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А. Д. Гуляков 

ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
В СЛОЖНОСОСТАВНОМ ГОСУДАРСТВЕ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ КРЫМА, КАТАЛОНИИ И ШОТЛАНДИИ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема законности-незаконности самоопределе-

ния народов и этнических меньшинств в сложносоставном государстве – очень 
деликатная проблема. В то же время наш современный мир столкнулся с не-
сколькими новыми случаями желания на самоопределение в Крыму, Катало-
нии, Шотландии… Как определить значение и последствия тех или иных со-
бытий, их легальность и желательность с различных углов зрения? 

Материалы и методы. Автор предлагает некоторые критерии для оценки 
конкретных желаний на самоопределение. Наша гипотеза принимает во вни-
мание исторические обстоятельства, социально-экономические условия, внеш-
неполитические факторы, баланс политических сил в стране, степень консоли-
дации общественного мнения в регионе, правовую определенность ситуации.  

Результаты. Мы проанализировали три попытки самоопределения. В слу-
чае с Крымом имело место совпадение многих благоприятных факторов для 
самоопределения и интеграции с Россией. Прежде всего высокая степень об-
щественной поддержки сецессии от Украины на уровне 95–96 % стала гаран-
тией успеха. В случае с Каталонией и Шотландией имело место гораздо боль-
шее число неблагоприятных факторов и достаточно ограниченная обществен-
ная поддержка. В частности, баланс политических сил и внешние факторы  
(негативная позиция Европейского союза) были неблагоприятными. 

Выводы. Примеры Крыма, Каталонии, Шотландии следует рассматривать  
в контексте современного развития в условиях постмодернизации и глобали-
зации. Ограниченное применение возможности для самоопределения только 
для колониальных народов уже в прошлом. Мировое общественное мнение 
должно быть более гибким в применении самоопределения и должно руковод-
ствоваться экспертизой юристов и политологов, а также здравым смыслом. 
Необходимо иметь в виду, что возможность для самоопределения обеспечива-
ется не только международным правом, которое в реальной жизни часто игно-
рируется, но и наличием упомянутых выше факторов. Как правило, путь к са-
моопределению достаточно долгий и трудный, но каждое этническое мень-
шинство имеет шанс.  

Ключевые слова: самоопределение; сепаратизм; факторы, влияющие  
на успех самоопределения; референдумы в Крыму, Каталонии и Шотландии; 
федерализм; мировая политика в условиях глобализации. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 6

A. D. Gulyakov 

THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION IN A COMPLEX  
STATE UNDER GLOBALIZATION (BY THE EXAMPLE  

OF CRIMEA, CATALONIA AND SCOTLAND) 
 

Abstract. 
Background. The problem of lawful and unlawful self-determination of peoples 

and ethnic minorities in a complex state is very delicate. Meanwhile our contempo-
rary world confronts with a few new cases of the desire for self-determination.  
Crimea, Catalonia, Scotland… How to define the significance and consequences of 
these and other events, their legality and desirability from different angles?  

Materials and methods. The author suggests that some criteria are necessary to 
put forward to estimate the concrete desire for self-determination. Our hypothesis 
states that it is necessary to take into account a historical background of self-
determination, social and economic conditions, international factors, the balance of 
political forces in a country, the degree of consolidation of public opinion in a re-
gion, legal clarity of a situation. 

Results. We have analyzed three attempts of self-determination. In the case of 
Crimea there was a concurrence of many favorable factors for self-determination 
and integration with Russia. First of all the high degree of public support for seces-
sion from Ukraine at the level of 95–96 % was the guarantee of success. In the cases 
of Catalonia and Scotland there were much more unfavorable factors and rather li-
mited public support. In particular, the balance of political forces and external fac-
tors (the negative position of the European Union) were unfavorable. 

Conclusions. The examples of Crimea, Catalonia and Scotland need to be re-
viewed in the context of contemporary development under post-modernization and 
globalization. Limited application of the possibility for self-determination only for 
colonial peoples is long gone. The world public opinion must be more flexible to-
wards the application of self-determination guided by the expertise of legal and po-
litical researchers and common sense. It’s necessary to keep in mind that the possi-
bility for self-determination is provided not only by the international law which in 
reality is often ignored, but also by a group of the above mentioned factors. As a rule 
a path to self-determination is rather long and difficult, but every ethnic minority has 
a chance. 

Key words: self-determination; separatism; factors influencing success of self-
determination; referendum in Crimea; Catalonia and Scotland; federalism; world 
politics under globalization. 

 
Сецессия – это государственное отделение части территории 
государства в связи с решением о самоопределении прожи-
вающего там населения... Действующим международным 
правом сецессия не предусмотрена. 

С. Н. Бабурин [1, c. 397]. 
 
Косово, Крым, Донбасс, Шотландия, Каталония, Курдистан… Адреса 

территорий, которые претендовали или претендуют на выход из состава го-
сударства, будут множиться. Состояние политико-правовой турбулентности, 
которое характерно для современного постмодернизирующегося общества, 
только провоцирует попытку фрагментации государств, причем как унитар-
ных, так и федеративных. 
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В основе фрагментации, как правило, лежат этнополитические конф-
ликты, в которых «ресурсом политической мобилизации выступает этниче-
ская идентичность и ее значимые для участников конфликта проекции (этно-
конфессиальная, этнолингвистическая, этнотерриториальная, этнокультур-
ная), маркирующие границы этнической общности» [2, c. 71]. Видные рос-
сийские политологи дают классификацию этнополитических конфликтов, 
подразделяя их на политико-управленческие, политико-институциональные и 
политико-территориальные. Последняя разновидность конфликтов – наибо-
лее опасная с точки зрения целостности государства. Авторы также конста-
тируют факторы актуализации этнополитической конфликтности и указыва-
ют на степень их интенсивности [2, с.74–81]. 

Упомянутая нами политическая работа нацелена на анализ имевших 
место тлеющих и развивающихся конфликтов. Она имеет важное значение. 
Но с точки зрения государствоведения и права актуально не только диагно-
стировать тот или иной конфликт, но и показать элитам и общественному 
мнению конкретной страны и мирового сообщества возможность и целесооб-
разность находящемуся в состоянии конфликта этносу реализовать свое пра-
во на самоопределение. В мировой и внутренней политике не все происходит 
в соответствии со здравым смыслом, но все же научным экспертам лучше 
предварительно выдвигать какие-то рациональные подходы для принятия и 
объяснения принимаемых стратегических решений. 

Как найти деликатный баланс между сепаратизмом и законным правом 
на самоопределение в унитарных и сложносоставных (федеративных) госу-
дарствах? По нашему мнению, критериев для определения ситуации должно 
быть несколько: 

– исторические обстоятельства;  
– социально-экономические условия;  
– внешнеполитические факторы;  
– внутриполитический баланс сил в стране;  
– степень консолидации общественного мнения региона; 
– правовая определенность ситуации. 
Например, давняя автономия той или иной области, претендующей 

на более полную свою самостоятельность, усиливает обоснованность ее  
претензий. В этой связи, видимо, желание Шотландии, заключившей унию  
с Англией в 1707 г., более легитимно, чем возможное стремление Уэльса, 
присоединившегося к Англии в конце XIII в.  

Социально-экономическая развитость региона, ведущего борьбу за 
свои права, создает для этого необходимую материальную базу, внушает уве-
ренность сторонникам независимости и известное уважение к центральным 
властям, которые им противостоят. Американские колонисты, раздраженные 
введением относительно щадящих налогов Лондоном в 1760-е гг., были уве-
рены в силе своей позиции, поскольку к тому времени североамериканские 
колонии достигли известной хозяйственной автономии от метрополии.  

Внешнеполитические факторы порой оказывают решающее воздей-
ствие на исход борьбы за суверенитет. Ведущие державы (прежде всего со-
седние, но не только они) могут всячески тормозить объединение разрознен-
ных земель в государство, препятствовать дезинтеграции государства или, 
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наоборот, поощрять ее. Вспомним, например, с каким трудом происходило 
объединение Италии и Германии: ему всячески препятствовали Франция, Ве-
ликобритания, Австро-Венгрия, и только изменение международной обста-
новки в совокупности позволило завершить объединительный процесс. 

Наконец, внутриполитический баланс сил и степень консолидации 
общественного мнения могут сказать самое веское слово в исходе дела.  
Например, на референдуме о выходе Каталонии из состава Испании проголо-
совали 42 % жителей, более 90 % которых сказали «да». Этого слишком ма-
ло, чтобы решить вопрос одномоментно. По нашему мнению, требуется не 
просто абсолютное большинство. Даже квалифицированного большинства 
в две трети недостаточно. Только в случае наличия хотя бы 80 % сторонни-
ков независимости общественное мнение по данному вопросу можно было 
бы считать консолидированным. Именно так произошло в 2014 г. в Крыму. 

Конечно, правовая обоснованность предприятия, следование его букве 
закона может повлиять на легитимность, но недостаточность правовой опре-
деленности ситуации одно само по себе не в силах ему воспрепятствовать.  
И в то же время принципиальные изменения в общественном развитии 
нашей цивилизации за последние 50–70 лет дают ключ к пониманию развер-
тывающихся на наших глазах процессов. 

Нельзя не заметить, что в эпоху модернизации, отличавшуюся повсе-
местным преобладанием унитарных государств, сепаратизм повсеместно 
осуждался, а федерализм оценивался невысоко в силу своей неустойчивости. 
Однако уже в ХХ в. на волне массового создания молодых государств (после 
Первой и Второй мировых войн) проблема самоопределения не стала вос-
приниматься примитивно-однозначно как проявление сепаратизма. 

