсмены 94 6 0 

Спортсмены-любители 85 12 3 

Физкультурники-любители 83 12 5 

Физкультурники по принуждению 83 14 3 

Спортсмен

Спортсмен-любитель

Физкультурник-любитель

Физкультурник по принуждению
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Проведение времени на свежем воздухе 

Спортсмены 65 29 6 

Спортсмены-любители 63 29 8 

Физкультурники-любители 68 28 4 

Физкультурники по принуждению 60 31 9 

Систематические занятия физкультурой 

Спортсмены 85 15 0 

Спортсмены-любители 80 16 4 

Физкультурники-любители 67 30 3 

Физкультурники по принуждению 62 30 8 

Правильное и сбалансированное питание 

Спортсмены 85 15 0 

Спортсмены-любители 84 14 2 

Физкультурники-любители 79 16 5 

Физкультурники по принуждению 84 14 2 

 

 

Рис. 2. Оценка значимости физкультурной деятельности студентами  
в зависимости от предпочитаемого способа осуществления физкультурно-

оздоровительных занятий (n = 864) 

 
2. «Спортсмен-любитель» – студент, совершенствующий свои физиче-

ские способности в спортивном клубе, предполагающем наличие профессио-
нального тренера либо инструктора по спорту. Занятия физической культу-
рой у представителей этой группы являются стойким увлечением, в боль-
шинстве случаев продолжением юношеских увлечений спортом, осущест-
вляемым в сфере досуга. Определяет физкультурно-оздоровительную дея-
тельность как одну из важных составляющих жизни человека (см. рис. 2), со-

спортсмен 

спортсмен-любитель 

физкультурник-любитель 

физкультурник по принуждению 
Важная

Малозначительная

Второстепенная

Основная
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блюдает правила ведения здорового образа жизни, обладает достаточно хо-
рошим уровнем здоровья. Занятия физической культурой осуществляются 
регулярно, 2–3 раза в неделю, среди основных целей этих занятий выделены 
следующие: сохранение и поддержание высокого уровня здоровья, физиче-
ское самосовершенствование, развитие силовых качеств и выносливости, со-
вершенствование фигуры (см. табл. 1). В отличие от спортсменов основная 
часть респондентов из этой группы не принимает участия в соревнованиях, 
они не испытывают потребности в соревновательной деятельности, получают 
удовольствие от самого тренировочного процесса. 94 % «спортсменов-люби-
телей» не планируют прекращать свои занятия физической культурой после 
окончания вуза (см. рис. 2). Социальное окружение такого студента в основ-
ном разделяет его увлечение. 

3. «Физкультурник-любитель» – студент, занимающийся физической 
культурой самостоятельно, используя свои собственные знания и опыт заня-
тий спортом в детском и юношеском возрасте. Тренировочный процесс осу-
ществляется в специально оборудованных для занятий физической культурой 
местах (спортивные аллеи, лыжни, сеансы массового плавания в бассейнах  
и т.д.) либо дома. Эта деятельность является устойчивым досуговым увлече-
нием, но осуществляется недостаточно регулярно по сравнению со «спорт-
сменами». 

«Физкультурник-любитель» считает физкультурно-оздоровительную 
деятельность скорее основной, чем второстепенной частью жизни человека 
(см. рис. 1), правила здорового образа жизни соблюдает реже, считает в мень-
шей степени значимыми систематические занятия физической культурой и 
спортом. Уровень здоровья у представителей этой группы заметно ниже, не-
смотря на то что основным мотивом занятий является укрепление здоровья 
(см. табл. 1). Физкультурную деятельность осуществляет «за компанию  
с друзьями» и основываясь на своем желании. О перспективе использования 
физкультурной деятельности в качестве способа проведение досуга после 
окончания вуза заявило только 83 % респондентов (см. рис. 2). Социальное 
окружение «физкультурника-любителя», так же как и он сам, далеко не все-
гда увлекается подобным способом проведения досуга, его ближайшие род-
ственники практически не ведут активный образ жизни.  

4. «Физкультурник по принуждению» – молодой человек, занимаю-
щийся физической культурой только в университете, на учебных занятиях, 
при этом удовлетворения от этой деятельности не получает, чаще остальных 
называя ее незначительной в жизни человека (см. рис. 1). В своем досуговом 
пространстве не использует практики ведения физического оздоровления. 
Имеет малозначительный опыт занятия в детских спортивных секциях, об-
ладает более низким уровнем здоровья, чем представители других групп  
(см. табл. 1). 

«Физкультурник по принуждению» пренебрегает правилами ведения 
здорового образа жизни, считая главными из них полноценный сон, рацио-
нальное питание и отказ от вредных привычек. Основная часть его социаль-
ного окружения не придерживается активного образа жизни. Образ жизни 
представителей этой группы не соответствует физкультурно-оздоровитель-
ному, о дальнейших перспективах занятий физкультурой после получения 
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диплома об окончании вуза высказывается лишь каждый второй студент  
(см. рис. 2). 

В результате проведенного анализа наиболее предпочтительных видов 
физической культуры, реализуемых студенческой молодежью в досуге, уда-
лось установить, что посещение спортивных секций и современных спортив-
ных клубов является основным направлением, порождающим мотивацию  
к регулярному осуществлению физкультурной активности. Представленные 
характеристики студенческой молодежи позволяют выделить занятия в про-
фессиональных спортивных секциях и в современных спортивных клубах как 
наиболее эффективные направления физической культуры, способствующие 
формированию потребности в здоровом образе жизни. Результаты исследо-
вания подтверждают необходимость развития и совершенствования массово-
го студенческого спорта и системы спортивных клубов, поскольку молодежь, 
увлеченная этими направлениями физической культуры, демонстрирует бо-
лее серьезное отношение к физкультурно-оздоровительной деятельности и  
к здоровому образу жизни в целом, а также регулярно применяет практики 
физической культуры в своем досуге. 
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Г. Б. Кошарная, Л. Н. Мордишева 

ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Сложившееся на сегодняшний момент неоднознач-

ное толкование трудового поведения диктует необходимость структурирова-
ния данного термина, что определяет актуальность исследуемого вопроса.  
Несмотря на то что трудовое поведение подлежит объективной оценке со сто-
роны организации, оно во многом формируется за счет субъективных компо-
нент восприятия трудовой деятельности субъекта. Цель работы – представле-
ние авторской модели системы элементов, лежащих в основе трудового пове-
дения, а также описание основных проявлений отклоняющегося поведения  
в каждом рассмотренном структурном элементе. 

Материалы и методы. Методологическая база исследования основана на 
совокупности теоретических положений, изложенных в трудах отечественных 
и зарубежных ученых-социологов. Теоретическую базу исследования состав-
ляют фундаментальные труды, отражающие концептуальные основы теории и 
методологии девиантного поведения (Э. Дюркгейм). Исследовательской базой 
изучения поведения в трудовой сфере послужили работы ученых в области 
экономической социологии (Р. Н. Абрамов, В. И. Верховин, А. Л. Темницкий). 
В ходе исследования применялись общенаучные принципы познания социаль-
ных явлений, системный и структурно-функциональный подходы.  

Результаты. Исследовано формирование трудового поведения в организа-
ции, происходящего под влиянием неформального и формального сектора. 
Неформальный сектор представлен трудовой моралью, предоставленной субъ-
екту обществом, и отношением к труду, отражающим индивидуальные трудо-
вые установки и степень удовлетворенности трудом. Формальный сектор 
представлен этическим сводом профессиональных принципов, берущих исто-
ки от трудовой морали, и нормативным правовым регулированием, закреплен-
ным главным образом в трудовом законодательстве и внутренних актах орга-
низаций.  

Выводы. Модель основных факторов формирования трудового поведения 
позволяет проследить источники проявления различных форм девиантного по-
ведения в трудовой деятельности. Вариантами отклонения в неформальной 
сфере могут служить навязывание идеи трудоголизма, «двойная мораль», по-
требительская ориентация на труд, негативные групповые эффекты, отчужде-
ние труда и проч. В формальном секторе отклонениями будут считаться 
трансляция бюрократических отношений, противопоставление трудовой этики 
и трудового поведения, злоупотребление правом, противоречивость и про-
бельность (отсутствие законодательного регулирования отдельных сфер дея-
тельности) норм, прекаризация (крайне нестабильный вид трудового поведе-
ния работника) и проч. Отметим, что уровень проявляемого девиантного пове-
дения в трудовой жизни непосредственно определяет качество труда, вовле-
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ченность в трудовую деятельность и, как следствие, успех организации и про-
цветание экономики.  

Ключевые слова: трудовое поведение, отношение к труду, девиантное по-
ведение, отчуждение труда, трудовая мораль, удовлетворенность трудом. 

 
G. B. Kosharnaya, L. N. Mordisheva 

REASONS FOR DEVIANT LABOR BEHAVIOR  
IN A MODERN ORGANIZATION 

 
Abstract. 
Background. The current ambiguous interpretation of labor behavior dictates the 

need to structure this term, which determines the relevance of the issue under study. 
Despite the fact that labor behavior is subject to an objective assessment by the or-
ganization, it is largely formed due to the subjective components of the perception of 
the subject’s labor activity. The purpose of the work is to present the author’s model 
of the system of elements that underlie labor behavior, as well as to describe the 
main manifestations of deviant behavior in each considered structural element. 

Materials and methods. The methodological basis of the study is based on a set 
of theoretical provisions set forth in the works of domestic and foreign sociologists. 
The theoretical basis of the research is made up of fundamental works reflecting the 
conceptual foundations of the theory and methodology of deviant behavior (E. Durk-
heim). The research base for the study of behavior in the labor sphere was the work 
of scientists in the field of economic sociology (R. N. Abramov, V. I. Verkhovin,  
A. L. Temnitsky). In the course of the study, the general scientific principles of cog-
nition of social phenomena, systemic and structural and functional approaches were 
applied. 

Results. The formation of labor behavior in an organization under the influence 
of the informal and formal sector is investigated. The informal sector is represented 
by the labor morality provided to the subject by society, and the attitude towards 
work, reflecting individual work attitudes and the degree of job satisfaction. The for-
mal sector is represented by an ethical body of professional principles that originate 
from labor morality, and normative legal regulation, enshrined mainly in labor laws 
and internal acts of organizations. 

Conclusions. The model of the main factors in the formation of labor behavior 
allows us to trace the sources of manifestation of various forms of deviant behavior 
in labor activity. Variants of deviation in the informal sphere can be the imposition 
of the idea of workaholism, “double standards”, consumer orientation towards work, 
negative group effects, alienation of labor, and etc. In the formal sector, deviations 
will be considered the translation of bureaucratic relations, the opposition of work 
ethics and labor behavior, abuse of law, inconsistency and gap (lack of legislative 
regulation of certain areas of activity) norms, precarization (an extremely unstable 
type of employee’s labor behavior), etc. Note that the level of manifested deviant 
behavior in working life directly determines the quality of work, involvement in la-
bor activity and, as a result, the success of the organization and the prosperity of the 
economy. 

Keywords: labor behavior, attitude to work, deviant behavior, alienation of la-
bor, labor morality, job satisfaction. 

 
Изучение комплекса актов, поступков и действий работника в трудовом 

процессе имеет и будет иметь высокую степень актуальности в обозримом 
будущем. Одним из важных направлений научных разработок в данной сфере 
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является трудовое поведение и связанные с ним девиации. Категория трудо-
вого поведения представляет собой сложное явление, структура которого 
представляется широко и нечетко. Данное понятие возможно характеризо-
вать, используя целый спектр подходов. Что же касается проявлений деви-
антного поведения в трудовой сфере, то оно также нуждается в систематиза-
ции. Отдельные его аспекты находят свое отражение в работах исследовате-
лей, комплексный подход же до сих пор не выработан.  

Большинство исследователей, давая определение трудовому поведе-
нию, говорят о соответствии деятельности сотрудника формальным требова-
ниям организации [1, с. 30; 2, с. 353]. Безусловно, трудовое поведение, буду-
чи частью социального поведения, является категорией объективной, по-
скольку поддается формальному фиксированию. В то же время данное пове-
дение формируется под влиянием множества не только объективных, но и 
субъективных элементов. 

Согласно нашей точке зрения, трудовое поведение формируют, с фор-
мальной точки зрения, профессиональная этика и нормативное правовое ре-
гулирование. Неформальную же сторону составляет трудовая мораль и от-
ношение к труду. Схематично данная структура представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Элементы, формирующие трудовое поведение 
 
Некоторые авторы относят субъективное отношение индивида к труду 

к категории трудовой морали [2, с. 147]. В представленной статье мы будем 
придерживаться иного мнения, выделяя отношение к труду в качестве само-
стоятельного элемента неформального уровня формирования трудового по-
ведения. В подкрепление нашей позиции обратимся к трудам французского 
социолога Эмиля Дюркгейма, который подчеркивал, что согласно двойствен-
ной природе человека любое поведение определяется достижением эгоистич-
ных (личных) и моральных (безличных, общественных) целей. При этом мо-
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ральные цели, являясь продуктом общества, предъявляют совершенно иные 
требования, нежели природные (эгоистические) цели. [3, с. 142–144]. В рам-
ках трудового поведения, на наш взгляд, в качестве моральных целей может 
выступать трудовая мораль, а эгоистические страсти и повседневные личные 
заботы проявляются через отношение к труду. Рассмотрим данные элементы 
подробнее.  

Как таковая мораль является важнейшим элементом и «продуктом» 
общественной жизни. Мораль, навязанная коллективными представлениями, 
выступает важнейшим регулятором поведения как отдельно взятых индиви-
дов, так и общностей. Э. Дюркгейм отмечал, что «страсти и эгоистические 
наклонности происходят из нашего индивидуального устройства, тогда как на-
ша разумная деятельность тесно связана с социальными причинами» [3, с. 143]. 