Мир окончательно запутался на рубеже тысячелетий, когда буквально 
на глазах цивилизованной Европы произошел распад Югославии, во многом 
инспирированный извне, а затем от Сербии было отрезано Косово. 

В. В. Путин в своей речи 19 октября 2017 г. на Валдайском форуме  
в Сочи совершенно справедливо указал, что к проблеме самоопределения 
нельзя подходить с двойными стандартами, руководствуясь только сиюми-
нутной политической конъюнктурой. Как мы видим, требуется принимать во 
внимание весь комплекс факторов. 

*** 

В то же время квантифицировать побуждающие обстоятельства, влия-
ющие на успешность или неспешность выхода из состава государства, доста-
точно сложно. А. А. Токарев попытался выделить десять факторов сецессии, 
снабдив их (достаточно произвольно) численной оценкой в максимальном 
выражении для одних факторов от +3 до –3 и при минимальной оценке для 
других факторов от –1 до +1 при умеренном разбросе оценки от –2 до +2  
в оставшихся случаях. Сразу скажем, нам такой подход показался неубеди-
тельным, равно как и предположение, что успех сецессий Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной Республики, «несмотря на наличие  
в этих квазигосударствах слоя пассионарных элит, нацеленных на получение 
выгод от сецессии, во многом обусловлен участием государства-патрона: ре-
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дукция значения факторов его мощи, а также общности границы с ним, угро-
жает сецессии провалом» [3, с. 108]. Во-первых, следует иметь в виду, что 
обстановка меняется, а значит, может меняться и значение отдельных или 
даже всех факторов. Во-вторых, в каждом конкретном случае сецессии соот-
ношение между факторами может быть различным, равно как оно может 
также меняться со временем. Так что прогнозы, конечно, делать можно, но их 
ценность, по нашему мнению, весьма относительна. 

Теперь вернемся к предлагаемой нами схеме анализа (табл. 1). Весь 
комплекс факторов, благоприятствующих самоопределению, присутствует  
в ситуации с Крымом. Исторические обстоятельства всецело связывали 
его с Российской империей со второй половины XVIII в. Социально-эконо-
мические последствия обретения им независимости были бы неблагопри-
ятными для него, но Крым приобрел ощутимые материальные выгоды от 
вхождения в состав соседнего, более экономически мощного государства – 
России. Геостратегически Крыму, находившемуся на периферии Украины, 
было проще выйти из нее. Внутриполитический баланс сил в момент раз-
рыва связей на Украине был более чем благоприятный, поскольку централь-
ная власть в Киеве оказалась резко ослаблена. Консолидация общественно-
го мнения крымчан достигла сверхвысокого уровня: 96,77 % высказались на 
референдуме 16 марта 2014 г. за возвращение в Россию, при явке в 83,1 %  
(в г. Севастополь эти данные составили 95,60 и 89,5 %)1. 

Определенные трудности для реинтеграции Крыма создали внешне-
политические факторы из-за негативной позиции Запада. Генеральная  
Ассамблея ООН 27 марта 2014 г. приняла резолюцию в поддержку террито-
риальной целостности Украины, за которую проголосовало 100 из 193 госу-
дарств. Однако 11 государств высказались против, 58 – воздержались, 24 –  
не голосовали. При этом резолюция необязательна к исполнению, а сами 
внешнеполитические факторы по всей своей совокупности не имели решаю-
щего значения. Равным образом налицо и правовая неопределенность си-
туации: была нарушена территориальная целостность Украины, но произош-
ло это в момент незаконного государственного переворота в этой стране. Еще 
более значимыми являются обстоятельства того, как Крым оказался в 1954 г. 
в составе Украины (тогда Украинской СССР). 

Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР в 1954 г. была неза-
конной (проведенной без участия высших органов власти двух республик и 
Союза ССР) и сопровождалась фальсификацией данных о состоянии сельско-
го хозяйства в этом регионе в сторону их занижения, чтобы оправдать эту 
передачу [4, c. 94–106]. Как справедливо отмечает В. А. Карташкин, «осново-
полагающие принципы и нормы международного права были нарушены при 
так называемой передаче территории Крыма Украине в 1954 г.». Ведь соглас-
но ст. 46 Венской конвенции о праве международных договоров согласие  
государства на обязательность для него договора является недействительным, 
если оно было выражено с явным нарушением его внутреннего права»  
[5, c. 114]. Иными словами, решение о Крыме должен был принимать Вер-
ховный Совет СССР, а не Н. С. Хрущев. 
                                                           

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Референдум_о_статусе_Крыма_(2014) 
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*** 

На несколько ином фоне разворачивались осенью 2017 г. события  
в Каталонии. По мнению некоторых специалистов, Испания – это децентра-
лизованное унитарное государство [6, c. 16]. Большую опасность для его 
единства представляет доминирующее у испанцев чувство «малой родины»  
в ущерб национальным и даже региональным привязанностям. Как утвержда-
ет философ Х. Мариас, «конкретный способ быть испанцем – это быть анда-
лузцем, кастильцем, каталонцем, галисийцем, арагонцем, баском… Нелегко и 
почти нереально, а иногда и вовсе невозможно быть собственно испанцем» 
[7, c. 144]. 

Мудрое государственное управление могло бы сгладить социокультур-
ные противоречия, но этого не происходит. «По закону автономии различа-
ются объемом предоставленных правительством прав и полномочий, а уже  
на это юридическое неравноправие накладывается фактическая асимметрия,  
в частности межрегиональные экономические диспропорции, существование 
“богатых” и “бедных” регионов. Отсюда – распространенное в массовом соз-
нании чувство соперничества, своей обделенности или, напротив, превосход-
ства над соседом» [7, c. 22]. Даже в малом – реформировании Сената как ор-
гана представительства территорий – центральное правительство не может 
решиться на разумную реформу. 

В настоящее время он играет явно недостаточную роль, по большей 
части представляя провинции, а не автономные сообщества. «В каждой из  
50 провинций, независимо от размера и числа жителей, выбирается по 4 сена-
тора. Остальные назначаются парламентами автономных сообществ – как 
минимум один сенатор на регион и дополнительно один сенатор на каждый 
миллион жителей, выбирается по 4 сенатора. Эти сенаторы не столько обес-
печивают представительство территории региона в национальном парламен-
те, сколько воспроизводят партийно-политическую структуру каждого авто-
номного сообщества» [6, c. 10]. 

Каталония – наиболее экономически развитая часть Испании, имела 
значительный исторический опыт независимости. Входя во времена Карла 
Великого в состав его империи в качестве Испанской марки, она с 1137 г.  
в династическом союзе с королевством Арагон смогла сформировать мощ-
ную Средиземноморскую державу, а затем в конце ХV в. вошла в состав еди-
ной Испании. Однако католические величества Фердинанд и Изабелла – объ-
единители стран – «не только не создали по-настоящему единого королевст-
ва, но и не смогли даже ввести общую денежную единицу, не говоря уже об 
общей налоговой или правовой системе в своих королевствах» [8, c. 63].  
При этом униженные, но свободолюбивые каталонцы в дальнейшем не оста-
вили своих автономистских желаний, за что подверглись жестким репресси-
ям, особенно при генерале-диктаторе Франко. С падением франкистского ре-
жима начались неизбежные процессы демократизации. 

Каталония уже в 1977 г. получила временную автономию. В дальней-
шем Каталонская партия Конвергенция и Союз сумела добиться в 1996 г. от 
лидера Народной партии Х.-М. Аснара расширения полномочий в пользу 
своей территории. На рубеже ХХ–ХХI вв. возросло влияние Левой республи-
канской партии Каталонии («Эскерра»), выдвигавшей в качестве конечной 
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цели обретение независимости. Коалиционные правительства, возглавляв-
шиеся в 2003–2006 гг. представителями регионального филиала Испанской 
социалистической рабочей партии (ИСРП) в союзе с партией «Эскерра», ме-
стными коммунистами и «зелеными», сумели подвести ситуацию к принятию 
нового Автономного статута 2006 г. В его пользу на референдуме 18 июня 
2006 г. высказались 73,9 % граждан (уровень участия в голосовании составил 
49,9 % зарегистрированных избирателей) [9, c. 34, 35].  

Важной вехой для оживления публичных дебатов стало принятие  
23 января 2013 г. Парламентом Каталонии Декларации о суверенитете и 
назначении референдума о создании независимого государства на 9 ноября 
2014 г. Власти Испании (в том числе нижняя палата парламента и Конститу-
ционный Суд) всячески противились референдуму, так что лидером каталон-
ских националистов пришлось заменить его юридически ничтожным опросом 
вне стен органов местной власти, без официальных списков участников, ко-
гда бюллетень мог распечатать любой желающий. В итоге в опросе приняли 
участие 2,3 млн (примерно треть от каталонцев с правом голоса), из которых  
81 % (1,8 млн) высказались за независимость [10, c. 74].  

Однако идея референдума на этом не умерла. 9 июня 2017 г. правитель-
ство Каталонии назначило референдум о независимости на 1 октября 2017 г. 
В преддверии его 6 сентября каталонский парламент одобрил специальный 
Закон о референдуме и о самоопределении Каталонии, а 8 сентября он же ут-
вердил юридический порядок выхода региона из состава страны. В свою оче-
редь власти Испании в лице короля, премьер-министра, генерального проку-
рора, министра обороны, Конституционного Суда попытались оказать жест-
кое давление на каталонских лидеров. 20 сентября 14 чиновников Каталонии 
разного уровня были арестованы (позже все отпущены). Мадрид взял на себя 
контроль над финансами Каталонии. Он же предупредил всех 948 мэров по-
думать о последствиях незаконных, с его точки зрения, действий. В итоге из-
бирательные участки решили открыть у себя лишь 75 % муниципальных ок-
ругов региона. Накануне референдума в Каталонию было отправлено три па-
рома сил безопасности из других частей Испании. Конфисковано почти  
10 млн отпечатанных бюллетеней. 