Принципы морали имеют социально-всеобщее значение, поскольку 
фиксируют общие и основные элементы культуры межличностных взаимоот-
ношений и откладываются в многовековом опыте развития общества. Ввиду 
этого мораль имеет более универсальное применение, чем политико-правовое 
регулирование. Мораль существует без формального применения власти од-
них индивидов (групп) над другими. В основе ее действия лежит система  
самоуправления: осознание общественно необходимого поведения и следо-
вание ему. Господствующие принципы морали, становясь элементами лич-
ности, представляют нечто высшее по отношению индивида к самому себе  
[3, с. 143].  

Трудовая мораль определяется социологами как совокупность принци-
пов, норм и правил, отношения людей к труду, правила и нормы регуляции 
взаимоотношений между работниками в процессе трудовой деятельности  
[2, с. 147]. Большая заслуга в выявлении близости понятий «трудовое поведе-
ние» и «трудовая мораль» принадлежит М. Веберу, изучавшему категорию 
религиозной этики труда.  

Трудовая мораль представляет собой некие идеалы, которые могут 
продолжать свое существование при условии проникновения и продолжи-
тельного закрепления в сознания индивидуумов. Ввиду того что групповое 
воздействие имеет пролонгированный характер, индивид, проникшийся и 
разделяющий принципы трудовой морали, продолжает ее транслировать, не-
смотря на то что трудовая мораль, как и общество, меняется под воздействи-
ем современной турбулентной внешней среды. 

Стоит отметить, что навязывание обществом отдельных моральных 
норм может негативно сказываться на поведении и состоянии отдельных ее 
членов. Например, обращение «трудоголик» во многих обществах звучит 
скорее как комплимент. Так, формально отличные и противоречащие друг 
другу идеологии, такие как социалистические и капиталистические идеи тру-
да, концепции служения родственникам и религиозная практика, все сходятся 
в своем акценте на моральной ценности тяжелого труда [4]. Хотя фактически 
трудоголизм – это своего рода патология, зависимость от работы, чрезмерная 
включенность в некий производственный процесс, неспособность установить 
разумный баланс между различными сторонами жизни [5, с. 102]. 

Пагубными являются и принципы «двойной морали», когда допуска-
ется применение разных стандартов оценки одному поступку. Например, 
ложь, злоупотребление алкоголем и прочие проявления отклоняющегося по-
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ведения порой могут считаться не всегда плохими. В ряде случаев причиной 
девиантного поведения является девиация морали, искаженное нравственное 
сознание.  

Социолог Р. Н. Абрамов подчеркивает, что в современном профессио-
нальном мире с его динамикой и высокой степенью неопределенности накоп-
ление морального капитала далеко не всегда возможно и даже оправдано  
[6, с. 88]. Автор приводит следующий пример: в современных условиях стре-
мительный рост публичной репутации и неформального статуса может быть 
обеспечен за счет «нечистой» работы медиа-агентов, а не за счет качествен-
ного профессионального вклада в трудовую деятельность. Кроме того, до-
бавим, что ни один человек не может всецело посвятить себя служению  
моральным целям, не притесняя своих индивидуалистических устремлений 
(инстинктов, склонностей и проч.).  

Субъективность категории отношения к труду очевидна. Изучая опре-
деления авторов, исследовавших данное явление, можно заключить, что от-
ношение к труду отражает мотивацию работника [1, с. 26; 2, с. 185; 7, с. 120]. 
При этом перемены во внешней среде и образе жизни работника меняют мо-
тивационные векторы трудовой деятельности. По мнению исследователей, 
именно категория отношения к труду служит первоначальным источником 
определения множества терминов, выражающих всю гамму вложенных смы-
слов и моделей поведения в трудовой деятельности [8; 9, с. 55].  

Исследуя структуру трудового поведения, позволим себе в качестве ос-
новных факторов, влияющих на формирование отношения к труду, обозна-
чить следующие: трудовые установки личности и удовлетворенность трудом. 
При этом трудовые установки раскрывают значимость труда в системе по-
требностей личности, а удовлетворенность трудом отражает отношение ра-
ботника к различным сторонам своей трудовой деятельности.  

Труд в системе главных потребностей человека может иметь различ-
ную степень значимости. Трудовые установки личности отражают предна-
значение и ценность труда: труд как цель и труд как средство. В первом зна-
чении труд – непосредственная, самостоятельная ценность, характеризующая 
ее носителя как увлеченного самим процессом труда. Во втором значении 
ценность труда отражает его свойство как универсального средства удовлет-
ворения других потребностей – материальных и духовных [2, с. 341]. 

Многочисленные нарушения общечеловеческих принципов провоциру-
ет у субъектов желание удовлетворять только личные потребности, безразли-
чие и даже агрессивное отношение к требованиям общества, его ценностям. 
Ориентир на мораль уступает место личной выгоде. 

Если работа является исключительно средством заработка и матери-
ального благополучия (потребительская ориентация), то принимаемые реше-
ния у таких сотрудников в меньшей степени могут быть увязаны с этически-
ми нормами, также страдает исполнительность и техническая компетент-
ность. Работа же «по призванию» дает обратный результат: демонстрация 
высокой технической компетентности, следование принципам профессио-
нальной этики [10, с. 751]. Кроме того, исследования показали, что высокая 
заинтересованность в материальном стимулировании, подкрепленная работой 
«по призванию», дает наибольшую удовлетворенность заработной платой 
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среди работников малого бизнеса. При этом указанная группа оценивает 
свою работу как сверхинтенсивную [11, с. 160].  

Что же касается удовлетворенности трудом, то она рассматривается как 
категория, используемая при изучении отношения работника к труду и своей 
работе, и складывается из пропорции запросов работника и возможностей их 
реализации [2, с. 371]. Удовлетворенность трудом выражает оценку многооб-
разных сторон условий труда, организации трудовой деятельности, содержа-
тельности выполняемых функций, материального и нематериального стиму-
лирования, перспектив карьерного роста, организационной культуры и проч. 

Следует отметить, что между уровнем удовлетворенности и показате-
лями трудового поведения не обнаруживается однозначной связи [2, с. 370]. 
Возможно, это происходит из-за того, что оценка удовлетворенности субъек-
тивна и относительна, подвержена эмоциональному восприятию. Однако вы-
сокий уровень удовлетворенности создает предпосылки для идентификации 
работника с целями и задачами организации и повышения уровня производи-
тельности. Высокая степень удовлетворенности трудом может говорить как  
о хороших, объективно обусловленных условиях труда, так и о низких притя-
заниях работников и их низкой осведомленности.  

Трудовой коллектив оказывает существенное влияние на удовлетво-
ренность трудом не только через формирование социально-психологического 
климата, но и посредством проявления групповых эффектов. Среди негатив-
ных эффектов выделяется эффект социальной лени: по мере увеличения ко-
личества членов в группе наблюдается уменьшение среднего индивидуально-
го вклада в общегрупповую работу [12, с. 494]. По сути с увеличением числа 
членов группы падает мотивация и прилагаемые усилия для достижения об-
щей цели, нежели при выполнении индивидуальных заданий. Примерами 
групповых эффектов также являются конформизм (изменение мнения или 
поведения индивида как следствие давления группы, причем давление может 
быть не только реальным, но и воображаемым), социальная ингибиция 
(уменьшение у представителя группы мотивации решения задачи в присутст-
вии других членов группы).  

В случае, если совокупность всех социальных условий в организации, 
вознаграждение, продукт труда и другие элементы условий труда вызывают  
у сотрудника стойкое ощущение неравенства сторон трудовых отношений, то 
появляется такое социальное явление, как отчуждение труда. Согласно на-
шему мнению, отчуждение труда представляет собой первопричину девиант-
ного трудового поведения [13]. 

Среди прочего следствием отчуждения труда может являться прокра-
стинация (склонность к постоянному откладыванию «на потом» неприятных 
дел). Некоторые исследователи видят в прокрастинации стремление противо-
стоять установленным извне правилам и срокам. Этот механизм запускает 
прокрастинацию тогда, когда человек по своей воле не может изменить су-
ществующую систему, но переживает недовольство этой системой. Нарушая 
сроки осуществления деятельности, он создает иллюзию доказательства сво-
ей независимости и таким образом на время устраняет внутренний диссонанс, 
связанный с невозможностью проявления своей воли [5, с. 176]. 

В качестве ответа на систематическую несправедливость, отчуждение 
труда выступают различные формы саботажа. Саботаж – деятельность, кото-
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рая снижает качество и количество производимой продукции и услуг [7, с. 40]. 
К данному явлению можно отнести абсентеизм, рестрикционизм, работу  
с повышенной осмотрительностью, работу строго по правилам и проч. 

Абсентеизм – это отсутствие на рабочих местах, прогулы под разными 
предлогами. Видом неявного абсентеизма может служить долгое включение  
в рабочий процесс утром и после обеденного перерыва, уклонение от участия 
в трудовом процессе, чаще всего объясняемые ленью, усталостью, занятиями 
личными делами с использованием ресурсов организации. Рестрикционизм – 
это искусственное ограничение работниками по сговору выработки, произво-
дительности труда.  

Если индивид не имеет власти и контроля в сложившейся ситуации, то 
у него может выработаться выученная беспомощность. Выученная беспо-
мощность – это нарушение мотивации в результате пережитой субъектом не-
подконтрольности ситуации, т.е. независимости результата от прилагаемых 
усилий [5, с. 177]. 

Зарубежные исследования показывают, что стиль руководства органи-
зации оказывает более существенное влияние на чувство отчуждения работы, 
чем иные условия, такие как, например, жесткость организации [14]. 

С формальной точки зрения трудовое поведение формируют профес-
сиональная этика и нормативное правовое регулирование. Остановимся на 
данных компонентах подробнее. 

Зачастую термины «этика» и «мораль» используются как синонимы,  
в том числе и в сфере трудового взаимодействия. Основным различием дан-
ных терминов авторы выделяют наличие формального закрепления поведе-
ния [6, с. 87]. Еще Э. Дюркгейм отмечал, что коллективные представления 
могут возникать, только воплощаясь в материальных предметах, вещах, ко-
торые внешним образом обозначают и символизируют их [3, с. 142]. Если 
принципы поведения нашли свое письменное фиксирование, то речь идет об 
этике поведения. Стоит отметить, что этический свод (кодекс), являясь фор-
мой нормативного знания, не в силах соединить в себе все основы морали, 
которые порой не то что не прописываются, но и не проговариваются.  

Профессиональную этику, на наш взгляд, можно определить как струк-
турный элемент самоорганизации и самоконтроля профессиональных сооб-
ществ, выраженный в виде кодексов и правил, а также как часть профессио-
нальной идеологии (этика служения, забота о конфиденциальности), закреп-
лявшей особый статус профессионалов в социальной структуре и разделении 
труда [10, с. 748]. Детализация правил поведения каждой профессиональной 
группы усложняется их большим количеством, а также их специфическими 
этическими кодами (наборами этических норм и правил).  

Согласно позиции П. А. Сорокина, этические каноны можно отнести  
к предписаниям, требующим повиновения, независимо от того, существует 
или не существует на самом деле то, что по их предписанию должно быть 
[15, с. 158]. Однако реальность далеко не всегда совпадает с оценочными 
представлениями о ней. В идеале этика должна служить инструментом соли-
дарности и социального контроля. Однако этические основания трудовой 
деятельности нередко транслируют принципы бюрократических отношений.  

Не стоит забывать и о том, что достаточно остро стоит вопрос о проти-
вопоставлении трудовой этики и трудового поведения. Зачастую при возник-
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новении сомнений решение принимается в пользу экономически обусловлен-
ной выгоды за счет пренебрежения принципами профессиональной этики. 
Здесь ясно видны противоречия между лояльностью организации и включен-
ностью в профессиональное сообщество. Еще Э. Дюркгейм обращал внима-
ние на кризис профессионализма и утрату силы профессиональными ассо-
циациями. 

Следует отметить, что профессиональная этика служит генератором  
и хранителем ценностей, где альтруизм выступает элементом профессио-
нальной идеологии. В то же время профессиональные идеологии включают 
разные типы символических форм самолегитимации профессионального ста-
туса, к которым относятся «миф о технократии», «миф растущей квалифика-
ции», «миф специализированного знания», «миф альтруизма», «миф рацио-
нальности», «миф нейтральности», «миф героизма» [10, с. 756]. Для профес-
сионализации исключительно важно поддерживать респектабельный публич-
ный образ профессии. В связи с этим многие кодексы этики призывают не 
только быть образцами добропорядочности и честности, включая личную 
жизнь, но и без необходимости не раскрывать публично ошибки, провалы и 
конфликты, сопровождающие жизнь любого профессионального сообщества. 

В основном профессиональная этика понимается как механизм санкций 
и внутреннего негативного контроля над профессионалами со стороны про-
фессиональных сообществ и ассоциаций, роль которых сводится к ограниче-
нию свободы действий специалистов в принятии решений.  

К профессиональной этике зачастую применяется формальный подход: 
она разрабатывается как часть профессиональной идеологии, направленной 
на поддержание корпоративной солидарности и повышение престижа заня-
тия. Возможно, как отмечает ряд авторов, профессиональная этика серьезно 
деформирована и все больше сводится к контрольно-репрессивной функции 
[10, с. 757–759]. 

Кодекс профессиональной этики представляет собой достаточно мощ-
ный регулятор поведения работника. Однако, ввиду того что данный свод 
правил, по сути, носит рекомендательный характер, за его нарушение следует 
наказание только со стороны профессионального сообщества. Со стороны 
общества нарушение может не вызывать сильной реакции и считаться про-
стительным.  

Более жесткой формой регулирования трудового поведения выступает 
нормативно-правовой сектор, нарушение в котором влечет применение фор-
мальных санкций. К источникам правого регулирования трудовой деятельно-
сти относится трудовое законодательство, иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, а также коллективные договоры, согла-
шения и локальные нормативные акты. 

Стоит помнить, что имеет место определенное несовершенство дейст-
вующего трудового законодательства, проявляющееся ввиду его противоре-
чивости, пробельности (неотрегулированности отдельных сфер деятельности) 
и ввиду объективных причин, обусловленных возрастанием гибкости в пра-
вовом регулировании трудовых отношений. 

Следствием пробельности нормативно-правовой системы является то, 
что работник, выполняя возложенные на него трудовые функции, по сути 
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вступает в отношения, неурегулированные социальными нормами: правила и 
предписания в данной области еще не выработаны или они существуют, но 
отвергаются определенными группами. Данное явление называется аномией 
и представляет собой такое состояние общества, в котором заметная часть его 
членов, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним нега-
тивно или равнодушно. Зачастую подобные условия служат основой прояв-
ления различных видов отклоняющегося поведения (безудержной алчности, 
жесткой конкуренции и проч.). 

Исследователи отмечают, что рассогласование между целями, закреп-
ленными в законе, ведомственными целями и интересами конкретного  
работника может стать причиной профессиональной деформации личности  
[5, с. 58]. 

В случае если трудовое законодательство оказывается не способным 
обеспечивать социальную стабильность, то это усугубляет процессы прека-
ризации (крайне нестабильный вид поведения в отношении характера и дли-
тельности трудоустройства, условий труда, вознаграждения, перспектив карь-
ерного роста и социальной защищенности). Авторство термина «прекариат» 
принадлежит Г. Стэндингу [16]. Исследования прекариата в России показали, 
что к слою с высоким риском прекаризации относятся более 27 % работаю-
щего населения. При этом нестабильность занятости и статуса проявляются и 
в материально благополучных слоях общества [17, с. 109]. В целом, по мне-
нию исследователей, Россия стабильно относится к категории стран с пони-
женным доверием к институтам власти [18, с. 63]. Органы власти предлагают 
решения общественных проблем, оцениваемые большинством граждан как 
несправедливые [19, с. 171]. 

Важно понимать, что ни один закон, ни одно формальное правило не 
может исключить злоупотребления. Проблема злоупотребления правом за-
ключается в том, что субъекты используют предоставленное им право вопре-
ки целям, задачам, принципам, установленным нормативным правовым ак-
том, чем причиняют вред другим субъектам или создают реальную угрозу его 
причинения. Злоупотребление позволяет получать необоснованные преиму-
щества перед другими субъектами права. 

Таким образом, несмотря на необходимость постоянного мониторинга 
и анализ показателей, характеризующих трудовое поведение, приходится 
констатировать недостаточность теоретических и практических разработок  
в этой области. В целом категорию трудового поведения трудно отделить от 
других концептов, что в свою очередь усложняет и изучение причин прояв-
ления девиантного поведения в данной области.  

Тем не менее предпринятая попытка выявления основных элементов, 
формирующих категорию трудового поведения, может служить основой для 
дальнейшего углубленного изучения выявленной проблемы. Руководству ор-
ганизации следует учитывать, что рассогласование формального и нефор-
мального сектора, определяющего трудовое поведение, неизбежно приводит 
к усилению девиантного поведения среди сотрудников. Недостаточное вни-
мание к рассмотренным вопросам может привести к усугублению и без того 
шаткого положения организаций в условиях крайне нестабильной внешней 
среды. 
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В. П. Воробьев, И. А. Мурзина 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНАЛИЗЕ  

УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В ОБЩЕСТВЕ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Вопросы измерения коррупции, как качественных, 

так и количественных показателей, становятся крайне важной задачей социо-
логической науки. Эффективность любых антикоррупционных мероприятий  
в немалой степени определяется качеством социологического анализа корруп-
ции как специфического общественного явления, особенностей его реального 
проявления в современной России. В этой связи необходим тщательный выбор 
и адекватное использование различных социологических методик измерения 
уровня коррупции. Цель исследования – рассмотреть различные подходы и 
социологические методики к измерению уровня коррупции и выявить их эф-
фективность.  

Материалы и методы. В работе применяются методы традиционного ана-
лиза документов, нормативно-правовых актов, научной литературы и стати-
стической информации по проблематике исследования. Особое внимание уде-
лено анализу официальной методики проведения социологических исследова-
ний для оценки уровня коррупции в субъектах РФ. 

Результаты. Выявлены основные проблемы и противоречия использова-
ния различных социологических методов для измерения уровня коррупции  
в современной России. По мнению авторов, с помощью анкетного опроса 
сложно зафиксировать уровень распространения самых важных коррупцион-
ных проявлений, спецификой которых является взаимный интерес участников 
коррупционных сделок.  

Выводы. Для получения достоверной и реалистичной информации о проб-
леме коррупции необходим комплексный подход с использованием как социо-
логических, так и психологических методов. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционный интерес, уровень корруп-
ции, социологические исследования.  

 
V. P. Vorob'ev, I. A. Murzina 

ON THE EFFECTIVE USE OF SOCIOLOGICAL METHODS  
IN THE ANALYSIS OF THE CORRUPTION LEVEL IN SOCIETY 

 
Abstract. 
Background. The measurement of corruption, both qualitative and quantitative 

indicators, is becoming a very important task of sociological science. The effective-
ness of any anti-corruption measures is to a large extent determined by the quality of 
sociological analysis of corruption as a specific social phenomenon, the peculiarities 

                                                           
1 © Воробьев В. П., Мурзина И. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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of its real manifestation in modern Russia. In this regard, it is necessary to carefully 
select and adequately use various sociological methods for measuring the level of 
corruption. The aim of the study is to consider various approaches and sociological 
techniques to measuring the level of corruption and to identify their effectiveness. 

Materials and methods. The work uses methods of traditional analysis of docu-
ments, legal acts, scientific literature and statistical information on research issues. 
Special attention is paid to the analysis of the official methodology of conducting 
sociological research to assess the level of corruption in the constituent entities of 
the Russian Federation. 

Results. The main problems and contradictions of using various sociological me-
thods to measure the level of corruption in modern Russia have been identified.  
According to the authors, it is difficult to record the level of distribution of the most 
important corruption manifestations, the specificity of which is the mutual interest of 
participants of corruption transactions. 

Conclusions. In order to obtain reliable and realistic information on corruption, 
an integrated approach using both sociological and psychological methods is 
needed. 

Keywords: corruption, corruption interest, corruption level, sociological re-
search. 

 
В последнее время тема коррупции становится одной из обсуждаемых 

не только в рамках правовых исследований, но и в смежных отраслях обще-
ствознания, в том числе в социологической науке. Такое особое внимание  
к данной проблеме связано с тем, что качество публичной власти является 
важнейшим фактором политического, экономического и социального разви-
тия как всей человеческой цивилизации, так и отдельных стран. 

Как представляется, эффективность любых антикоррупционных меро-
приятий в немалой степени определяется качеством социологического анали-
за коррупции как специфического общественного явления, особенностей его 
реального проявления в современной России. В связи с этим на первый план 
выходят две проблемы: 

– проблема, связанная с поиском наиболее эвристического подхода  
к определению сущности коррупции как особого типа социального взаимо-
действия. Сюда же относится и вопрос о границах использования соответст-
вующего понятия; 

– проблема выбора адекватных методов измерения уровня коррупции, 
характерного для конкретного сообщества. При этом очевидно, что решение 
этой второй проблемы напрямую зависит от того, в каком ключе будет реше-
на первая. 

В современной научной литературе коррупция рассматривается отече-
ственными и зарубежными авторами с различных сторон и позиций [1–4]. 
Неясность и расплывчатость термина «коррупция» и понимания его сущно-
сти порождает множество различного рода концептуальных недоразумений и 
формирует неоднозначное, порой чересчур примитивное отношение общест-
ва к этому явлению. В связи с этим в качестве важной задачи проводимых 
социологических исследований коррупции ставится задача «очищения» соот-
ветствующего понятия от надуманных характеристик, которые бессознатель-
но или умышленно ему приписываются.  

В большом энциклопедическом словаре понятие коррупции (от. лат. 
corruptio – подкуп) определяется как прямое использование должностным 
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лицом своего служебного положения в целях личного обогащения, как пра-
вило сопряженное с нарушением законности [5]. Согласно федеральному за-
кону РФ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под коррупцией пони-
мается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами [6].  

Как видим, принятый в российском законодательстве подход к опреде-
лению коррупции является достаточно запутанным и в общем «не ухватыва-
ет» его социальной специфики [7]. С одной стороны, субъект коррупционной 
деятельности определяется как любое «физическое лицо», у которого есть 
возможность использовать в корыстных целях свое служебное положение.  
С другой стороны, основное содержание упомянутого закона касается пред-
ставителей публичной власти – государственных служащих, политиков и т.д. 
Последнее весьма характерно: и в общественном сознании, и в публичном 
дискурсе вопрос о борьбе с коррупцией обычно трактуется именно как во-
прос о совершенствовании этического облика представителей правящей по-
литической элиты и государственной бюрократии. Отсюда ставшие уже при-
вычными рассуждения о «коррумпированных чиновниках» и о необходимо-
сти контроля над ними, о желательности максимально сократить само уча-
стие чиновничества в процессе регулирования общественной жизни. 

По нашему мнению, в официальных международных документах мож-
но найти гораздо более четкие и в то же время более глубокие подходы к оп-
ределению сущности коррупции. Так, в Кодексе поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 
(1979), под коррупцией понимается выполнение должностным лицом каких-
либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за воз-
награждение в любой форме, в интересах дающего такое вознаграждение, как 
с нарушением должностных интересов, так и без их нарушения [8, с. 14].  
Такой подход к определению коррупции достаточно четко характеризует ее 
именно как подкуп должностного лица и ставит в центр научного анализа 
факт взаимного интереса участников коррупционной сделки. Иначе говоря, 
коррупция, понятая именно в аутентичном смысле (как подкуп должност-
ных лиц), предполагает анализ деятельности не только самих должностных 
лиц, но и тех, кто их коррумпирует. 

Положение дел в сфере измерения уровня коррупции осложняется еще 
и тем, что сведения из официальных источников не всегда отражают реаль-
ную ситуацию о коррупционных правонарушениях. Это связано со сложно-
стью применения и исполнения законодательной базы, политикой «замалчи-
вания» как органов власти, так и лиц, вовлеченных в коррупционное взаимо-
действие. Кроме того, многие виды коррупции даже не связаны напрямую  
с выплатой денежных вознаграждений и не квалифицируются как коррупци-
онные правонарушения. Наряду с официальной статистикой для исследова-
ния коррупции все чаще используют социологические опросы и экспертные 
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оценки. Стоит отметить, что существует немало трудностей в измерении кор-
рупции, исходя из многогранности этого явления. Основные стоящие перед 
исследователями методологические проблемы заключаются в следующих 
особенностях: относительная новизна тематики исследований; разрознен-
ность научных методологических подходов; латентная природа коррупции и, 
как следствие, отсутствие объективной статистики; отсутствие заинтересо-
ванности коррумпированных чиновников, имеющих широкий спектр полно-
мочий, в правдивом сборе подобных статистических данных [9, с. 38]. 

Обобщая различные методологические подходы к измерению корруп-
ции, можно условно разделить их на три группы. К первой группе относятся 
социологические опросы. Лидирующую позицию измерения коррупции  
в этом подходе занимает Всемирный банк. Вторую группу составляют экс-
пертные оценки. Наиболее известный проект в этой области исследований – 
Nations in Transit, осуществляемый американской общественной организаци-
ей Freedom House. Интегральные оценки, выставляемые путем агрегирования 
рейтингов коррупционности, предлагаемых различными организациями, об-
разуют третью группу методик. Наиболее известный пример здесь – приме-
нение методики измерения коррупции посредством выявления индекса вос-
приятия коррупции, разработанной общественной организации Transparency 
International. Данная методика основывается на нескольких независимых оп-
росах и представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) 
до 100 (отсутствие коррупции). Как результат, этот подход требует проведе-
ния значительно большего числа обследований и объемов данных о корруп-
ции, которые отсутствуют в настоящее время, так как не консолидированы и 
находятся в разных плоскостях науки [9, с. 37]. На наш взгляд, социология  
в принципе обладает необходимым методологическим фундаментом для 
комплексных исследований проблем коррупции, что позволит более плодо-
творно осуществлять научный поиск и вырабатывать действенные меры, на-
правленные на борьбу с коррупцией. 

Вместе с тем измерение коррупции становится и активным направле-
нием лиц, принимающих государственные решения, и значительным элемен-
том национальной антикоррупционной стратегии. Так, Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.05.2019 № 662 была утверждена Методика проведения 
социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъек-
тах Российской Федерации. Данная методика разработана в рамках реализа-
ции Национального плана противодействия коррупции.  

На примере данной методики можно проиллюстрировать сильные и 
слабые стороны массового социологического опроса как инструмента изме-
рения уровня коррумпированности общества. 

Социологические опросы нацелены на исследование названных в По-
становлении «бытовой» и «деловой» коррупции, понятия которых, как нам 
представляется, раскрыты не в полной мере. «Бытовая» коррупция трактуется 
как возникающая при взаимодействии граждан и представителей органов 
власти, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг, а «деловая» коррупция – как возникающая при взаимодействии орга-
нов власти и представителей бизнеса [10]. 