Референдум, несмотря на жесткое противодействие и вызывающе гру-
бые действия полиции в день голосования (пострадало более 1000 человек), 
состоялся. За выход Каталонии из состава Испании проголосовали 2044 тыс. че-
ловек, или 90 % голосовавших. Явка составила 43 %, и фактически она была 
выше даже без учета более 700 тыс. заполненных бюллетеней, которые ис-
панской полиции удалось изъять1. В последующие дни Мадриду удалось на-
стоять на роспуске парламента и правительства Каталонии, назначив новые 
региональные выборы на 21 декабря 2017 г. Пожар удалось потушить, но на-
долго ли?  

Анализируя события октября 2017 г., не следует забывают о глубоких 
исторических корнях сепаратистских настроений. Каталонцы не только за-
таили на центр давнюю обиду, но и имеют серьезные экономические претен-
зии к нему. «Они подсчитали, что регион вносит до 20 % ВВП страны, а раз-
                                                           

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Референдум_о_независимости_Каталонии_ 
(2017) 
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ница между тем, что он отдает в общую казну, и 16 млн евро в год, что полу-
чает в виде субсидий и различных выплат, эквивалентно 8 % регионального 
внутреннего продукта» [11, c. 63, 64]. 

Геостратегически, занимая пограничное положение, Каталония может 
безболезненно выйти из состава Испании, к тому же у нее есть необходимый 
социально-экономический потенциал для самостоятельного развития. 

Однако, несомненно, неблагоприятными являются внешнеполитиче-
ские факторы. Поскольку Каталония претендует на членство в Евросоюзе, 
для нее крайне важна поддержка этой межгосударственной структуры, кото-
рой у нее нет. Внутриполитический баланс сил в Испании также неблагопри-
ятный, а степень консолидации общественного мнения в самой Каталонии 
недостаточный. Осложняет ситуацию острая межпартийная борьба. Опреде-
ленно неблагоприятной является и правовая ситуация, поскольку ст. 155 Кон-
ституции содержит прямое указание на борьбу с сепаратизмом, и государство 
имеет немалый опыт в этом отношении. Словом, требуется время и терпение 
сторон, чтобы ситуация разрешилась в ту или иную сторону. 

*** 

Шотландия, как и Каталония, оказалась интегрированной в состав уни-
тарного государства несколько веков назад. Однако она сохранила немало 
внешних признаков своей автономии: собственную, пресвитерианскую цер-
ковь, обособленную правовую систему, систему местного управления, де-
нежную систему и национальную прессу. «Служба и государственный секре-
тарь по делам Шотландии исполняли широкие обязанности в области здраво-
охранения, полицейских и судебных дел, тюрем и регионального развития. 
Судебная автономия требовала отдельного законодательства, относящегося 
исключительно к Шотландии, которое постоянный Большой шотландский 
комитет проводил через парламент. Дополнительно в 1979 г. как часть широ-
кой административной реформы в Великобритании был создан Комитет по 
отдельным шотландским делам» [12, c. 18]. 

До 1970-х гг. националистические настроения не имели какой-либо 
серьезной поддержки в Шотландии. Однако после обнаружения богатых за-
пасов нефти и газа на морском шельфе автономистские настроения получили 
экономическую мотивацию. В ответ на это в 1978–1979 гг. руководство лей-
бористской партии предложило учредить ассамблею для региона без финан-
совых полномочий. Однако на проведенном референдуме до требуемых зако-
ном 40 % зарегистрированных избирателей не хватило 7,5 % голосов из-за 
низкой явки избирателей. Вновь к идее автономизации вернулись в 1990-е гг., 
когда вопреки сопротивлению консервативной партии пришедшие к власти 
лейбористы провели конституционную реформу. На состоявшемся в сен-
тябре 1997 г. референдуме за создание регионального парламента высказа-
лись 74,3 % участников плебисцита, что составило 44,87 % от общего коли-
чества шотландских избирателей. «Новый орган был уполномочен принимать 
местные законы, не противоречащие британскому законодательству, и уста-
навливать налоги. В его функции входил также контроль развития сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и обязанности по охране 
природы» [13, c. 364, 365]. 

Произошедшие перемены в Шотландии, а также в Уэльсе и Северной 
Шотландии, где были созданы (в Уэльсе) или воссозданы (в Северной Ир-
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ландии) представительные органы, «нарушили унитарность Великобритании. 
Стали говорить о “Соединенном Королевстве Англии, Шотландии, Уэльса  
и Северной Ирландии”, а не о “Великобритании и Северной Ирландии”, как и 
до сих пор» [14, c. 49]. Однако кардинального территориально-государствен-
ного переустройства все же не произошло, поскольку новые региональные 
органы «не располагают достаточной легитимностью для принятия решения 
о независимости своих регионов». С другой стороны, по опросам обществен-
ного мнения, проведенным в 1999 г., «около половины респондентов усмат-
ривали в создании парламента Шотландии, ассамблей Уэльса и Северной Ир-
ландии начало конца Соединенного Королевства» [15, c. 166]. 

В Шотландии в связи с появлением своего представительного органа 
наблюдается усиление позиций Шотландской национальной партии (ШНП). 
На выборах 1999 г. она заняла второе после лейбористов место (27 % голо-
сов). В 2007 г. она опередила своих основных конкурентов – лейбористов 
(32,9 % голосов). Наконец, в 2011 г. ШНП добилась абсолютного большинст-
ва (53,5 % голосов избирателей) и сформировала однопартийное правитель-
ство [16, c. 60, 61]. Это правительство А. Сэлмонда заявило о намерении  
организовать в течение пяти лет референдум по вопросу о независимости.  
В октябре 2012 г. им и премьер-министром Великобритании Д. Кэмероном 
было подписано соглашение о проведении 18 сентября 2011 г. опроса шот-
ландцев, т.е. правительство страны, уверенное в своих силах, в отличие от 
правительства Испании, не стало чинить препятствий в осуществлении демо-
кратической процедуры. 

Правительство Д. Камерона предприняло активные пропагандистские 
усилия, чтобы завоевать симпатии шотландцев. В ходе своего визита в Шот-
ландию в мае 2014 г. премьер-министр обещал расширить права парламента  
в Эдинбурге в случае, если шотландцы выскажутся против независимости.  
10 сентября 2014 г. в Шотландию вновь прибыл не только премьер-министр, 
но и лидеры других ведущих партий – лейбористов и либерал-демократов, 
которые, выступая по отдельности, выпустили совместное заявление о необ-
ходимости сохранения единства страны. На жителей региона попытались 
оказать давление и из-за рубежа: тезис о территориальной целостности под-
держали президент США Б. Обама, премьер-министр Австралии Т. Эббот, 
премьер-министр Испании М. Рахой. 

В свою очередь сторонники независимости также хорошо подготови-
лись к референдуму. Еще в ноябре 2013 г. первый министр автономного пра-
вительства и лидер ШНП А. Сэлмонд выпустил «Белую книгу», в которой на 
670 страницах описывалось устройство будущего независимого государства. 
В независимой Шотландии предлагалось в качестве денежной единицы оста-
вить фунт стерлингов, а главой государства сохранить британскую королеву. 
Предусматривалось создание собственных вооруженных сил, вывоз с терри-
тории Шотландии ядерного оружия. Подготовку голосования обеспечивало 
движение «Да, Шотландия», которое поддержало местные политические пар-
тии – ШНП, Шотландская социалистическая партия и шотландская партия 
«зеленых». 

Предварительные опросы населения в 2014 г. предрекали победу про-
тивникам независимости. Однако с приближением дня голосования соотно-
шение сил становилось неустойчивым. 5–6 сентября 2014 г. впервые более 
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половины опрошенных высказались за независимость. Тем не менее оконча-
тельные итоги 18 сентября свидетельствовали об относительно уверенной 
победе приверженцев единого государства – 55,3 % против 44,7 % при высо-
кой явке избирателей в 84,5 %. В целом голосование проходило спокойно, без 
происшествий, при очередях на участки в столице Шотландии – Глазго1. 

Опыт Шотландии, которая прошла через референдум в подчеркнуто 
мирной форме, показывает всю длительность и сложность процесса «офици-
ального развода» в сложносоставном государстве. С исторической точки зре-
ния Шотландия, возможно, имеет не меньше причин, чем Каталония, претен-
довать на независимость. Войны англичан и шотландцев периодически вспы-
хивали со второй половины XII в., и они завершились в 1323 г. признанием 
независимости Шотландии, которую она сохраняла в течение четырех веков. 
В середине XVI в. здесь, в отличие от Англии, утвердилась не сильно похо-
жая на католицизм по пышности своего культа англиканство, а более демо-
кратически организованная пресвитерианская церковь. Хотя в 1603 г. шот-
ландский король занял английский престол, официальная уния Англии и 
Шотландии была заключена только в 1707 г. на достаточно почетных для 
Шотландии условиях. 

Шотландия долгое время была экономически малоразвитым сельским 
регионом, но месторождения на шельфе вдохнули в нее новую жизнь. Более 
того, возможно, именно они стимулировали мечты о независимости. 

Геостратегически Шотландия удачно расположена, будучи северной, 
периферийной частью Великобритании, не вгрызающейся в основной массив 
земель. В то же время шотландцев не очень устраивает теллурократическая, 
экстенсивная внешняя политика Великобритании по наращиванию ресурсной 
базы, активное участие ее в ряде операций НАТО, либерального допуска на 
территорию иммигрантов. Для Шотландии «стратегической геополитической 
целью выступает достижение суверенитета и нейтралитета, что становится 
возможным, благодаря небольшой численности населения, удаленности го-
сударства от европейского Хартленда и наличия ресурсов для построения 
социально ориентированного государства» [17, c. 147]. 