По нашему мнению, главный дефект анкеты, посвященной деловой 
коррупции, связан с тем, что в ней смешаны признаки анкеты, предназначен-
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ной для массового опроса, и опросника для проведения экспертного опроса. 
Специфика группы, для которой составлена анкета, предполагает, что это 
обычный массовый опрос респондентов (в массовом опросе участвует рес-
пондент, исходящий из собственного опыта, опыта своей организации и пр., 
в экспертном – эксперт, который может объективно осветить всю проблему  
в целом). Но в указанной анкете имеются признаки именно экспертного опроса: 

– представлен слишком большой массив сложных вопросов, на которые 
обычный респондент просто не будет вдумчиво отвечать (эксперты за уча-
стие в опросе, кроме всего прочего, обычно получают вознаграждение –  
в отличие от обычных респондентов); аналогичный недостаток, кстати, при-
сущ и анкете по так называемой «бытовой» коррупции (например: «Для борь-
бы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер. Дайте 
свою субъективную оценку каждой из указанных мер (один ответ в каждой 
строке)»; «В какую сторону, по Вашему мнению, за последний год изменился 
уровень коррупции при взаимодействии с указанными органами власти?  
(необходимо последовательно пройти позиции 22.1–22.16 и отметить один 
ответ в каждой строке, в указанном вопросе последовательно отмечаются 
только те органы власти, по которым респондент дал ответ в столбцах 2–5 по 
вопросу № 5)»). Вряд ли обычный бизнесмен в состоянии более-менее адек-
ватно представить свое мнение по указанным вопросам, ориентированным, 
как уже говорилось, на экспертные знания; 

– имеется большое количество прямых вопросов, касающихся положе-
ния дел в других организациях с той же отраслевой спецификой (например: 
«Когда организации (предприятия, фирмы, бизнес) Вашей отрасли, по разме-
рам схожие с Вашей, получают государственные (муниципальные) конт-
ракты, производят ли они обычно неофициальные выплаты для их получе-
ния?»). Здесь обычный респондент, не вовлеченный в коррупционные отно-
шения, вынужден, по сути, излагать свои предположения – вне зависимости 
от собственной осведомленности. 

Кроме того, с помощью анкетного опроса – даже анонимного – вообще 
сложно зафиксировать уровень распространения самых важных («аутентич-
ных») коррупционных проявлений, спецификой которых является, как уже 
говорилось, взаимный интерес участников коррупционных сделок. Вряд ли 
бизнесмен, получающий выгоды от коррупционных сделок, будет искренен, 
отвечая на приведенные выше вопросы (тем более при общении со своими 
коллегами по бизнесу, которые впоследствии могут выступить в роли рес-
пондентов); в этом случае участники анкетирования либо будут выделять 
случаи обычных «чиновничьих поборов» (от которых страдают все предста-
вители бизнеса и которые не являются «закрытой» темой для обсуждения  
в данной среде), либо начнут просто фантазировать по поводу коррупцион-
ных успехов своих конкурентов по бизнесу. 

По нашему мнению, при помощи массового анкетного опроса можно 
более-менее адекватно зафиксировать лишь упомянутое выше «восприятие 
коррупции», т.е. степень остроты данной проблемы в глазах респондентов. 
Здесь информативна динамика оценок, так как на абсолютные показатели 
рейтинга восприятия коррупции влияют такие посторонние факторы, как по-
зиция СМИ (например, постоянное повторение в СМИ утверждений о то-
тальности коррумпированности чиновников), а также массовое восприятие 
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самой коррупции как «ненормального явления» – скажем, в некоторых стра-
нах с высоким уровнем коррупции индекс восприятия коррупции может сни-
жаться из-за того, что в культуре населения коррупция воспринимается как 
нормальное, обыденное явление, т.е. вообще не как проблема. 

Тем не менее даже для измерения индексов восприятия коррупции не-
обходимы анкеты, более подходящие именно для массового социологическо-
го опроса – более короткие, с более простыми вопросами, нацеленными на 
выявление личных позиций и личного опыта опрашиваемых.  

С этой точки зрения классический экспертный опрос кажется более 
объективным методом диагностики уровня коррупции, однако и здесь встают 
многие проблемы, прежде всего связанные с тем, что латентные формы кор-
рупционных отношений не всегда сможет оценить и эксперт, оперирующий 
данными, полученными традиционными методами.  

Исходя из всего сказанного, можно сделать предположение о том, что, 
по всей видимости, социологические методики измерения коррупции могут 
быть более-менее адекватными лишь в комплексе с социально-психологи-
ческими методами, ориентированными не столько на выявление фактов кор-
рупции, сколько на определение степени комплиментарности психологиче-
ских (в том числе и неосознанных) установок населения, представителей биз-
неса, политиков и государственных служащих по отношению к коррупцион-
ным формам межличностного взаимодействия. Выбирая же сами социоло-
гические методики, стоит уделить серьезное внимание нестандартным на-
правления их развития, ориентированным на включенное наблюдение и экс-
перимент. 
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В. М. Володин, Н. А. Надькина 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ:  
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ, 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Процессы цифровизации, преобразующие экономи-

ческую систему, у которой не будет аналогов, требуют цифровой трансформа-
ции агропромышленных предприятий на основе последовательной разработки 
цифровой платформы и государственной поддержки в этот проект. 

Материалы и методы. Использовались методы ретроспективного анализа, 
для того чтобы изучить этапы развития информационных технологий, извест-
ные под названиями «автоматизация», «электронизация», «информатизация», 
«цифровизация», а также анализ важнейших тенденций современного этапа 
цифровизации. Для повышения эффективности деятельности предприятий  
аграрно-промышленного комплекса (АПК) необходимо создание цифровой 
платформы АПК как необходимой составляющей современной цифровой эко-
номики и всесторонняя государственная поддержка для их эффективного раз-
вития. Объект исследования – предприятия АПК Пензенской области. 

Результаты. В статье был проведен анализ эволюции концепций «инфор-
мационной экономики», определены задачи и структура цифровой платформы, 
предложены последовательные этапы разработки цифровой платформы. 

Выводы. В настоящее время непременным условием процветания экономи-
ки предприятий АПК и, как следствие, повышения их экономической эффек-
тивности деятельности считаются цифровые процессы внедрения предлагае-
мой платформы и необходимость государственных вложений в этот проект. 

Ключевые слова: аграрно-промышленный комплекс, предприятия АПК, 
цифровая экономика, цифровая платформа АПК. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE DIGITAL ERA:  
STAGES OF DEVELOPMENT, MAJOR TRENDS,  
THE NEED TO CREATE A DIGITAL PLATFORM  
FOR AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Abstract. 
Background. Digitalization processes that transform into an unparalleled eco-

nomic system require the digital transformation of agrarian and industrial enter-
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prises based on the consistent development of a digital platform and state support 
for this project. 

Materials and methods. Retrospective analysis methods were used to study the 
stages of information technology development known as “automation”, “electro-
nics”, “informatization”, “digitalization”, as well as analysis of the most important 
trends of the modern digitalization stage. In order to increase the efficiency of agri-
business enterprises, it is necessary to create a digital platform of agribusiness as  
a necessary component of the modern digital economy and comprehensive state 
support for their effective development. The object of research is the enterprises of 
the agrarian and industrial complex of the Penza region. 

Results. As a result, the article analyzes the evolution of the concepts of “infor-
mation economy”, defines the tasks and structure of the digital platform, and sug-
gests successive stages of developing the digital platform. 

Conclusions. At present, digital processes of implementation of the proposed 
platform and the need for public investments in this project are considered necessary 
for the prosperity of the economy of agrarian and industrial enterprises and, as a re-
sult, for their economic efficiency. 

Keywords: agrarian and industrial complex, agricultural enterprises, digital 
economy, digital platform. 

Введение 

В современных условиях рыночной экономики повсеместно происхо-
дит совершенствование и внедрение цифровых технологий, что кардинально 
трансформирует экономическую панораму. Особое значение приобретает 
цифровой анагенез предприятий агропромышленного комплекса (АПК) ре-
гионов и страны в целом. Минсельхоз РФ объявил внедрение цифровых тех-
нологий главным трендом развития агропромышленного комплекса на бли-
жайшие годы. По оценке ведомства, высокотехнологичная трансформация 
должна уже к 2024 г. удвоить рост производительности в сельском хозяйстве.  

Для многих предприятий АПК переход к цифровому сельскому хозяй-
ству представляет собой комплексную автоматизацию и роботизацию произ-
водственных процессов, применение автоматизированных систем принятия 
решений, современных технологий моделирования и проектирования экоси-
стем [1]. Процессы цифровизации требуют колоссальных затрат.  

Выходом в данной ситуации послужит формирование совершенно но-
вой модели платформы АПК как сервиса для функционирования цифровых 
предприятий АПК путем оптимизации инновационных бизнес-моделей ры-
ночного взаимодействия. Унифицированного понятия «цифровая экономика» 
до сих пор в России не сложилось. Имеющиеся ключевые формулировки 
цифровизации следующие: 

– базовое направление нового индустриального развития (по определе-
нию Президента России В. В. Путина); 

– экономика нового технологического поколения [2]; 
– хозяйственная деятельность, в которой, согласно Стратегии развития 

информационного общества в России на 2017–2030 г., ключевыми факторами 
производства являются именно цифровые данные, а их обработка и исполь-
зование в больших объемах, в том числе их результатов, позволяет значи-
тельно повысить эффективность, качество и производительность в различных 
видах производства при хранении, продаже, доставке и потреблении товаров 
и услуг в сравнении с традиционными формами хозяйствования [3]. 
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Основная часть 

Для начала вследствие разнообразия определений феномена «цифровая 
экономика», а также отсутствия целостного представления о ее сущности  
в ключевых программных документах, посвященных цифровизации в Рос-
сии [4], появляется необходимость проанализировать этапы, которые пред-
шествовали современному периоду цифровизации АПК (табл. 1). 

При анализе этапов становления цифровой экономики на предприятиях 
АПК Пензенской области (ГК «Дамате», компания «Русмолко») выявлен па-
радокс того, что при достаточно быстром развитии сетей связи и разнообраз-
ных технологий обработки информации, росте мощностей компьютерных 
систем на весьма низком уровне остается качество управления экономиче-
скими процессами. Однако при синергии власти и бизнеса в последнее время 
ситуация меняется к лучшему: государственное управление направлено 
именно на стирание границ между бизнесом и властью. Это выражается  
в значительной инвестиционной поддержке, которая приходится именно на 
агропромышленный комплекс. Теперь государство действует в интересах, так 
сказать, активистов экономики. Всесторонняя государственная поддержка 
активизировала деятельность, например, группы компаний «Дамате». В сово-
купности за семь лет работы компании инвестиционные вложения «Дамате» 
в экономику Пензенской области приблизительно составляют 60 млрд руб. и 
продолжают увеличиваться. Понятно, что целенаправленное и эффективное 
сотрудничество бизнеса и власти способствует возможности реализации 
крупных проектов. Региональная помощь в создании инженерной инфра-
структуры и предоставление льгот привела к устойчивому получению роста 
производства мяса птицы и кормов, новым рабочим местам, к высоким пока-
зателям перечисления налогов. По данным компании (за 9 месяцев 2019 г.), 
их уже перечислено свыше 1 млрд руб. В итоге в выигрыше обе стороны.  

Взглядом в перспективу является то, что в «Дамате» ожидается расши-
рение комплекса по промышленному выращиванию индейки и строительство 
завода по глубокой переработке мяса. В «Русмолко» ожидается возведение 
молочно-товарного комплекса. 

Пензенский регион демонстрирует ломку устаревших шаблонов вы-
страивания взаимоотношений – власти-бизнеса – и зарождение новой модели 
поддержки именно инновационных процессов управления предприятиями, 
которых не существовало в доцифровую эпоху [5]. Направленность на авто-
матизацию уже существующих и зачастую несовершенных процессов управ-
ления – главная причина неудач от внедрения разного рода технологических 
новшеств предыдущих периодов (от автоматизированных систем управле-
ния (АСУ) до государственных информационных систем (ГИС)).  

Повсеместно на предприятиях АПК вводится первостепенная задача – 
насыщение рынка отечественной продукцией. Она решается путем увеличе-
ния объемов производства. Что для регионов страны является хорошей воз-
можностью раскрытия своего агропромышленного потенциала? Пензенские 
предприятия АПК используют имеющиеся ресурсы и стараются при государ-
ственной поддержке реализовать собственный план развития сельского хо-
зяйства, свою модель развития в эпоху цифровизации экономики [6]. 
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Главным же вектором цифровизации является создание новых моделей 
экономического поведения, работающих именно в интересах участников 
рынка, а не в интересах контролирующих государственных служб. Вследст-
вие этого появляется надежда на успех цифровой экономики. 

По нашему мнению, цифровая экономика – экономическая система, 
процессы производства, распределения, обмена и потребления товаров и ус-
луг которой ведутся на основе цифровых технологий. А значит и рынок, чье 
место в современной экономике является центральным, используя опреде-
ленную компьютерную сеть и программный продукт, становится цифровым. 
Программное и техническое обеспечение вместе с новыми правилами эконо-
мического поведения участников рынка получает название цифровой плат-
формы. В последнее время популярной в практике применения считается 
бизнес-модель «Платформа как услуга» (PaaS, англ. Platform-as-a-Service). 
Бизнес-модель дает возможность потребителям использовать облачную ин-
фраструктуру для экспозиции базового программного продукта, к тому же 
использовать по своему желанию любые новые или существующие приложе-
ния API (Application Programming Interface – интерфейс прикладных про-
грамм) и программные средства создания, тестирования и запуска различных 
комбинаций API [7]. 

В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» приведены девять «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), для кото-
рых запланировано выстраивание мер поддержки, разработка и реализация 
дорожных карт по СЦТ, определение лидирующих исследовательских цент-
ров, приоритизация ресурсов и отбор проектов. Введем основные понятия 
элементов цифровой трансформации [8]. 

Общепринятые дефиниции СЦТ еще не систематизированы, работа по 
нормативному закреплению терминов в области СЦТ находится на началь-
ном этапе. На сегодняшний день разработаны предложенные ниже подходы  
к определению СЦТ (табл. 2) [9]. 