С выходом Великобритании из состава Евросоюза внешнеполитическая 
конъюнктура качнулась в пользу шотландцев, поскольку последние в основ-
ном желают остаться в объединенной Европе, а Европа хотела бы в той или 
иной форме «наказать» Великобританию. Другой вопрос: хватит ли этого 
«потенциала возмездия», чтобы осуществить отделение «страны горцев»? 

В то же время внутриполитический баланс сил пока складывается не  
в пользу отделения Шотландии. В отличие от каталонцев, у шотландцев нет 
чувства исторической досады на центральную власть и на англичан. Они не 
готовы к шумным публичным акциям публичного протеста. Разумнее ведет 
себя и центральная власть. В ключевом счете степень консолидации общест-
венного мнения в Шотландии недостаточная. 

*** 

Примеры борьбы Крыма, Каталонии и Шотландии за свою независи-
мость весьма показательны. Причем их следует рассматривать с точки зрения 
современного общественного развития. Постмодернизация и глобализация, 
                                                           

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Референдум_о_независимости_Шотландии 
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разумеется, разрушили привычную конструкцию государственно-правовой 
сферы общества [18, c. 239–330]. Налицо проблемы кризиса суверенитета на-
ционального государства, ведущим звеном которого выступают транснацио-
нальные корпорации (ТНК). «Относительно свободное перемещение капита-
лов за пределы страны, невозможность получить сполна выигрыши от эконо-
мического развития в виде налогов, зависимость от международного финан-
сового рынка и другие факторы ставят национальное государство в сложное 
положение: требования к нему растут, а условия для проведения собственной 
политики сокращаются». Другой неблагоприятный фактор для государства 
был связан с универсализацией прав человека. «Его суверенитет стал при-
знаваться в той мере, в которой он легитимировался правами человека. 
…Космополитическая тенденция связывать индивида и его прав с челове-
чеством, а не нацией или государством становится все более значимой»  
[18, c. 330]. Наконец, часть влияния у государства забирает так называемое 
«транснациональное гражданское общество». «Рост международных частных 
добровольных организаций, профессиональных сообществ, экономистов, 
профсоюзов, церковных организаций и других организаций рассматривается 
важным фактором, отражающим глобализацию “снизу”… возрастает влияние 
на национальную политику и индивидуальных акторов, действующих в рамках 
университетов, международных организаций и объединений» [18, c. 331, 332]. 

В международных отношениях наблюдается перестройка всей системы. 
Мир явно уходит от однополярности, становясь более фрагментированным, 
имеющим «калейдоскопическую» иерархию. Это «может быть источником 
напряжения, создавая потенциал неустойчивости как на глобальном уровне, 
так и в отдельных региональных сегментах мировой системы. Но это же об-
стоятельство придает системе дополнительную гибкость, позволяет легче 
адаптироваться к новым проблемным ситуациям» [19, c. 78]. Международное 
право в подобной системе координат теряет свою жесткость, формальную 
определенность. Это началось в 1990-е гг. и закрепилось в новом тысячеле-
тии. Разумеется, сложносоставным государствам необходимо сохранить ста-
бильность территории. Поэтому, видимо, необходимо искать некий баланс 
между территориальной целостностью и правом наций на самоопределение. 
Как известно, принцип самоопределения в качестве всеобщего был впервые 
установлен в Уставе ООН как цель, а 14 декабря 1960 г. Генеральная Ассамб-
лея приняла Декларацию о предоставлении независимости и колониальным 
народам. Иными словами, «современное международное право признает пра-
во на самоопределение только за народами и нациями, хотя до сих пор нет 
общепринятого определения этих понятий. Что же касается этнических, ре-
лигиозных и языковых меньшинств, то, как подчеркивается в ст. 27 Пакта  
о гражданских и политических правах, «им не может быть отказано в праве 
совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, 
использовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться 
родным языком» [5, c. 110, 111]. 

Между тем многие авторы предлагают ослабить жесткость подобного 
подхода [20; 21, c. 100], и, надо сказать, основанием для этого служат изме-
нения в мировом порядке, изложенные нами выше. 

В современном мире две параллельные и одновременно противопо-
ложные тенденции к глобализации и локализации согласуют процессы  
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регионализации, «означая одновременно как усиление региональных согла-
шений и союзов в рамках межрегионального и межгосударственного сотруд-
ничества» [22, p. 182, 183]. При этом, видимо, процессы демократизации спо-
собствуют снижению жалоб этнических и прочих меньшинств на несправед-
ливость со стороны центральных властей, а эрозия государственного суве-
ренитета в условиях глобализации делает менее привлекательной идею 
отдельного, самостоятельного государства в глазах этих меньшинств. В то же 
время существующие государства менее активно сопротивляются сецессии, 
ввиду снижения значимости суверенитета [23, c. 21]. 

Тем не менее стремление к самоопределению у отдельных народов все 
же сохраняется, и отдельным сложносоставным государствам необходимо 
искать ответы на эти вызовы. Однозначно, что эти ответы не должны быть 
чисто запретительными и репрессивными. В каждом конкретном случае 
юридическому и политическому сообществам требуется сформировать некие 
критерии, позволяющие осуществить самоопределение или откладывающие 
его на определенный или неопределенный срок. Эти критериальные оценки 
следует довести до политиков и населения и, возможно, обсудить их публич-
но, что позволит выработать некий общественный консенсус. Хочется наде-
яться, что подобная процедура позволяет избежать риска гражданских войн и 
других неадекватных массивных действий, а также дополнительно легитими-
зирует факт сецессии в глазах мирового общественного мнения. Все это 
крайне важно в условиях растущей общепланетарной нестабильности и кри-
зиса в международных отношениях. 

Библиографический список 

1. Бабурин ,  С .  Н .  Мир империй: Территория государства и мировой порядок /  
С. Н. Бабурин. – СПб., 2005. – 770 с. 

2. Семененко ,  И .  С .  Типология этнополитической конфликтности: методологи-
ческие вызовы «большой теории» / И. С. Семененко, В. В. Лапкин, В. И. Пантин // 
ПОЛИС. – 2016. – № 6. – С. 69–94. 

3. Токарев ,  А .  А .  Сравнительный анализ сецессий на посткоммунистическом 
пространстве: квантификация факторов влияния / А. А. Токарев // ПОЛИС. – 
2017. – № 4. – С. 106–117. 

4. Гойденко ,  В .  Международное право против политического волюнтаризма  
в истории передачи Крыма УССР / В. Гойденко // Постсоветский материк. – М., 
2017. – № 1 (13). – С. 94–106. 

5. Карташкин ,  В .  А .  Судьба Крыма и международное право / В. А. Карташкин // 
Обозреватель – Observer. Научно-политический журнал. – 2015. – Октябрь. –  
С. 109–116. 

6. Хенкин ,  С .  М .  Государство автономий и федерации: сходства и различия /  
С. М. Хенкин // Регионы и центр: как строить отношения? Испанский вариант: 
материалы научной конференции (Институт Европы РАН, 23 апреля 2008 г.). 
Доклады Института Европы. – М., 2008. – № 216. – С. 9–18. 

7. Испания. Анфас и профиль / под ред. В. Л. Верникова. – М. : Весь мир, 2007. –  
480 с. – (Старый свет – новые времена). 

8. Андерсон ,  П .  Родословная абсолютистского государства / П. Андерсон. – М., 
2010. – 512 с. 

9. Кирсанова ,  Н .  В .  Каталонская автономия: история и перспективы развития / 
Н. В. Кирсанова // Регионы и центр: как строить отношения? Испанский вариант: 
материалы научной конференции (Институт Европы РАН, 23 апреля 2008 г.). 
Доклады Института Европы. – М., 2008. – № 216. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 18

10. Орлов ,  А .  Проблемы сецессии на современном этапе. На примере Шотландии  
и Каталонии / А. Орлов // Обозреватель – Observer. Научно-политический журнал. – 
2015. – Январь. – С. 67–80. 

11. Верников ,  В .  Л .  Каталония в поисках независимости / В. Л. Верников //  
Современная Европа. – 2015. – № 2. – С. 61–71. 

12. Коданева ,  С .  И .  Британский регионализм (конституционная реформа) /  
С. И. Коданева. – М., 2004. – 140 с. 

13. Остапенко ,  Г .  С .  Новейшая история Великобритании. XX – начало XXI века / 
Г. С. Остапенко, А. Ю. Прокопов. – М., 2012. – 472 с. 

14. Великобритания. Эпоха реформ / под ред. Ал. А. Громыко. – М., 2007. 
15. Громыко ,  Ал .  А .  Модернизация партийной системы Великобритании /  

Ал. А. Громыко. – М., 2007. – 344 с. 
16. Дилеммы Британии. Поиск путей развития / под ред. Ал. А. Громыко, Е. В. Анань-

евой. – М., 2014. – 480 с.  
17. Васильев ,  В .  А .  Движение за независимость Шотландии. Ретроспективный 

анализ и современное состояние / В. А. Васильев // Свободная мысль. – 2014. –  
№ 5. – С. 135–148. 

18. Сморгунов ,  Л .  В .  В поисках управляемости: концепции и трансформации 
государственного управления в XXI веке / Л. В. Сморгунов. – СПб. : Изд-во 
Санкт-Петербургского ун-та, 2012. – 362 с. 

19. Барановский ,  В .  Г .  Трансформация глобального миропорядка: динамика 
системных изменений / В. Г. Барановский // ПОЛИС. – 2017. – № 3. – С. 72–92. 