 
Таблица 2 

Предлагаемые подходы к определению  
«сквозных» цифровых технологий [9] 

Понятие Интерпретация понятия 

1 2

Большие  
данные 

Технологии сбора, обработки и хранения структурированных 
и неструктурированных массивов информации,  
характеризующихся значительным объемом и быстрой  
скоростью изменений (в том числе в режиме реального  
времени), что требует специальных инструментов и методов 
работы с ними. В сельском хозяйстве постоянно приходится 
встречаться с большими данными, и эта сквозная технология 
будет широко использоваться в цифровой платформе АПК 

Квантовые  
технологии 

Технологии создания вычислительных систем, основанные  
на новых принципах (квантовых эффектах – кодирование  
и декодирование), позволяющие радикально изменить способы 
передачи и обработки больших массивов данных.  
Эти направления находятся в стадии становления, и их  
практическое использование в сфере АПК в ближайшие  
десятилетия мало вероятно
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Продолжение табл. 2 

1 2 

Компоненты  
робототехники 
(промышленные 
роботы) 

Производственные системы, обладающие тремя или более  
степенями подвижности (свободы), построенные на основе  
сенсоров и искусственного интеллекта, способные  
воспринимать окружающую среду, контролировать свои  
действия и адаптироваться к ее изменениям. Уже начали  
внедряться в АПК. В сельском хозяйстве, как и в других  
отраслях экономики, в скором времени произойдет замещение 
рабочих многочисленных специальностей на машинные  
системы или роботы 

Сенсорика Технологии создания устройств, собирающих и передающих 
информацию о состоянии окружающей среды посредством  
сетей передачи данных. В ближайшее десятилетие в практику 
войдут системы искусственного интеллекта, выполняющие 
функции водителей, трактористов, комбайнеров и т.д. 

Нейро-технологии Киберфизические системы, частично или полностью  
замещающие/дополняющие функционирование нервной  
системы биологического объекта, в том числе на основе  
искусственного интеллекта 

Искусственный  
интеллект 

Система программных и (или) аппаратных средств, способная  
с определенной степенью автономности воспринимать  
информацию, обучаться и принимать решения на основе  
анализа больших массивов данных, в том числе имитируя  
человеческое поведение 

Новые  
производственные 
технологии (НПТ) 

Технологии цифровизации производственных процессов,  
обеспечивающие повышение эффективности использования 
ресурсов, проектирования и изготовления  
индивидуализированных объектов, стоимость которых  
сопоставима со стоимостью товаров массового производства. 
НПТ могут использоваться в перерабатывающей  
промышленности и, в более далекой перспективе,  
в сельском хозяйстве 

Аддитивные  
технологии 

Технологии послойного создания трехмерных объектов  
на основе их цифровых моделей («двойников»), позволяющие 
изготавливать изделия сложных геометрических форм  
и профилей. Это прежде всего аддитивные технологии  
печати на 3D-принтерах 

Суперкомпьютер-
ные технологии 

Технологии, обеспечивающие высокопроизводительные  
вычисления за счет использования принципов параллельной  
и распределенной (грид) обработки данных и высокой  
пропускной способности 

Компьютерный  
инжиниринг 

Технологии цифрового моделирования и проектирования  
объектов и производственных процессов на всем протяжении 
жизненного цикла 

Промышленный  
Интернет 

Сети передачи данных, объединяющие устройства  
в производственном секторе, оборудованные датчиками  
и способные взаимодействовать между собой и (или) внешней 
средой без вмешательства человека 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Технологии  
распределенного  
реестра  
(блокчейн) 

Алгоритмы и протоколы децентрализованного хранения  
и обработки трансакций, структурированных в виде  
последовательности связанных блоков без возможности  
их последующего изменения. При этом каждый пользователь 
может с легкостью проверить на своем компьютере  
достоверность всего информационного массива. На базе  
блокчейн-технологии работают биткойн и другие криптовалюты 

Технологии  
беспроводной  
связи 

Технологии передачи данных посредством  
стандартизированного радиоинтерфейса без использования 
проводного подключения к сети. 5G-технологии беспроводной 
связи пятого поколения, для которых характерны высокая  
пропускная способность (не менее 10 Гбит/c), надежность и 
безопасность сети, низкий уровень задержки передачи данных 
(не более одной миллисекунды), в результате чего становится 
возможным эффективно использовать большие данные.  
Для сельского хозяйства с его территориальной удаленностью 
инфраструктурных и производственных объектов эти  
технологии особенно важны 

Технологии  
виртуальной  
реальности 

Технологии компьютерного моделирования трехмерного  
изображения или пространства, посредством которых человек 
взаимодействует с синтетической («виртуальной») средой  
с последующей сенсорной обратной связью 

Технологии  
дополненной  
реальности 

Технологии визуализации, основанные на добавлении  
информации или визуальных эффектов в физический мир  
посредством наложения графического и (или) звукового  
контента для улучшения пользовательского опыта и  
интерактивных возможностей. Эти технологии могут быть  
использованы в производстве и при обучении специалистов  
в сфере АПК 

 
Согласно программе, по мере появления и развития новых технологий 

предусмотрены дополнение перечня прорывных технологий и «успешное 
функционирование (индустриальной) цифровой платформы (ЦП) для агро-
промышленного комплекса. Для разработки и развития цифровой платформы 
АПК как сервиса (Platform-as-a-Service) потребуется решение следующих за-
дач (рис. 1) [7]. 

На основании этого рассмотрим основные сферы АПК, при этом важно 
выделить их рынки [10], каждый из которых может быть снабжен своей циф-
ровой платформой (субплатформой), к которой программно присоединены 
модули-приложения (API), решающие определенные задачи участников суб-
платформы (не исключено использование сквозных технологий).  

Агропромышленный комплекс РФ включает в себя отрасли экономики, 
связанные технологически и экономически и специализирующиеся на по-
ставках продукции и услуг для производства и сбыта потребителям продук-
тов питания и сельскохозяйственного сырья.  

В структуре АПК России традиционно выделяют следующие сферы 
(рис. 2) [7]. 
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Рис. 1. Задачи для разработки и развития цифровой платформы АПК  
как сервиса (Platform-as-a-Service) (составлено автором статьи на основе [7]) 

 
На основе этого изобразим структуру ЦП АПК (рис. 3). 
1. Субплатформа «Земля и обеспечение» с субплатформами земельных 

рынков, рынков минеральных удобрений, мелиорантов, средств защиты рас-
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тений, сельскохозяйственной техники и материального обеспечения сельско-
го хозяйства (база данных Росреестра, Геоинформационная система «Элект-
ронный атлас земель с/х назначения» (АЗСН), экспертные системы и банки 
данных по болезням сельскохозяйственных культур и средствам защиты рас-
тений, сквозные технологии). 

 

 
Рис. 2. Сферы АПК России (составлено автором статьи на основе [7]) 

 

 
Рис. 3. Структура ЦП АПК (составлено автором статьи на основе [7]) 
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2. Субплатформа «Сельское хозяйство» с субплатформой «Растение-
водство» с цифровыми субплатформами и API в растениеводстве, садоводст-
ве, овощеводстве, кормопроизводстве (информационное обеспечение: про-
граммные модули для задачи в процессе производства растениеводческой 
продукции и программы для продажи растениеводческой продукции). И суб-
платформа «Животноводство» с цифровыми субплатформами и API в живот-
новодстве (программные модули (API приложения) для задачи при выращи-
вании сельскохозяйственных животных и производстве продукции животно-
водства; цифровая платформа, соединяющая производителей животноводче-
ской продукции и ее покупателей и сквозные технологии) [7]. 

3. Субплатформа «Переработка и торговля» с субплатформой рынков 
продуктов питания и переработки и приложения – обеспечения работы пере-
рабатывающих предприятий, предприятий торговли и логистики (может ис-
пользоваться большое количество модулей-приложений (API) для цифрови-
зации технологических процессов в перерабатывающей промышленности, 
совершенствования процессов маркетинга и мерчендайзинга в торговле и т.д.). 
В сфере переработки и торговли используются сквозные технологии для мар-
кетингового анализа предпочтений покупателей по группам продовольствен-
ных товаров. 

4. Субплатформа консультационных услуг с приложениями (API) в це-
лях консультации со специалистами и учеными по профильным вопросам  
с использованием интернет-телеконференций [7]. 

5. Сквозные технологии в ЦП АПК.  
Возможности использования сквозных технологий в цифровых суб-

платформах и связанных с ними приложениях представлены в табл. 3 [7]. 
 

Таблица 3 
Экспертная оценка возможностей использования сквозных технологий  

в цифровых субплатформах и связанных с ними приложениях [7] 

Сквозные технологии 
Субплатформы 

Земля  
и обеспечение

Сельское 
хозяйство 

Переработка  
и торговля 

Большие данные 4 2 4 

Системы распределенного реестра 3 3 5 

Новые производственные технологии 3 1 2 

Промышленный Интернет 4 4 5 

Компоненты робототехники и сенсорика 2 5 3 

Технологии беспроводной связи 3 3 3 

Технологии виртуальной и дополненной 
реальностей 

4 1 3 

Примечание. Оценка экспертов в баллах по пятибалльной системе. 
 
В целом одной из глубинных проблем, без решения которой нельзя го-

ворить об изменении ситуации в инновационном развитии российского АПК, 
считается крайне низкая эффективность работы сельскохозяйственных и  
агропромышленных предприятий. Следовательно, противодействовать этому 
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можно путем широкого внедрения в производственные процессы новых циф-
ровых, сквозных технологий и инновационных бизнес-моделей рыночного 
взаимодействия предприятий на основе модели цифровой платформы, а так-
же сотрудничества власти, бизнеса и образовательных учреждений.  

Этапы формирования ЦП АПК представлены на рис. 4 [7]. 
 

 

Рис. 4. Этапы формирования ЦП АПК (составлено автором статьи на основе [7]) 

Заключение 

Полная цифровая платформа агропромышленного комплекса – проект 
большой и дорогостоящий, в состав ее должны войти около сотни субплат-
форм и несколько сотен приложений API. Поэтому более приемлемо будет 
постепенное, так сказать, эволюционное ее развитие до полного выстраива-
ния целостной системы. Важно отметить то, что экономический и бюджет-
ный эффект от внедрения цифровой платформы АПК может оказаться суще-
ственным: 

– эффект от внедрения цифровых субплатформ, учитывая, что ЦП АПК 
охватит по 10 % рынков обеспечения сельского хозяйства, рынка сельско-
хозяйственного сырья и оптового рынка продовольственных товаров и только 
5 % розничного рынка продовольственных товаров, получает прибавку ВВП 
страны в размере не менее 80 млрд руб.; 

– эффект от входящих в субплатформы ЦП АПК приложений API и 
сквозных технологий (по оценкам экспертов), учитывая охват приблизитель-
но 10 % всех предприятий АПК, принесет дополнительную прибыль в разме-
ре около 20 % для предприятий, поставляющих минеральные удобрения, тех-
нику, оборудование и др.; около 25 % сельскохозяйственным предприятиям 
за счет роста продуктивности животных, урожайности сельскохозяйственных 
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культур и снижения затрат; около 15 % предприятиям перерабатывающей 
промышленности; не менее 10 % торговым предприятиям в сфере АПК.  
В целом прибыль составит не менее 75 млрд руб.; 

– эффект от внедрения ЦП АПК составит около 155 млрд руб. (при  
общих затратах на создание платформы около 10 млрд руб.) и не менее  
45 млрд руб. ежегодного прироста в консолидированный бюджет (при одно-
разовых вложениях государства на создание начальной стадии платформы  
1 млрд руб.) [7]. 
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В Российской Федерации впервые с начала прошлого 

года вводится в форме эксперимента новый специальный налоговый режим 
под названием налог на профессиональный доход (НПД) с целью выведения 
доходов самозанятых граждан, не зарегистрированных в качестве ИП или дру-
гой формы субъекта предпринимательской деятельности, из теневого сектора. 
Следствием данного явления стало принятие нового Федерального закона  
№ 422, закрепляющего основные положения указанного режима. Целью на-
стоящего исследования является анализ прошлогодних нововведений измене-
ний и их результатов в источниках предпринимательского и налогового права 
в аспекте специального налогового режима НПД.  

Материалы и методы. В статье проводится анализ вступившего в юриди-
ческую силу Федеральный закон № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный 
доход”», норм Налогового кодекса (НК) РФ, рассматриваются точки зрения 
отечественных правоведов на категорию самозанятых граждан в аспекте нало-
гообложения режима НПД, их взгляды на данную проблему.  

Результаты. Исследованы нормы законодательства РФ о НПД, проанали-
зированы нормы НК РФ в данной сфере, выявлена сущность и особенности 
налоговых режимов в РФ, их налоговые ставки возможности в сравнении  
с НПД, рассмотрен принцип социальной справедливости и его состояние в ус-
ловиях реформирования налоговой системы РФ. Обнаружена взаимосвязь со-
циальной справедливости предпринимательства и доходов от бизнеса от сте-
пени предпринимательской деятельности в основе рыночной экономики. 

Выводы. Изучение законодательства РФ о НПД позволило выявить, что со-
держание норм ограничено лишь самыми общими принципами налогообложе-
ния. Необходимо закрепить в ФЗ «О занятости населения в РФ» фундамен-
тальные основы касательно правового статуса самозанятых физических лиц и 
порядка их регистрации, в НК РФ уточнить нормы перехода на НПД с других 
специальных налоговых режимов, а также скорректировать налоговые вычеты 
в отношении указанной категории налогоплательщиков и их право на получе-
ние социального обеспечения от государства.  

Ключевые слова: специальный налоговый режим, самозанятые физиче-
ские лица, страховые взносы, социальная справедливость. 
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D. V. Krivin 

PROFESSIONAL INCOME TAX IN ENTREPRENEURSHIP:  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF EXPERIMENT  

IN SCIENCE AND PRACTICE 
 

Abstract. 
Background. In Russian Federation, for the first time since the beginning of last 

year, a new special tax regime called the professional income tax (PIT) is being  
introduced in the form of an experiment in order to remove the income of self-
employed citizens who are not registered as an individual entrepreneur or other form 
of business entity from the shadow sector. The result of this phenomenon was the 
adoption of a new Federal law No 422 that enshrines the basic provisions of this re-
gime. The purpose of this study is to analyze last year’s innovations, changes and 
their results in the sources of business and tax law in the aspect of the special tax re-
gime of PIT. 

Materials and methods. The article analyzes the Federal Law No 422-FZ  
“On conducting an experiment to establish a special tax regime ‘Professional  
Income Tax’”, the norms of the Tax code of Russian Federation, the views of do-
mestic lawyers on the category of self-employed citizens in the aspect of taxation of 
the NPD regime, and their views on this problem.  

Results. Studied norms of the legislation of Russian Federation about NAPs, ana-
lyzed the norms of the tax code in this field, identified the nature and characteristics 
of tax regimes in Russia, their tax rates are possible in comparison with the NAPs, 
the principle of social justice and its status in the conditions of reforming of tax sys-
tem of Russian Federation. We were found a relationship between the social justice 
of entrepreneurship and business income from the degree of entrepreneurial activity 
in the basis of the market economy. 

Conclusions. The study of the legislation of the Russian Federation on NAPs re-
vealed that the content of the rules is limited only by the most General principles of 
taxation. It is necessary to fix the Federal law “About population employment in the 
Russian Federation” the fundamentals regarding the legal status of self-employed 
individuals and their registration in the tax code to clarify the provisions of the tran-
sition to NAP with other special tax regimes and to adjust the tax deductions in re-
spect of specified categories of taxpayers and their right to receive social welfare 
from the state. 

Keywords: special tax regime, self-employed individuals, insurance premiums, 
social justice. 

Введение 

В Российской Федерации звено малого и среднего предпринимательст-
ва составляет наибольшую долю всего бизнеса, а количество самозанятых 
граждан, которые стараются так или иначе сокрыть свои доходы, с каждым 
годом становится все выше из-за отсутствия должного контроля со стороны 
государственных и налоговых структур. А поскольку не только сам сектор 
теневой экономики, но и совершаемые в нем противозаконные действия вви-
ду отсутствия должного правового регулирования уже давно являются фак-
тором создания, а затем и существования таких распространенных явлений, 
как фирмы-однодневки, финансовые пирамиды и многие другие формы неле-
гального бизнеса, то государство вынуждено пойти на вполне логичные меры 
по их ограничению и предотвращению. 
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Материалы и методика 

С начала прошлого года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ [1], 
который коснулся самозанятых граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в регионах, перечисленных в названии данного норматив-
ного акта. Исходя из названия закона, можно также увидеть, что налог на 
профессиональный доход (НПД) является, во-первых, специальным налого-
вым режимом наряду с УСН, ЕНВД, ЕСН и патентной системой налогообло-
жения, а во-вторых, – десятилетним экспериментом, объектом которого вы-
ступает профессиональный доход таких самозанятых физических лиц. Задача 
данного эксперимента – вывести из теневого сектора незарегистрированных  
в качестве ИП граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, 
и предложить им НПД как альтернативный вариант регистрации в качестве 
таковых. При этом в первом случае они уже будут относиться к категории не 
индивидуальных предпринимателей, а самозанятых граждан, к которым  
в соответствие с ФЗ № 422 могут помимо ИП относиться и физические лица, 
которые получают от ведения своей деятельности доход. А применение НПД 
как полноценного налогового режима, безусловно, поможет сделать огром-
ный шаг в ликвидации теневого сектора среди самозанятых физических лиц, 
породив в их лице обязательства в отношении налоговых структур.  

Анализируемый юридический факт не мог не повлечь за собой приня-
тие, а затем и изменение норм в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) [2] – одном 
из главных законов, регулирующих легальное осуществление предпринима-
тельства на территории нашего государства путем применения в его лице им-
перативных правовых норм в форме уплаты налогов. Конечно же, в первую 
очередь изменения, отраженные в Федеральном законе от 27.11.2018 № 425-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ № 425), коснулись правовой природы эксперимента как 
формы установления налогов, сборов и специальных налоговых режимов: 
обязательным условием является соответствующий федеральный закон о его 
проведении, принятый в соответствии с НК РФ; далее устанавливаются санк-
ции за нарушения порядка предоставлений сведений о произведенных расче-
тах налоговой базы, а следом – во второй статье – идет ее конкретизация, ко-
торая исключается из доходов, не подлежащих налогообложению (ст. 217 НК 
РФ). Таким образом, следование принципу иерархичности нормативно-пра-
вовых актов в налоговой сфере в проведении эксперимента оправдано не 
только новой формой существования такого режима, но и публичным харак-
тером самой отрасли налогового права.  

Результаты 

В ходе исследования было выявлено, что отсутствие законодательных 
норм, предусматривающих переход ИП на НПД с других режимов в плане 
уплаты налогов, создает трудности для полноценного применения НК РФ как 
для налогоплательщиков, так и для налоговых органов, препятствуя полно-
ценному взаимодействию с ними самозанятых физических лиц, правовой ста-
тус которых в законодательстве не определен. По нашему мнению, именно  
с этого стоит начать нормотворческий путь в проанализированном институте 
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налогового права, порождающем уже целую группу субъектов предпринима-
тельского права и деятельности, определив их права и обязанности и сделав 
акцент на возможностях перехода на НПД с любого режима с сохранением 
предпринимательской правосубъектности самозанятого лица и его беспре-
пятственной возможности в ведении или продолжении такого ведения. В дан-
ном случае не имеет значение, зарегистрировано ли физическое лицо качест-
ве ИП или нет, а государство, на наш взгляд, в условиях столкновения пуб-
личного и частного интересов должно продвигать последний, основанный на 
диспозитивном методе правового регулирования общественных отношений  
в сфере предпринимательства с выбором возможного варианта поведения, 
дабы побудить фрилансеров как налогоплательщиков самим уплачивать ус-
тановленные налоги и сборы и в дальнейшем не опасаться быть подвергну-
тым негативным последствиям. А это значит, что государство должно обес-
печить и принять все необходимые меры по правовому оснащению норм 
НПД необходимыми положениями в плане установления необлагаемого до-
хода в размере не ниже минимального прожиточного минимума, получение 
страховых взносов и пенсионных выплат и многое другое, что будет способ-
ствовать укреплению в РФ принципа справедливости и законности как мо-
рально-правовой сущности охраняемых государством предпринимательских 
отношений. 

Обсуждение 

Каждый предприниматель, сталкиваясь с проблемой уплаты налогов, 
хочет выбрать для себя самый выгодный вариант, чтобы и минимизировать 
обязательства перед налоговыми органами, и одновременно не сталкиваться  
с санкциями с их стороны. В. Г. Когденко, который проводит классификацию 
обязательств по аналитическому признаку, отмечает, что одной из их состав-
ляющих является как раз задолженность по налогам и сборам, а также перед 
государственными внебюджетными фондами [3, с. 42]. В соответствие  
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» каждый экономический 
субъект обязан вести бухгалтерский учет, за исключением предусмотренных 
в п. 2 ст. 6 закона закрытого перечня, к которому относятся лишь ИП, лица, 
занимающиеся частной практикой, а также филиалы иностранных организа-
ций, которые осуществляют деятельность через постоянное представительст-
во в РФ. Ведя бухгалтерский учет, организация представляет финансовую 
отчетность, основными формами которой являются бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах. Задолженность по налогам и сборам и перед 
государственными внебюджетными фондами входят в состав кредиторской 
задолженности, которая выделяется отдельной строкой в бухгалтерском ба-
лансе.  

Понятие кредиторской задолженности с юридической точки зрения 
приводит О. А. Коваленко, которая определяет ее как «обязательство, обу-
словленное предпринимательской деятельностью экономического субъекта, 
образующее вмененный заемный капитал, являющийся источником инвести-
рования оборотного капитала» [4, с. 25]; однако в отношении НПД источни-
ком обязательства выступает закон, защищающий права налогоплательщиков 
как субъектов малого предпринимательства и в то же время ставящий их  
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в выгодное положение по сравнению с остальными субъектами предприни-
мательской деятельности в аспекте уплаты налогов. В отношении НПД ана-
лизируемым ФЗ предоставлены налоговые льготы и специальные налоговые 
режимы путем установления пониженных налоговых ставок по сравнению со 
всеми остальными налоговыми режимами, представленными в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Система налоговых режимов в РФ 

Налоговый режим Налоговая ставка 

Упрощенная система  
налогообложения 

6 % по системе «доходы» и 15 % по системе 
«доходы минус расходы» 

Единый налог на вмененный доход 15 % от величины вмененного дохода 

Патентная система налогообложения 6 % от налоговой базы 

Налог на профессиональный доход 
6 % в отношении оказанных услуг  
юридическим лицам, 4 % – физическим лицам 

 
Как мы видим, НПД отличается от других налоговых режимов не толь-

ко более низкой ставкой взимаемого налога, но и категориями субъектов, ко-
торым были оказаны услуги. Налогоплательщик в случае выбора НПД платит 
его вместо НДФЛ, который взимается при общей системе налогообложения  
в размере 13 % и налога на прибыль 20 %, а также освобождается от выбора 
способа определения налоговой базы, как это возможно при УСН, и фикси-
рованной налоговой ставки при ЕНВД в случае отказа от них. На НПД можно 
перейти с ИП, ОСН и УСН, но, к сожалению, не все случаи уплаты налогов  
в данном случае предусмотрены законодательством. Н. А. Мартынюк выде-
ляет такие проблемы налогового законодательства, как отсутствие срока уп-
латы ИП взносов за часть года до перехода на НПД, уплаты НДФЛ и сдачи 
налоговой декларации при переходе на УСН, ОСН и ЕНВД [5, с. 26]. Феде-
ральный закон № 422 касательно порядка признания доходов говорит о том, 
что при переходе на НПД с других режимов в соответствие с последними уп-
лачиваются предусмотренные НК РФ в качестве объектов налогообложения 
реализация товаров, работ, услуг и имущественных прав, попадающих под 
правовые нормы о таких режимах; в иных случаях применяется налог на 
профессиональный доход. Логично предположить, что ИП будут прибегать  
к таким мерам, дабы снизить налоговую нагрузку и сохранить приемлемый 
уровень дохода от своей деятельности, но какие последствия ожидают ИП, 
который оказал, например, услуги в январе 2020 г., по которым есть акт,  
а через месяц (1 февраля) стал самозанятым, получив уже в середине февраля 
денежные средства за оказанные услуги? Какой налог он должен заплатить  
с оказания своих услуг? Все зависит от того, какой режим применял налого-
плательщик на дату их оказания. При этом следует учитывать, что при УСН, 
ОСН и ПСН применяется кассовый метод учета доходов, т.е. тот режим, ко-
торый действует на момент получения денежных средств, а не оказания ус-
луг, иначе говоря, НПД, что и следует указать в сведениях для налоговой. 
Однако для ЕНВД не указана дата получения дохода и применение кассового 
метода, как в предыдущих случаях. Закрепленных в законодательстве правил 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 118

перехода на НПД с ЕНВД также не установлено законодательством, поэтому 
здесь остается руководствоваться общими принципами налогового права – 
разрешение всех неясностей в пользу налогоплательщика. Несмотря на то что 
с начала следующего года данный режим будет отменен и положения гл. 26.3 
НК РФ утратят свою юридическую силу, предусмотреть изменения в пользу 
самозанятых было бы верно, установив временную норму в ст. 346.26 дату 
получения дохода по ЕНВД наравне с другими налоговыми режимами – дату 
фактического получения денежных средств налогоплательщиком на счет  
с целью соблюдения указанного принципа; налогоплательщик будет должен 
заплатить 4 или 6 % дохода вместо 15 %, оказавшись, таким образом, в зна-
чительно выгодных для себя условиях.  

По мнению А. В. Бурлак, удачным выглядит совмещение НПД с па-
тентной системой налогообложения, вследствие которого получится катего-
рия «самозанятый индивидуальный предприниматель», и для получения та-
кого статуса будет предусмотрена необременительная форма регистрации, 
включающая в себя единый платеж, который бы включал налоги и страховые 
взносы, а также освобождение от тотальных бюрократических проверок со 
стороны контрольно-надзорных органов [6, с. 129]. Если заметить особенно-
сти введения на территории нашего государства патентной системы налого-
обложения с 1 января 2013 г. и НПД, то можно увидеть ряд схожих элемен-
тов: оба налоговых режима предполагают принятие законов об их введении 
на уровне субъектов РФ, заменяют НДФЛ и НДС, не предусматривают нало-
говой декларации и адаптированы под электронные устройства, при помощи 
которых можно уплачивать все необходимые платежи в назначенный срок. 
Отследить самозанятых граждан теперь можно через сеть Интернет, обраще-
ние граждан, объявления в СМИ [7, с. 75]. 