20. Задохин ,  А .  Г .  Самоопределение народов и территориальная целостность  
государств: категории, проблемы, перспективы / В. Г. Барановский // Обозрева-
тель – Observer. Научно-политический журнал. – 2011. – № 5. – С. 13–24. 

21. Тимофеев ,  Е .  В .  Новые аспекты права наций на самоопределение / Е. В. Ти-
мофеев // Московский журнал международного права. – 1993. – № 4. – С. 100–113. 

22. Wellman,  C.  H.  Theory of Secession. The Case for Political Self-Determination /  
C. H. Wellman. – Cambridge, 2005. 

23. Еремина ,  Н .  В .  Национально-политический разлом. От регионализма к сепа-
ратизму в странах ЕС (на примере Шотландии и Уэльса) / Н. В. Еремина //  
Свободная мысль. – 2010. – № 12. – С. 21–34. 

References 

1. Baburin S. N. Mir imperiy: Territoriya gosudarstva i mirovoy poryadok [World of em-
pires: territory of the state and world order]. Saint-Petersburg, 2005, 770 p. 

2. Semenenko I. S., Lapkin V. V., Pantin V. I. POLIS. 2016, no. 6, pp. 69–94. 
3. Tokarev A. A. POLIS. 2017, no. 4, pp. 106–117. 
4. Goydenko V. Postsovetskiy materik [Post-Soviet continent]. Moscow, 2017, no. 1 (13), 

pp. 94–106. 
5. Kartashkin V. A. Obozrevatel' – Observer. Nauchno-politicheskiy zhurnal [Observer. 

Science-policy journal]. 2015, October, pp. 109–116. 
6. Khenkin S. M. Regiony i tsentr: kak stroit' otnosheniya? Ispanskiy variant: materialy 

nauchnoy konferentsii (Institut Evropy RAN, 23 aprelya 2008 g.). Doklady Instituta 
Evropy [Regions and center: how to build relationships? Spanish variant: materials of 
scientific conference (The Institute of Europe of RAS, 23rd of April, 2008). Reports of 
the Institute of Europe]. Moscow, 2008, no. 216, pp. 9–18. 

7. Ispaniya. Anfas i profil' [Spain. Views from all perspectives]. Ed. by V. L. Vernikov. 
Moscow: Ves' mir, 2007, 480 p. 

8. Anderson P. Rodoslovnaya absolyutistskogo gosudarstva [Lineage of the absolutist 
state]. Moscow, 2010, 512 p. 

9. Kirsanova N. V. Regiony i tsentr: kak stroit' otnosheniya? Ispanskiy variant: materialy 
nauchnoy konferentsii (Institut Evropy RAN, 23 aprelya 2008 g.). Doklady Instituta 



№ 4 (44), 2017                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 19

Evropy [Regions and center: how to build relationships? Spanish variant: materials of 
scientific conference (The Institute of Europe of RAS, 23rd of April, 2008). Reports of 
the Institute of Europe]. Moscow, 2008, no. 216. 

10. Orlov A. Obozrevatel' – Observer. Nauchno-politicheskiy zhurnal [Observer. Science-
policy journal]. 2015, January, pp. 67–80. 

11. Vernikov V. L. Sovremennaya Evropa [Modern Europe]. 2015, no. 2, pp. 61–71. 
12. Kodaneva S. I. Britanskiy regionalizm (konstitutsionnaya reforma) [British regionalism 

(constitutional reform)]. Moscow, 2004, 140 p. 
13. Ostapenko G. S., Prokopov A. Yu. Noveyshaya istoriya Velikobritanii. XX – nachalo 

XXI veka [The recent history of Great Britain, XX – early XXI centuries]. Moscow, 
2012, 472 p. 

14. Velikobritaniya. Epokha reform [Great Britain. The era of reforms]. Ed. by Al. A. Gro-
myko. Moscow, 2007. 

15. Gromyko Al. A. Modernizatsiya partiynoy sistemy Velikobritanii [Modernization of the 
party system of Great Britain]. Moscow, 2007, 344 p. 

16. Dilemmy Britanii. Poisk putey razvitiya [The dilemmas of Great Britain. The search of 
development path]. Eds. Al. A. Gromyko, E. V. Anan'eva. Moscow, 2014, 480 p.  

17. Vasil'ev V. A. Svobodnaya mysl' [Free thought]. 2014, no. 5, pp. 135–148. 
18. Smorgunov L. V. V poiskakh upravlyaemosti: kontseptsii i transformatsii gosudarst-

vennogo upravleniya v XXI veke [In search of controllability: conception and transfor-
mation of public administration in XX century]. Saint-Petersburg: Izd-vo Sankt-Peter-
burgskogo un-ta, 2012, 362 p. 

19. Baranovskiy V. G. POLIS. 2017, no. 3, pp. 72–92. 
20. Zadokhin A. G. Obozrevatel' – Observer. Nauchno-politicheskiy zhurnal [Observer. 

Science-policy journal]. 2011, no. 5, pp. 13–24. 
21. Timofeev E. V. Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow journal of in-

ternational law]. 1993, no. 4, pp. 100–113. 
22. Wellman C. H. Theory of Secession. The Case for Political Self-Determination. Cam-

bridge, 2005. 
23. Eremina N. V. Svobodnaya mysl' [Free thought]. 2010, no. 12, pp. 21–34. 
 

 
Гуляков Александр Дмитриевич 
кандидат юридических наук, доцент, 
ректор Пензенского государственного 
университета (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Gulyakov Aleksandr Dmitrievich 
Candidate of juridical sciences, associate 
professor, rector of Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: valeriya_zinovev@mail.ru 
 

 
УДК 342 

Гуляков, А. Д. 
Право на самоопределение в сложносоставном государстве в усло-

виях глобализации (на примере Крыма, Каталонии и Шотландии) /  
А. Д. Гуляков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2017. – № 4 (44). – С. 5–19. DOI: 10.21685/2072-3016-
2017-4-1 
  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 20

УДК 343 
DOI: 10.21685/2072-3016-2017-4-2 

А. В. Агутин, Г. В. Синцов 

К ВОПРОСУ О ФАКТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКУРОРСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ  
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Заинтересованность государств в совместной дея-

тельности по раскрытию и расследованию коррупционного преступления объ-
ясняется тем, что в силу принципа государственного суверенитета компетен-
ция должностных лиц государственных органов, осуществляющих производ-
ство по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях, является огра-
ниченной территорией отдельной страны. В силу этого обстоятельства при 
совершении коррупционного преступления на территории двух и более стран 
отдельно взятое государство не способно действенно обеспечить их раскрытие 
и расследование. Неспособность отдельно взятого государства действенно 
обеспечить раскрытие и расследование коррупционного преступления может 
повлечь за собой дезорганизацию стратегических основ государственного 
управления. 

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

Результаты. Настоящая работа посвящена не в целом международному 
сотрудничеству судов и правоохранительных органов Российской Федерации  
с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями, а международному сотрудничеству с ис-
пользованием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизводст-
ва в части понятия и целей такого сотрудничества. 

Выводы. Статья 2 Закона о прокуратуре «Международное сотрудничество» 
устанавливает: «Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами 
других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, 
заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступно-
стью, участвует в разработке международных договоров Российской Федера-
ции». Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014  
№ 454 (ред. от 01.09.2016) «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о противодействии коррупции» (далее – Приказ Ге-
нерального прокурора от 29.08.2014 № 454) обязывает Управление по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции: 1) принимать 
участие и обеспечивать работу российской делегации в Группе государств 
против коррупции (ГРЕКО), способствовать реализации выработанных ГРЕКО 
рекомендаций; 2) проводить работу по обеспечению имплементации положе-
ний Конвенции ООН против коррупции; 3) совместно с Главным управлением 
международно-правового сотрудничества обеспечивать взаимодействие Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации с международными органами и 
организациями, а также с органами, организациями и учреждениями ино-
странных государств по вопросам противодействия коррупции, в том числе 
возврату из-за рубежа активов, полученных в результате совершения корруп-
ционных преступлений; 4) оказывать правоохранительным органам иностран-
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ных государств практическую помощь в разработке мер по предупреждению 
коррупции; 5) принимать участие в работе Национального контактного пункта 
по обеспечению практического международного сотрудничества по выявле-
нию, аресту, конфискации и возвращению активов, полученных в результате 
коррупционной деятельности. Объективный анализ ст. 2 Закона о прокуратуре 
и Приказа Генерального прокурора от 29.08.2014 № 454 показывает, что меж-
дународное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием 
полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является одной 
из составляющих функции прокуратуры по международному сотрудничеству.  

Ключевые слова: понятие, цель, международное сотрудничество, проти-
водействие, коррупция, полномочия, прокурор, уголовное судопроизводство. 

 
A. V. Agutin, G. V. Sintsov 

TO THE QUESTION OF THE ACTUAL AND LEGAL 
INTERNATIONAL COOPERATION BASES  

TO COUNTER CORRUPTION USING PROSECUTORIAL 
POWERS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Abstract.  
Background. The interest of states in joint activities for the disclosure and inves-

tigation of a corruption crime is explained by the fact that, by virtue of the principle 
of state sovereignty, the competence of officials of state shock agencies conducting 
criminal proceedings on the crimes in question is a limited territory of a separate 
country. Due to this circumstance, when committing a corruption offense on the ter-
ritory of two or more countries, the individual state is not capable of effectively en-
suring their disclosure and investigation. The inability of a single state to effectively 
ensure the disclosure and investigation of a corruption offense can lead to disorgani-
zation of the strategic foundations of public administration. 

Materials and methods. The scientific literature on the research topic of this ar-
ticle was analyzed. 

Results. This work is devoted not to international cooperation of courts and law 
enforcement agencies of the Russian Federation with competent authorities and offi-
cials of foreign states and international organizations, but to international coopera-
tion with the use of prosecutorial powers in the field of criminal justice in terms of 
the concept and objectives of such cooperation. 

Conclusions. Article 2 of the Law on the Prosecutor’s Office “International  
Cooperation” establishes: “The General Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion, within its competence, maintains direct relations with the relevant bodies of 
other states and international organizations, cooperates with them, concludes agree-
ments on legal assistance and struggle with criminality, participates in the develop-
ment of international treaties of the Russian Federation”. Order of the Prosecutor 
General of the Russian Federation of 29th of August, 2014 No. 454 (as amended on 
the 1st of September, 2016) “On the organization of prosecutorial supervision over 
the implementation of anti-corruption legislation” (hereinafter – the Order of the At-
torney General of 29th of August, 2014 No. 454) obliges the Office for Supervision 
over the Enforcement of Anti-Corruption Law: 1) take part and ensure the work of 
the Russian delegation in the Group of States against Corruption (GRECO), to imp-
lement the recommendations made by GRECO; 2) provide the implementation of 
the United Nations Convention against Corruption; 3) together with the General Di-
rectorate of International Legal Cooperation, ensure the interaction of the General 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation with international bodies and organi-
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zations, as well as with bodies, organizations and institutions of foreign countries on 
anti-corruption matters, including the return from abroad of assets obtained as a re-
sult of the commission of corruption crimes; 4) provide law enforcement agencies of 
foreign States with practical assistance in the development of measures to prevent 
corruption; 5) participate in the work of the National Contact Point for providing 
practical international cooperation in identifying, seizing, confiscating and recove-
ring assets obtained as a result of corruption. An objective analysis of Article 2 of the 
Law on the Prosecutor’s Office and the Order of the Attorney General of August 29, 
2014 No. 454 shows that international cooperation in countering corruption using 
the powers of the prosecutor in criminal proceedings is one of the components of the 
function of the prosecutor’s office for international cooperation. 

Key words: the concept, goal, international cooperation, counteraction, corrup-
tion, authority, prosecutor, criminal proceedings. 

 
Представим себе ситуацию: группа лиц совершила коррупционное пре-

ступление на территории нескольких государств. Например, по данным сайта 
«Газеты.Ru», 21.03.2017 The Guardian сообщила о том, что 17 банков Велико-
британии участвовали в выводе «отмытых» денег из России. В рамках меж-
дународной схемы по отмыванию денег из России почти 740 млн долл. про-
шли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, 
Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пишет The Guardian. Издание 
отмечает, что в период с 2010 по 2014 г. в рамках этой схемы из России было 
выведено почти 20 млрд долл., при этом сумма может достигать и 80 млрд долл. 
Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных 
россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемир-
ная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала  
в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и амери-
канские банки. По оценкам правоохранителей, в схеме участвовало и участ-
вует около 500 человек. 

При подтверждении информации, представленной The Guardian, рас-
следование коррупционного преступления1 будет входить в компетенцию 
соответствующих должностных лиц и государственных органов нескольких 
государств. Каждое из них заинтересовано в совместной деятельности по 
                                                           

1 Термин «коррупционное преступление» нами используется в соответствии  
с его значением, определенным в положениях постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам  
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Например, в ч. 4 обще-
го положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. 
от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях» сказано: «В целях уголовно-правового обеспечения проти-
водействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств Уго-
ловный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение 
коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным 
является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает 
нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных орга-
нов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, 
создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллектив-
ных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затруд-
няет экономическое развитие» [1]. 
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раскрытию и расследованию возможного коррупционного1 преступления. 
Заинтересованность государств в совместной деятельности по раскрытию и 
расследованию коррупционного преступления объясняется тем, что в силу 
принципа государственного суверенитета компетенция должностных лиц го-
сударственных органов, осуществляющих производство уголовным делам  
о рассматриваемых преступлениях, является ограниченной территорией от-
дельной страны. В силу этого обстоятельства при совершении коррупционно-
го преступления на территории двух и более стран отдельно взятое государ-
ство не способно действенно обеспечить их раскрытие и расследование.  
Неспособность отдельно взятого государства действенно обеспечить раскры-
тие и расследование коррупционного преступления может повлечь за собой 
дезорганизацию стратегических основ государственного управления. 

Дезорганизация стратегических основ государственного управления 
посредством неспособности государства действенно раскрывать и расследо-
вать коррупционные преступления, совершенные не только на территории 
собственной страны, имеет не только рационалистический уровень, но и 
смыслообразующий. Известно, что смысл нашим действиям и решениям 
придают эмоции, которые являются проявлением соответствующих чувств. 
Без эмоций невозможна никакая деятельность, включая и ту ее часть, которая 
имеет отношение к совершению преступления. При неспособности государ-
ства действенно раскрывать и расследовать коррупционные преступления  
у лиц, совершивших данное коррупционное преступление, в эмоциональном 
плане может возникнуть чувство безнаказанности, порожденной ложной уве-
ренностью в ограниченности юрисдикции национального государства. Это 
приводит к тому, что коррупционеры начинают верить в собственную безна-
казанность при совершении коррупционного преступления на территории 
двух и более стран либо в минимальное наказание с последующей жизнью  
«в свое удовольствие, пользуясь накопленными коррупционными дохода-
ми» [2]. Косвенным подтверждением правомерности нашей мысли являются 
результаты исследований, проводимых в нашей стране.  

Осмысливая положения, непосредственно связанные с международным 
сотрудничеством по противодействию коррупции с использованием полно-
мочий в сфере уголовного судопроизводства, хотелось бы еще обратить вни-
мание наших оппонентов на следующее. Основной (системообразующей) мо-
тивацией лиц, совершающих коррупционные преступления, является корысть 
(получение экономической прибыли (ренты), связанной с использованием 
властных полномочий). Эта корыстная мотивация выступает в качестве ве-
дущего мотива при совершении коррупционного преступления. Основной 
замысел коррупционеров как раз заключается в получении материальной или 
какой-либо иной корыстной выгоды.  
                                                           

1 Согласно ст. 2 «Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур (про-
куратур) государств – участников Содружества Независимых Государств» от 
25.04.2007 коррупционное преступление представляет собой «совершение лицами, 
которые национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории 
должностных лиц или приравненных к ним, умышленного уголовно наказуемого 
деяния с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа, долж-
ностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномо-
чий, если такое деяние содержит признаки коррупции». 
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Совершение коррупционного преступления на территории двух и более 
государств порождает правовые и фактические основания осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности в рамках международного сотрудни-
чества по уголовным делам. Важно обратить внимание и на нижеследующее. 
В тех ситуациях, когда международное сотрудничество по противодействию 
коррупции с использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного 
судопроизводства надлежащим образом обеспечено, оно имеет и серьезные 
результаты. Совокупность фактов, свидетельствующих о необходимости раз-
решения задач по раскрытию и расследованию коррупционных преступле-
ний, наказанию лиц, их совершивших, а также конфискации имущества и 
возмещению ущерба по этим преступления, является фактическим основани-
ем по противодействию коррупции с использованием прокурорских полно-
мочий в сфере уголовного судопроизводства. Правовыми основаниями меж-
дународного сотрудничества по противодействию коррупции с использова-
нием прокурорских полномочий в сфере уголовного судопроизводства яв-
ляются различные конвенции, договоры, декларации, соглашения и иные 
документы [3–9].  

В УПК РФ международному сотрудничеству посвящена часть пятая, 
которая так и называется «Международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства». В соответствии с положениями этой пятой части 
УПК РФ, а также международными договорами и осуществляется междуна-
родное сотрудничество судов, прокуроров, следователей и органов дознания 
с соответствующими компетентными органами и должностными лицами ино-
странных государств и международными организациями. На важность между-
народного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства обращает 
внимание Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка [10]. 

Ратификация Российской Федерацией основных международных пра-
вовых антикоррупционных инструментов и связанное с этим участие России 
в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), принятие и вступление  
в силу Закона о противодействии коррупции от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Феде-
рального закона «Об антикоррупционной экспертизе правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» [11] cформировали основу для противо-
действия коррупции с использованием полномочий в сфере уголовного судо-
производства. 

Решением Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции 
от 16 декабря 2008 г. Генеральная прокуратура РФ отнесена к центральному 
органу по осуществлению взаимодействия с ГРЕКО. Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 (ред. от 01.09.2016) 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства  
о противодействии коррупции» [12] (далее – Приказ Генерального прокурора 
от 29.08.2014 № 454) обязывает Управление по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции: 1) принимать участие и обеспе-
чивать работу российской делегации в Группе государств против коррупции, 
способствовать реализации выработанных ГРЕКО рекомендаций; 2) прово-
дить работу по обеспечению имплементации положений Конвенции ООН 
против коррупции; 3) совместно с Главным управлением международно-
правового сотрудничества обеспечивать взаимодействие Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации с международными органами и организация-
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ми, а также с органами, организациями и учреждениями иностранных госу-
дарств по вопросам противодействия коррупции, в том числе возврату из-за 
рубежа активов, полученных в результате совершения коррупционных пре-
ступлений; 4) оказывать правоохранительным органам иностранных госу-
дарств практическую помощь в разработке мер по предупреждению корруп-
ции; 5) принимать участие в работе Национального контактного пункта по 
обеспечению практического международного сотрудничества по выявлению, 
аресту, конфискации и возвращению активов, полученных в результате кор-
рупционной деятельности.  
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О. В. Романовская, О. В. Безрукова 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  

(О СНОСЕ ДОМОВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ТЕРРОРИСТОВ)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Террористические акты представляют серьезную  

угрозу интересам общества, государства, личности. В целях их предотвраще-
ния в разных странах апробируются различные меры противодействия, среди 
которых ограничения права собственности близких родственников террориста. 
В российском законодательстве предлагается (по примеру Израиля) ввести та-
кую меру, как снос жилого дома, принадлежащего террористу или его близким 
родственникам. Цель работы – исследовать законодательство Израиля, прак-
тику его применения относительно права военной администрации сносить до-
ма террористов, использовать полученные выводы при оценке российских 
правовых актов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующих нормативных актов Израиля и России, 
уяснения их смысла, конкретных форм и методов ограничений права собст-
венности, устанавливаемых в целях борьбы с террором. В качестве методов 
исследования были использованы метод анализа нормативно-правового регу-
лирования, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты. Выделены особенности правового регулирования сноса до-
мов террористов в Израиле. Определены правомочия правоохранительных ор-
ганов в указанной сфере. Изучены правила возмещения вреда в результате 
террористического акта, предусмотренные Федеральным законом «О противо-
действии терроризму». 