Неотъемлемую роль во взимании НПД играет налоговое администри-
рование, при помощи методов которого обеспечивается поступление доходов 
предпринимателей в бюджет. По мнению некоторых ученых, особенностей 
налогового администрирования субъектов предпринимательской деятельно-
сти в практике регулирования налоговых отношений нет, если не принимать 
в расчет особенности государственной регистрации физических лиц [8, с. 232]. 
Это, безусловно, осложняет всю правовую составляющую налога на профес-
сиональный доход, актуальность которого с каждым днем будет только уве-
личиваться за счет того, что контрольная функция со стороны государства  
в сфере взимания налогов будет приобретать уже более прозрачный характер, 
включая помимо традиционных методов в виде налоговых проверок такие 
формы отслеживания налогоплательщиков, как мониторинг социальных се-
тей, интернет-ресурсов, а также слив информации от банков [9, c. 38]. Но на 
данный момент в отечественном законодательстве отсутствует определение 
правового статуса самозанятых физических лиц, а также порядок регистра-
ции в качестве такового. Все это накладывает свой отпечаток на правовое 
регулирование предпринимательства путем принципов специального уровня, 
свойством которых является контроль частной экономической деятельности 
строго в связи с необходимостью удовлетворения общественных и государ-
ственных нужд и интересов [10, c. 42]. С одной стороны, правовой статус са-
мозанятых как налогоплательщиков мало чем отличается от традиционных 
прав и обязанностей, указанных в ст. 21 и 23 НК РФ, и защиты прав в судеб-
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ном и административном порядке (ст. 22 НК РФ), а с другой стороны, само-
занятые имеют право на совмещение своей основной деятельности с иным 
видом заработка. В качестве самозанятых могут быть зарегистрированы фи-
зические лица, достигнувшие шестнадцатилетнего возраста, с наступлением 
предпринимательской право- и дееспособности, не зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и предоставившие в налоговые 
органы сведения о ведении предпринимательской деятельности, которую  
они осуществляют на свой страх и риск, систематически получая прибыль. 
При этом такое самозанятое физическое лицо имеет право на оказание услуг, 
реализацию товаров и выполнение работ в свободное от основной работы 
время. Указанные нормы, на наш взгляд, необходимо закрепить в законе  
«О занятости населения в РФ», что позволит сделать первый значительный 
шаг в унификации законодательства в данной сфере. Изменение существую-
щей ситуации было бы выгодно не только налогоплательщикам, но и госу-
дарству, поскольку если даже теневой рынок сократится хотя бы наполовину, 
то это позволит получить значительный дополнительный доход бюджетов 
различных уровней. 

Говоря об НПД как о самостоятельном налоговом режиме, невозможно 
обойти стороной вопрос уплаты страховых взносов налогоплательщиками,  
о чем говорится в ст. 15 ФЗ № 422. Мы видим, что нормы, касающиеся осо-
бенностей их применения, дополняют существующие статьи НК РФ, на кото-
рые они ссылаются (419 и 430). Индивидуальные предприниматели, указан-
ные в пп. 2 п. 1 ст. 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не при-
знаются плательщиками страховых взносов за период применения специаль-
ного налогового режима, т.е. социальная составляющая режима фактически 
полностью исключается. О нерешенности вопроса страховых взносов НПД 
пишет С. С. Тропская, справедливо отмечая, что из содержания ч. 2 п.1 ст. 15 
ФЗ № 422 фактически следует невозможность получения в будущем пенси-
онных выплат для самозанятых лиц [11, с. 25]. Все нормы, касающиеся стра-
ховых и пенсионных выплат в отношении самозанятых граждан, носят блан-
кетный характер. Легализовывая их положение как самостоятельной катего-
рии налогоплательщиков, автоматически остро поднимается вопрос и о их 
социальном обеспечении и поддержки со стороны государства в плане созда-
ния такого механизма. Установленная льготная категория налогообложения 
критикуется отечественными правоведами в отсутствии пенсионных прав  
с момента уведомления налоговых органов о начале своей деятельности  
в связи с тем, что не засчитывается этот период в страховой стаж [12, с. 235]. 
И это не безосновательные выводы относительно системы социального обес-
печения в РФ, поэтому и стоит обратить внимание на все виды страхования, 
отраженные в законах «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также, 
несомненно, НК РФ. Также немаловажен и тот факт, что пенсия самозанятых 
физических лиц будет мало зависеть от трудового вклада, так как последний 
определяется доходами, которые облагаются страховыми платежами. Связь 
между ними и выплачиваемыми в конечном итоге трудовыми пенсиями слабо 
выражена в законодательстве, она отражает лишь компенсационный харак-
тер, противоречащий ее сущности как страховой выплаты в правовом смыс-
ле. Ведь пенсия по сути является в дальнейшем возмещенным утраченным 
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заработком, который будет пожизненно выплачивается гражданину, учиты-
вая тот факт, что он исчерпал свои силы в процессе осуществляемой деятель-
ности, которая на сегодняшний день имеет множество разновидностей, не 
ограничивается лишь трудовым договором. Для этого необходимо пересмот-
реть существующую концепцию трудовых пенсий и порядка их назначения,  
а также сам факт наличия пятилетнего страхового стажа, который никак не 
обоснован ни в науке, ни на практике. В отношении НПД должны быть как 
раз и приняты во внимание те факты, что налогоплательщики выполняют са-
мую разнообразную деятельность, но объективно значимые факторы, такие 
как рождение детей, уход за нетрудоспособными гражданами, разрыв в уров-
не заработка и предпринимательского дохода, также имеют место быть у са-
мозанятых граждан. Такое положение вещей очень четко подтверждает нуж-
ность определения трудовой пенсии в ст. 2 ФЗ № 173-ФЗ как ежемесячной 
денежной выплаты в целях возмещения, т.е. замены постоянного заработка 
вследствие выхода на пенсию, а компенсация несет в себе последствия не-
правомерного действия или бездействия виновной стороны по отношению  
к пострадавшей. Социальные гарантии обязательно должны быть включены  
в пенсионные выплаты и определены в ст. 15 ФЗ № 422 со ссылкой на ст. 2 
ФЗ № 173-ФЗ, но этот этап станет следующим после установления страховых 
взносов и выплат, определяемых в зависимости от страхового стажа, т.е. про-
работанных в статусе самозанятого. Налоговые органы смогут отслеживать 
данный стаж при получении данных от налогоплательщиков и направлять во 
внебюджетные фонды, чтобы сделать данную категорию граждан полноцен-
ными, приравняв их правовой статус к стандартным характеристикам субъек-
тов предпринимательской деятельности. 

Социальная функция налогов направлена на устранение тенденций об-
щественного расслоения в нашем государстве [13, с. 7]. В этом аспекте ог-
ромную роль играет уже упомянутый экономический фактор, поскольку 
субъекты Российской Федерации характеризуются неоднородностью разви-
тия экономики, размером заработной платы, численностью занятых и безра-
ботных граждан и общим состоянием рынка труда [14, c. 915]. Размер зара-
ботной платы при наличии основного официального места работы исходит из 
минимального прожиточного минимума и равен в РФ по состоянию на 1 ян-
варя 2020 г. 12 130 руб. При этом ни в Федеральном законе, ни в НК РФ и 
ином нормативно-правовом акте не заостряется внимание на доходе самоза-
нятого налогоплательщика, а говорится лишь о налоговом вычете, который 
не должен касаться, на наш взгляд, прожиточного минимума гражданина.  
По справедливому замечанию Ю. Д. Шмелева, достичь справедливости во 
взимании налогов можно путем таких способов, как освобождение от уплаты 
налогов отдельной категории физических лиц, а в нашем случае тех, чей до-
ход находится ниже уровня прожиточного минимума, установление вследст-
вие этого шкалы налогообложения, учитывающей доходы и семейное поло-
жение налогоплательщиков, установление зависимости налоговой базы, от 
данного фактора, а также от демографического и многих других [15, с. 278]. 
На наш взгляд, данные изменения следует отразить в Федеральном законе  
№ 422-ФЗ, дополнив п. 8 ст. 2, где говорится об освобождении самозанятых 
от НДФЛ, формулировкой «при этом общий доход налогоплательщика дол-
жен облагаться суммой, не превышающей налог на доходы физических лиц». 
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При таком характере правового регулирования будет более логичен учет не 
только специфики НПД, применяемого к самозанятым гражданам еще только 
в закрепленных субъектах, но и экономической ситуации в нашем государст-
ве и позволит стимулировать развитие в нем предпринимательского сектора.  

Для того чтобы систематизировать наиболее важные экономические и 
социальные параметры развития малого бизнеса, одним из показателей, 
предложенных Т. В. Балакиревой, является коэффициент удельного веса на-
логовых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельно-
сти субъектов малого бизнеса, который рассчитывается как частное от обще-
го объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства 
в бюджеты всех уровней на общий объем налоговых поступлений, включая 
региональные и федеральные налоги [16, с. 14]. В нашем государстве в усло-
виях плоской шкалы налогообложения с введенными едиными ставками на-
логов, сопровождаемых модификацией механизма исчисления налоговой ба-
зы и сокращением вычетов из налогооблагаемой базы, проигрывают налого-
плательщики с низкими и средними доходами [17, с. 119]. 

Некоторые авторы отмечают положительные стороны внедрения нало-
га на профессиональный доход – увеличение доходов бюджета, легализация 
деятельности самозанятых, открытость экономики, контроль со стороны го-
сударства и т.д. [18], но, на наш взгляд, введение специального налогового 
режима как эксперимента в РФ тем более лишь в отдельных субъектах соз-
даст правовую дискриминацию, которая будет еще больше тормозить разви-
тие малого и среднего предпринимательства. Непонятен также и критерий, по 
которому выбираются указанные в Федеральном законе субъекты РФ в каче-
стве объектов эксперимента, а также сам факт отнесения закона к ступени 
федеральных, когда его действие распространяется не на всей территории 
государства, а лишь на его части. Одновременно возникает вопрос и о юри-
дической ответственности, которая, по предположению главы ФНС Михаила 
Мишустина, назначенного 16 января 2020 г. председателем правительства 
РФ, отсутствовала, что было поддержано Президентом РФ, что уже ставит 
под сомнение эффективность и действенность принятых норм [19].  

Однозначно проблематика анализируемого специального налогового 
режима сводится к такому общему принципу права, как социальная справед-
ливость. В. А. Вайпан анализирует Стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г. (далее – 
Стратегия 2030) в части формирования системы стимулов для вовлечения 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в дея-
тельность по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и от-
мечает, что «реализация этого принципа требует изменения бюджетной и  
налоговой системы, возможно, и системы стимулирования чиновников»  
[20, с. 88]; сами стимулы прежде всего объясняются их сущностной характе-
ристикой, выражающейся в том, что сводятся они к перераспределению 
бюджетных средств, образующихся непосредственно от налоговых поступ-
лений и направленных на развитие МСП, в чем, на наш взгляд, и состоит на-
значение эксперимента в форме НПД, которая будет постепенно активизиро-
ваться и подстраиваться под налоговую систему РФ и одновременно видоиз-
менять ее, создав возможности для развития предпринимательства как осно-
вы рыночной экономики. Данный фактор является результатом того, что 
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предпринимательство и законные доходы от бизнеса являются социально 
справедливыми. Правовая нагрузка принципа социальной справедливости 
основывается на трех «китах»:  

– генетике – юридическая норма должна быть адекватным «идеально-
нормативным» слепком лежащего в ее основе материального, экономическо-
го социально справедливого фактического отношения;  

– нормативности – нормы предпринимательского права должны обес-
печивать равенство правовых возможностей для всех хозяйствующих субъ-
ектов; 

– функциональности – реализация предпринимательского законода-
тельства должна быть абсолютной, соответствовать смыслу и букве правовых 
предписаний [21, с. 9]. На наш взгляд, эти принципы применимы и к нормам 
налогового права, являющегося частью предпринимательского в аспекте ре-
гулирования налогообложения самозанятых лиц.  

Выводы 

Таким образом, мы можем увидеть, что в секторе налогов в общем и  
в НПД в частности правовые и экономические факторы не просто пересека-
ются и взаимно влияют друг на друга, но и образуют неразрывную состав-
ляющую налоговой системы как части обеспечения правопорядка и законно-
сти в ведении предпринимательской деятельности. Не случайно профессор  
Е. П. Губин отмечает, что «именно экономическая, хозяйственная практика 
должна лежать в основе правотворческой деятельности в сфере экономики», 
определяя ее место в качестве фактора развития последней [22, с. 7]. Охваты-
вая всю совокупность установленных в государстве условий налогообложе-
ния, в частности механизм налогового администрирования, предпринима-
тельское право должно выступать результатом решения задачи его рацио-
нальной организации – от процедуры налогового учета и контроля, правового 
статуса налогоплательщика до порядка обжалования актов и действий нало-
говых органов.  

Но несмотря на имеющиеся проблемы в нормах налогового законода-
тельства, положительный сдвиг сделан в сторону изменения обстановки на-
логообложения в нашем государстве, потому что, во-первых, согласно итогам 
эксперимента, за предыдущий год в качестве самозанятых в четырех обозна-
ченных в законе регионах РФ зарегистрировались около 300 тыс. человек,  
а задекларированный доход составил более 30 млрд руб. Среди видов дея-
тельности самыми популярными оказались перевозка пассажиров на Яндекс 
такси, аренда квартир, ремонт и строительство, репетиторство и программи-
рование [23]. Во-вторых, НК РФ в ст. 129.13 устанавливает ответственность  
в виде штрафа в размере 20 % от полученного дохода, при повторном нару-
шении в течение 6 месяцев – 100 % от полученного дохода. Но, к сожалению, 
нельзя не упомянуть и о таком методе обхода закона о самозанятых, как пе-
ревод своих доходов и даже само выполнение работ и оказание услуг в тех 
субъектах РФ, где специальный режим НПД, согласно ФЗ № 422, не установ-
лен. Добровольное участие самозанятых в данном проекте ставится под со-
мнение, так как за свой труд они получают в основном наличные [24, с. 61],  
а правовой механизм, по принципу которого будет устанавливаться факт на-
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рушения и конкретного уклонения от уплаты налога с предполагаемого дохо-
да, не разработан. В любом случае переход на него осуществляется субъек-
том предпринимательской деятельности самостоятельно и, следовательно, он 
сам в соответствие с нормами действующего законодательства вправе опре-
делять субъект, на территории которого будет ее вести и уплачивать налоги. 
В связи с тем что данный эксперимент действует только второй год, полно-
ценная судебная практика по коллизионным вопросам в аспекте самой про-
цедуры взимания налога, а также социальной составляющей в части пенси-
онного страхования еще не сложилась. Безусловно, потребуется немало вре-
мени, чтобы привести текущее состояние предпринимательской сферы в со-
ответствие со сложившимися экономическими факторами, действующими  
в этих условиях законами и уже устоявшимися принципами капитализма.  
Необходимо не только принять нормы, которые будут фиксировать и даже 
предотвращать противоправные деяния в ходе ведения предпринимательской 
деятельности, но и постоянно работать над совершенствованием правового 
регулирования в данной отрасли. Целью провозглашенного в конституции 
принципа свободы предпринимательства и недопустимости ограничения 
конкуренции должна быть правильно сформированная и осознанная правовая 
культура, частью которой он является. Достичь такого состояния возможно 
лишь с налаженной налоговой политикой, механизм которой должен быть 
направлен в сторону основной цели налогов, представляющих собой тран-
сакционные издержки, связанные с ведением легального бизнеса. Такая ле-
гальность должна проявляться в обеспечении поддержки государства малого 
и среднего предпринимательства, а не коррупционной составляющей, так 
как, согласно Конституции, Россия – правовое государство. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время в Российской Федерации имеются 

все предпосылки для развития нововведений, технологий и исследований. Пере-
ход на новую ступень развития требует стимулирования инновационной актив-
ности, что в свою очередь зависит от эффективности деятельности инновацион-
ных предприятий. Особенно важно при реализации инновационных проектов 
уделять внимание факторам и рискам, снижающим результативность деятельно-
сти, необходимо проводить сравнительную оценку их влияния. Цель работы – 
исследование теоретико-методологических аспектов обеспечения эффективно-
сти функционирования инновационного малого бизнеса на основе проведения 
анализа его современного состояния в регионе, выявления рискообразующих 
факторов, сдерживающих развитие инновационных предприятий, определения 
показателей и индикаторов для оценки малого инновационного бизнеса. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
системный подход, благодаря которому оно носит комплексный характер и 
основывается на объективных экономических законах и ведущих тенденциях 
современной эпохи, развивает положение известных экономических теорий и 
концепций; метод научной абстракции; метод классификации экономических 
показателей; метод сравнения; метод анализа и обработки сценариев. 

Результаты. В статье проведена оценка развития инновационного бизнеса 
в Республике Мордовия, определены основные барьеры развития малых инно-
вационных предприятий, выявлены рискообразующие факторы, сдерживаю-
щие развитие инновационного бизнеса, снижающие эффективность его дея-
тельности.  

Выводы. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что 
систематизация факторов и рисков является концептуальной основой решения 
проблем снижения эффективности деятельности инновационного бизнеса и 
сдерживания инновационной активности предприятий региона. 

Ключевые слова: инновации, бизнес, эффективность, факторы, риски, по-
казатели. 

 

T. V. Ermoshina, I. B. Yulenkova 

THE EFFICIENCY OF SMALL-SCALE INNOVATIVE 
ENTERPRISES 

 
Abstract. 
Background. Currently, in the Russian Federation there are all the prerequisites 

for the development of innovations, technologies and research. The transition to  
                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта г/б 13-20 «Развитие теории и 
методологии формирования системы финансового обеспечения инновационного предприни-
мательства в условиях модернизации экономики». 

2 © Ермошина Т. В., Юленкова И. Б., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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a new stage of development requires stimulation of innovative activity, which, in 
turn, depends on the effectiveness of innovative enterprises. When implementing  
innovative projects, it is especially important to pay attention to factors and risks 
that reduce the effectiveness of activities, it is necessary to conduct a comparative 
assessment of the impact. The purpose of the work is to study the theoretical and 
methodological aspects of ensuring the effectiveness of the functioning of innova-
tive small businesses based on an analysis of its current state in the region, identi-
fying risk-generating factors that impede the development of innovative enterprises, 
determining indicators and indicators for evaluating small innovative businesses. 

Materials and methods. The methodological basis of the study was a systematic 
approach, thanks to which it is comprehensive and based on objective economic 
laws and leading trends of the modern era, develops the position of well-known eco-
nomic theories and concepts; method of scientific abstraction; classification method 
of economic indicators; comparison method; script analysis and processing method. 

Results. The article assesses the development of innovative business in the Re-
public of Mordovia, identifies the main barriers to the development of small innova-
tive enterprises, identifies risk-generating factors that hamper the development of 
innovative business. 

Conclusions. Based on the study, it was concluded that the systematization of 
factors and risks is the conceptual basis for solving the problems of reducing the  
effectiveness of innovative business and containing innovative activity of enterprises 
in the region. 

Keywords: innovation, business, efficiency, factors, risks, indicators. 
 
Особенностью современного этапа экономического развития является 

наличие широкого круга участников реализации инновационных процессов,  
к которым относятся субъекты инновационной деятельности и инновацион-
ные предприятия, осуществляющие деятельность, направленную на внедре-
ние результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный про-
дукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологи-
ческий процесс, используемый в практической деятельности, а также связан-
ные с этим дополнительные научные исследования и разработки. В совре-
менных условиях малые предприятия являются наиболее эффективной фор-
мой коммерциализации научных и технических разработок. Именно малые 
предприятия способны динамично встраиваться в новые перспективные про-
екты без модернизации производства и масштабных потерь.  

В условиях всемирной глобализации и становления экономики знаний 
инновационное развитие должно основываться на грамотном выборе иннова-
ционных стратегий, способствующих усилению конкурентоспособности 
предприятий на региональных и мировых рынках. При осуществлении инно-
вационных проектов каждое предприятие должно не только анализировать 
возможность финансирования и условия реализации проектов, но и опреде-
лять соотношение эффективности и риска, что в современной экономике яв-
ляется наиболее актуальным. Динамичные изменения рыночных условий 
предполагают оперативную реакцию руководителей предприятий, основан-
ную на оценке возможностей собственного бизнеса, направленную на повы-
шение эффективности деятельности предприятия. Эффективная деятельность 
малых инновационных предприятий позволит достичь положительных сдви-
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гов в социально-экономической ситуации, снизить социальную напряжен-
ность, смягчить негативные социальные последствия структурных изменений. 

В настоящее время существует несколько подходов к оценке эффек-
тивности деятельности инновационных предприятий. Необходимо отметить, 
что В. Баранчеев, Н. Масленников [1], А. Реутов [2], А. Плотников [3] при 
анализе инновационной активности рассматривают ее как трехкомпанентную 
характеристику инновационной жизни предприятий, включающую ресурс-
ную, результативную и статистическую составляющие.  

С. Сайфулина [4], Р. Ахмадулин [5], С. Бурланков [6] и др. оценивают 
эффективность деятельности на основе анализа инновационного потенциала 
малых инновационных предприятий, классифицируя методы оценки по сте-
пени дифференцированности объекта, виду ожидаемого эффекта, степени 
учета факторов времени. 

В работах Л. Фишера, Н. Усманова [7], Э. Гуццини [8] и др. рассмат-
ривается методика, основанная на применении интегральных показателей.  
В качестве интегральной оценки инновационной деятельности предприятия 
выдвигают показатель, рассчитанный на основе коэффициентов, характери-
зующих адаптивность предприятия к внешней среде и инновационную дея-
тельность внутри предприятия, а также степень влияния социальных, эконо-
мических, организацинно-управленческих факторов. 

Е. Козлова [9], В. Сенчагов [10], Ю. Чернышева, Л. Якивюк [11] и др.  
в своих трудах акцент делают на анализе финансово-экономической сферы и 
системы деловой активности предприятия, а также на расчете коэффициентов 
и сравнении их с пороговыми значениями. 

Таким образом, приходится констатировать отсутствие единой, четко 
проработанной методики оценки эффективности деятельности малых инно-
вационных предприятий с точки зрения влияния факторов и рисков, показа-
телей и индикаторов.  

Основными барьерами в измерении инновационной безопасности ма-
лого бизнеса являются разнородность и несопоставимость показателей и от-
сутствие доступа к данным для их расчета. Информацию об эффективности 
малых инновационных предприятий необходимо получать в ходе регулярно 
проводимого мониторинга инновационных процессов в регионах и на пред-
приятиях. Такой мониторинг должен обеспечивать максимальную объектив-
ность и сравнимость информации, что предполагает использование данных 
официальной статистики, должен быть адаптируем к региональным услови-
ям, а система показателей структурирована в соответствии с функциональны-
ми блоками макроэкономической модели инновационной системы. Для оцен-
ки функционирования инновационных предприятий необходимо, по нашему 
мнению, рассматривать показатели, характеризующие научное развитие ре-
гионов и инновационную активность малых предприятий (табл. 1–3). 

Проведенный анализ научно-инновационного потенциала свидетельст-
вует о том, что в Республике Мордовия активизируется научно-инновацион-
ное развитие, которое характеризуется увеличением научных исследований и 
разработок, применением передовых производственных технологий, улучше-
нием их качества и внедрением результатов интеллектуального труда в про-
изводство, ростом инновационных предприятий.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 130

Таблица 1 
Основные показатели научного развития Республики Мордовия  

в 2015–2019 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Организации, осуществляющие научные 
разработки и исследования, ед. 

15 16 25 24 19 

Работники, осуществляющие научные  
разработки и исследования, чел. 

946 885 990 927 811 

Доля инвестиций в науку в общем объеме 
инвестиций, в процентах 

0,05 0,01 0,1 0,02 0,04 

 
Таблица 2 

Объем научно-технических работ, выполненных малыми инновационными 
предприятиями в Республике Мордовия в 2015–2019 гг., млн руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные разработки и исследования 920,3 1121,2 959,4 955,9 987,7 

Научно-технические услуги 1,2 1,8 1,8 1,8 2,4 

Прочие работы (услуги) 72,3 79,6 91,7 116,5 112,6 

 
Таблица 3 

Затраты на выполнение научных исследований и разработок  
по малым инновационным предприятиям в Республике Мордовия  

в 2015–2019 гг., млн руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 919,8 996,5 888,9 842,7 926,1 

Из них: 
– внутренние затраты 

906,9 969,1 823,1 798,8 828,8 

В том числе: 
– текущие 

789,6 830,5 818,5 775,5 785,8 

– капитальные 117,3 138,6 4,6 23,3 43,0 

Внешние затраты 12,9 27,4 65,8 43,9 97,3 

 
Эффективная деятельность малых инновационных предприятий сдер-

живается различными факторами. По данным социологического опроса, ос-
новными барьерами для развития малого инновационного бизнеса являются 
нехватка свободных средств внутри компании и низкая доступность финан-
сирования из внешних источников (рис. 1). 

Нужно отметить, что созданные в регионе производственно-технологи-
ческие составляющие инновационной инфраструктуры, к которым прежде 
всего относится технопарк, призванный обеспечить инновационное развитие 
малых инновационных компаний, также не уделяют достаточного внимания 
обеспечению доступа к финансовым ресурсам. В связи с этим повышение 
эффективности деятельности посредством оценки влияния факторов и рисков 
является важным условием получения максимального дохода. 
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Рис. 1. Основные барьеры для инновационной деятельности  
малых инновационных компаний 

 
При оценке эффективности развития малого инновационного предпри-

нимательства необходимо учитывать все возможные риски, с которыми мо-
гут столкнуться предприятия в результате освоения новых проектов. По на-
шему мнению, рискообразующие факторы необходимо рассматривать с точ-
ки зрения причин их возникновения и последствий, что будет способствовать 
повышению эффективности деятельности малых предприятий и, как следст-
вие, активизации их инновационной активности. В связи с этим нами пред-
ложена следующая классификация рисков. 

Риски на макроуровне. Макроэкономические риски связаны с уменьше-
нием темпов роста национальной экономики, усилением конкуренции на 
рынках высокотехнологичной продукции, снижением уровня инвестицион-
ной активности. Последствиями влияния данных рисков могут быть трудно-
сти в реализации продукции местного производства. 

Риски организационного характера. Организационные риски возника-
ют из-за экономически необоснованной и не согласованной политики по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг. Данный риск может 
привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных 
средств. 

Финансовые риски. Причинами возникновения финансовых рисков яв-
ляется дефицит бюджета и сокращение объемов финансирования из внебюд-
жетных источников, что приводит к негативным последствиям, таким как 
снижение объемов финансирования государственной программы развития 
инновационного бизнеса, понижение уровня инновационной активности и 
конкурентоспособности региона. 

Инфраструктурные риски. По данным рискам определяющей причи-
ной возникновения, по нашему мнению, является неразвитость инфраструк-
туры поддержи инновационного бизнеса, дефицит обустроенных площадок 
для размещения производственных и офисных помещений. Результатом 
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влияния может быть остановка работы предприятия, финансовые потери, 
упущенные возможности. 

Рассмотрев основные рискообразующие факторы по каждой группе, 
необходимо определить индикаторы, которые позволяют количественно оце-
нить наличие и уровень проявления угроз (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Показатели и индикаторы для оценки малого инновационного бизнеса 

Группа индикаторов Название индикатора 

Финансовое обеспечение  
малого инновационного  
бизнеса 

Затраты на технологические инновации малых 
предприятий, млн руб. 

Объем поступлений от экспорта технологий  
в расчете на 1 тыс. руб. валового регионального 
продукта 

Индикаторы оценки  
благоприятного экономического 
климата малого инновационного 
бизнеса 

Инновационная активность региональных  
властей (балльный индикатор) 

Инновационная активность организаций,  
в процентах 

Индикаторы  
научно-технической сферы  
в аспекте развития малого  
инновационного бизнеса 

Количество малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, их удельный вес  
в общем числе организаций, в процентах 

Количество работ, выполненных малыми  
предприятиями в сфере науки и научного  
обслуживания 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров,  
выполненных работ, услуг, в процентах 

 
Рассмотренная выше классификация рисков, сдерживающих инноваци-

онную деятельность, а также индикаторы оценки ее эффективности позволят 
повысить инновационную активность малых инновационных предприятий, 
так как можно спрогнозировать возможные потери на начальной стадии про-
ектирования, избежать недополучения доходов в будущем. Все вышепере-
численное будет способствовать эффективному взаимодействию всех эле-
ментов национальной инновационной системы регионов и России в целом и, 
как следствие, на этой основе обеспечивать конкурентоспособное и социаль-
но эффективное развитие нашей страны в условиях глобальной конкуренции. 
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