Выводы. Подчеркивается, что российское законодательство отличается 
декларативностью в части возмещения вреда жертвам террористических актов. 
Отсутствует реальный механизм взыскания денежных средств, доходов, цен-
ностей, находящихся в собственности близких родственников лиц, совершив-
ших террористические акты. 

Ключевые слова: права человека, право собственности, снос домов, член 
семьи, ограничения, терроризм, Израиль. 

 
O. V. Romanovskaya, O. V. Bezrukova 

RESTRAINT ON PROPERTY RIGHTS TO COUNTERACT 
AGAINST TERRORISM (DEMOLITION OF HOUSES  

OF TERRORISTS FAMILY MEMBERS) 
 

Abstract. 
Background. Terrorist acts pose a serious threat to the interests of society, the 

state, the individual. In order to prevent them, various countermeasures are tested in 
different countries, one of which is the restriction of the property rights of close rela-

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 17-03-00071. 
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tives of the terrorist. In the Russian legislation it is proposed (following the example 
of Israel) to introduce such a measure as the demolition of a dwelling house owned 
by a terrorist or his close relatives. The research goal – to study the legislation of 
Israel, the practice of its application, concerning the right of military administration 
to demolish the houses of terrorists, to use the findings obtained when assessing 
Russian legal acts. 

Materials and methods. The realization of the research tasks was achieved on the 
basis of an analysis of the existing normative acts of Israel and Russia, clarification 
of their meaning, specific forms and methods of restrictions on property rights estab-
lished to combat terror. As methods of research, the method of analysis of regulatory 
legal regulation, formal legal and comparative legal methods was used. 

Results. Specific features of the legal regulation of the demolition of terrorist 
houses in Israel are highlighted. The powers of law enforcement agencies in this 
sphere have been determined. Rules for compensation of damage as a result of the 
terrorist act, stipulated by the Federal Law “On Counteracting Terrorism”. 

Conclusions. It is stressed that Russian legislation is declarative in terms of com-
pensation for harm to victims of terrorist acts. There is no real mechanism for col-
lecting money, income, valuables owned by close relatives of persons who commit-
ted terrorist acts. 

Key words: human rights, property rights, demolition of houses, family member, 
restraint, terrorism, Israel. 

 
Современный терроризм все больше проникает в жизнь каждого граж-

данина. Даже если человек не становится жертвой террористического акта 
(что следует только приветствовать), современные средства массовой инфор-
мации мгновенно приносят новости о любом теракте в каждый дом вне зави-
симости от места его совершения. Чем громче теракт, чем больше погибло 
людей, тем быстрее новость занимает первое место в информационном рей-
тинге. Данная тенденция уже начинает отмечаться многими исследователями. 
Возникают вопросы о степени влияния СМИ на число совершаемых проти-
воправных действий. В то же время это заставляет законодателей практиче-
ски всех стран мира задумываться о нестандартных формах и методах проти-
водействия терроризму. При этом все прекрасно понимают, что мировое зло 
будет распространяться только тогда, когда имеет финансовую подпитку. 
Именно поэтому сейчас серьезное внимание уделяется не только уголовно-
правовой борьбе с исполнителями, но и противодействию финансированию 
терроризма. 

Российская правовая система не остается в стороне. Так, в нашем госу-
дарстве приняты и действуют Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» и Федеральный закон от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма». На международном 
уровне действует Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (за-
ключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.). В условиях Таможенного союза 
был принят Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при переме-
щении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 
таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Москве 19 декабря 
2011 г.) [1]. К данному Договору присоединились Российская Федерация, 
Республики Армения и Кыргызская Республика. 
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Понятие теракта в той или иной сфере выделено в различных иных  
международных документах. К таковым относятся: 

1) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, со-
вершенная в Гааге 16 декабря 1970 г.; 

2) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, совершенная в Монреале 23 сентября 
1971 г.; 

3) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, приня-
тая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 
1979 г. 

Данный перечень далеко не исчерпывающий. 
Актуальность исследований современного терроризма обусловливается 

общественной опасностью и все большим распространением террористиче-
ских актов, совершаемых как на территории России, так и в зарубежных го-
сударствах. При этом рост числа подобных преступлений становится ста-
бильным. Так, за 2011 г. в России было зарегистрировано 622 преступления 
террористического характера, что на 7,1 % больше, чем в 2010 г. А за 2012 г. 
уже 637, что на 2,4 % превышает показатели 2011 г. [2]. В течение трех лет 
ситуация отчасти стабилизировалась [3]. Но в 2015 г. опять возросло количе-
ство преступлений террористического характера и составило 1531, что на  
35 % больше, чем в 2014 г. На 27 % произошел рост числа преступлений тер-
рористического характера и в 2016 г. 

Одной из действенных мер борьбы с терроризмом считается возложе-
ние мер гражданско-правовой ответственности на преступников. Осуществ-
ляется это различными способами, среди которых установление значитель-
ных штрафов; предъявление исков о возмещении вреда как от имени государ-
ства, так и от имени родственников потерпевших. В законодательстве неко-
торых стран предусматривается еще одна мера – уничтожение имущества 
родственников террористов. На последней мере остановимся чуть подробнее. 

Обратим внимание, что уничтожение собственности (в первую очередь 
объекта недвижимости – жилого дома) родственников террористов прямо 
предусмотрено законодательством Израиля (ст. 119 Закона об обороне в чрез-
вычайной ситуации). Так, безусловный снос домов предусмотрен в отноше-
нии родственников смертника, а также тех террористов, чьими действиями 
были убиты граждане Израиля. Решение принимается военными властями, 
которое может быть опротестовано в течение 72 ч. На это время опечатыва-
ются (иногда замуровываются) все входы и выходы из жилого помещения. 
Подобная политика израильских спецслужб основана на особенностях лич-
ности террориста-смертника, которого страхом утраты собственной жизни не 
напугать.  

Психологическая обработка кандидатов на преступление основывается 
на включении лиц (молодых, социально обездоленных, лично или коллектив-
но униженных, плохо образованных) в глобальное братство, дающее массу 
преимуществ: деньги, власть, чувство собственного превосходства. Данный 
вывод хорошо показан в работе Джессики Стерн, основанной на интервью-
ировании террористов: «Насилие за дело дает им чувство цели, достоинства и 
трансцендентного опыта служения и, возможно, смерти за те идеалы, кото-
рые они считают чистыми. С верой слабые становятся сильными, эгоисты 
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становятся альтруистами, а ярость превращается в убеждение» [4]. Автор до-
полнительно отмечает: «Чтобы поддержать убеждение в том, что Бог под-
держивает убийство невинных, требуется сплоченная группа и обильная не-
нависть к Другому: в этих кругах белые ненавидят чернокожих и евреев;  
евреи и христиане ненавидят мусульман и наоборот; антиабортные кресто-
носцы ненавидят гинекологов. Кажется, все они ненавидят гомосексуалистов, 
а большинство, даже американцы, ненавидят современную Америку. Толерант-
ность и права женщин раздражают тех, кто отстает от современности» [5]. 
Психологическая установка на приобщение к сплоченной социальной группе 
как раз может быть преломлена тем, что смерть не станет преградой, а, на-
оборот, будет причиной разрушения оставшихся социальных связей. 

Израильские правила сноса домов родственников террориста имеют 
специфику, вытекающие из особенностей правовой системы Израиля, вклю-
чающей в себя элементы традиционализма (Галаха – свод религиозных пра-
вил, который является основным источником права) и судебного прецедента 
(решения Верховного Суда Израиля также являются источником права, вы-
ступая прецедентом). Таким образом, снос домов и уничтожение собственно-
сти воспринимается как продолжение законного права на месть. В то же вре-
мя с учетом того, что в каждом случае происходит обжалование действий 
военной администрации в Верховном Суде Израиля, каждый раз позиция 
может претерпевать серьезные изменения. Так, в 2005 г. произошел опреде-
ленный запрет на снос домов. Состав суда пополнился такими судьями, кото-
рые скептически относились к указанной мере с точки зрения ее превентив-
ной цели. Многие решения обосновывали отказ военным властям в сносе до-
мов. Так, в 2005 г. Верховный Суд Израиля отменил решение о сносе, посчи-
тав, что прошло 11 месяцев с момента теракта. Длительность периода 
указывает на то, что цель наказания не будет достигнута [6]. В это время об-
щий настрой в Министерстве обороны Израиля (точнее, тех лиц, которые бы-
ли ответственны за принимаемые решения) основывался на том, что снос до-
мов только провоцирует насилие. Активность проявляла правозащитная ор-
ганизация «Бецалем», которая оказывала юридическую помощь при подаче 
заявлений в БАГАЦ (одна из функций Верховного Суда Израиля, когда он 
выступает в качестве Высшего суда справедливости). «Бецалем» выступает 
как против разрушения, так и замуровывания жилищ террористов. Никаких 
исключений эта общественная организация не признает. Ее представители 
заявляют, что «разрушение домов, в которых продолжают жить семьи тер-
рористов, есть не что иное, как принесение морали в жертву на алтарь мес-
ти» [7]. 

В мае 2009 г. суд отклонил ходатайство родственников террориста 
Алаа Абу-Дама (убил в Иерусалиме восемь студентов), хотя со времени те-
ракта прошло более десяти месяцев [8]. Вокруг этого решения возникла серь-
езная общественная дискуссия. Мэр Иерусалима Нир Баркат приветствовал 
данное решение: «Этот шаг будет важным сдерживающим фактором. Тем, 
кто хочет напасть на нас, не место в Иерусалиме, их дом должен быть разру-
шен. Это – ответ государства». 

12 января 2015 г. Верховный Суд Израиля отклонил решение о сносе 
дома, сославшись на длительную задержку принятой меры (11 месяцев с мо-
мента нападения). Один из судей так прокомментировал: «Решение о сносе 
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было бы неразумным и нецелесообразным» [9]. Однако в феврале 2017 г. Суд 
постановил снести дом родственников террориста, виновного в убийстве че-
тырех и ранении 18 солдат [10]. 

Данные полномочия по уничтожению права собственности родствен-
ников террориста активно обсуждаются в Израиле. Многие напоминают, что 
ст. 119 была принята в 1945 г., в чрезвычайных условиях, когда вопрос стоял 
о существовании государственности. Получается, что чрезвычайные правила 
распространены на то время, когда государство объявляет о приверженности 
демократии и добрососедства. Многими предлагается принять специальные 
законы, которые бы отвечали духу времени [11]. Кроме того, общественные 
деятели напоминают, что между Израилем и Палестинским движением дос-
тигнуты договоренности о взаимном признании. На сайтах многих общест-
венных организациях Израиля размещены образцы заявлений в Верховный 
Суд об обжаловании решения военных властей о сносе дома. Предлагается 
юридическая помощь в защите. 

Основные обвинения, которые выстроены в отношении Израиля каса-
ются недопустимости коллективной ответственности. На первый взгляд по-
нятен вывод, поскольку коллективная ответственность ассоциируется с взя-
тием заложников, средневековьем, иными трагическими страницами истории, 
которые есть практически у каждого государства. Современное уголовное 
законодательство исходит из принципа вины. Так, ст. 5 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает: «1. Лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общест-
венно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.  
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда, не допускается». Статья 8 УК РФ дополняет, что основа-
нием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.  

Снос домов семьи террориста в Израиле основан не на уголовном зако-
нодательстве. В этой стране нет такого состава преступления – член семьи 
террориста. Решение о сносе принимается в административном порядке.  
Исходя из этого, рассуждения о запрете коллективной ответственности носят 
отвлеченный характер. Они больше носят ассоциативный характер. В исто-
рии всем известен «красный террор», в рамках которого репрессии распро-
странялись на всех членов социальной группы. Фашистский режим также 
основывался на мерах коллективной ответственности, когда убийство немец-
кого солдата партизанами каралось уничтожением жителей всего населенно-
го пункта (включая женщин и детей). Такие примеры коллективной ответст-
венности у любого нормального гражданина вызывают стойкое неприятие и 
осуждение. Но в Израиле коллективная ответственность выстроена на иной 
основе – причастности членов семьи к совершенному теракту. Израильский 
опыт показывает, что члены семьи знают об участии их представителя в тер-
рористической организации, укрывают его, попустительствуют противоправ-
ной деятельности и никогда не осуждают. В уголовном законодательстве 
арабских стран есть такое понятие, как «моральный исполнитель», введены 
такие виды прикосновенности к преступлению, как укрывательство, недоно-
сительство, попустительство [12]. Поэтому методы израильской армии укла-
дываются в общую логику противостояния с врагом. 
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В отношении действий израильской армии регулярно выпускает осуж-
дающие пресс-релизы международная правозащитная организация «Хьюман 
Райтс Вотч». Основные суждения основаны на нарушениях международного 
права относительно недопустимости коллективных наказаний и уничтожения 
частной собственности гражданских лиц. Например, в 2002 г. указанная ор-
ганизация отмечала: «В ночь на 22 октября израильские солдаты уничтожали 
дом, принадлежащий семье террориста-смертника мучеников аль-Акса в рай-
оне Эль-Салама в Рафахе в секторе Газа. Солдаты запретили гражданским 
лицам покидать соседние дома, не оказали никакой помощи раненым. Пале-
стинские машины скорой помощи, пришедшие на помощь пострадавшим,  
не могли попасть в этот район более получаса». Правозащитники ведут регу-
лярный учет пострадавших соседей от взрывов домов семей террористов: 
«35-летний Зухайр Мухаммад Баракат находился возле двери дома через до-
рогу со своей 11-летней дочерью Лейлой во время взрыва. Он слышал, как 
его сосед Фаиз крикнул и попросил уйти. “Я оставался за пределами комна-
ты, пытаясь прислушаться к тому, что они скажут нам, чтобы мы эвакуирова-
лись. Моя дочь была рядом со мной”. Взрыв прогремел перед его домом, ра-
нив Зухайра и Лейлу. Трехлетняя дочь Зухаира Алаа была похоронена под 
обломками, она была без сознания» [13]. 

Статья 33 Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. «О защите граж-
данского населения во время войны» прямо предусматривает: «Ни одно по-
кровительствуемое лицо не может быть наказано за правонарушение, совер-
шенное не им лично. Коллективные наказания, так же как и всякие меры за-
пугивания или террора, запрещены. Ограбление воспрещается. Репрессалии  
в отношении покровительствуемых лиц и их имущества воспрещаются». 
Здесь следует учитывать, что данная Конвенция относится к вооруженным 
конфликтам международного характера, почему Израиль категорически от-
вергает обвинения в свой адрес относительно действий армии на территории, 
ему подконтрольной. 

5 июля 2017 г. Верховный Суд Израиля вынес значимое решение по за-
явлению родителей 16-летнего Абу Хдейра (араба), убитого в июне 2014 г. 
евреями-националистами в ответ на убийство арабами трех подростков-евре-
ев. Убийцам Абу Хдейра дали большие тюремные сроки. Организатора пре-
ступления Иосифа Бен-Давида приговорили к пожизненному заключению. 
Второму убийце, который был несовершеннолетним, тоже дали пожизнен-
ный срок. Третий получил 21 год тюрьмы. Помимо этого все они должны бы-
ли заплатить компенсацию семье погибшего. Родители Абу Хдейра просили, 
чтобы дома убийц снесли так же, как сносят жилища террористов-арабов.  
В судебном решении отказ обосновывался значительным временным сроком, 
прошедшим после теракта, также суровостью вынесенного приговора. Пред-
ставители арабской диаспоры обвинили судебную инстанцию в дискримина-
ции и расизме [14]. 

Израильский опыт предлагают перенести на российскую почву. 
Впервые об этом официально высказался глава Чеченской Республики  
Рамзан Кадыров после нападения боевиков на Грозный 4 декабря 2014 г.  
На пресс-конференции с Президентом России Владимиром Путиным 18 де-
кабря 2014 г. уточняющий вопрос о законности такой политики задала Ксе-
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ния Собчак. Президент России указал на недопустимость подобных дейст-
вий [15]. 

Чуть ранее в апреле 2010 г. депутатами Государственной Думы РФ  
В. В. Жириновским, С. В. Ивановым, Ю. В. Коганом, Ю. А. Напсо, М. С. Рох-
мистровым, Е. Н. Тепляковым был внесен проект Федерального закона  
№ 356118-5 «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодейст-
вии терроризму”» в части установления дополнительной гражданско-право-
вой ответственности членов семьи террориста. Предлагалось ввести ст. 24.1, 
согласно которой гражданско-правовая ответственность за совершение те-
ракта возлагалась на членов семьи террориста, совместно проживающих  
с ним. Возмещение ущерба предполагалось, в том числе, и за счет имущества, 
принадлежащего несовершеннолетним детям террориста. На данный проект 
были представлены отрицательные заключения от Правительства РФ и от 
Комитета по безопасности Государственной Думы. Проект был отклонен.  
В данном документе не закреплялась возможность уничтожения недвижимо-
го имущества родственников террориста. 

27 января 2014 г. депутатом Государственной Думы РФ Р. И. Худяко-
вым (ЛДПР) был внесен Законопроект № 437705-6 с длинным названием  
«О внесении изменений в главу 4, главу 5, статьи 44, 45, 56, 57 и 59 главы 9, 
статью 71 главы 10, статьи 205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4, 205-5 и 206 главы 24 
Уголовного кодекса Российской Федерации (в части ужесточения ответст-
венности лиц, совершивших преступления против общественной безопасно-
сти, и установления уголовной ответственности близких родственников этих 
лиц)». 

Законопроект № 437705-6 предлагал дополнить Уголовный кодекс РФ 
специальными нормами об уголовной ответственности близких родственни-
ков лица, совершившего преступление. Предполагалось, что ст. 23 признает 
виновными близких родственников лица, совершивших преступление терро-
ристической направленности, «если доказано взаимодействие с ним в течение 
года». На законопроект был дан Официальный отзыв Верховного Суда РФ  
от 11 февраля 2014 г. № 2-ВС-482/14, в котором указывалось, что принцип 
вины – один из основополагающих принципов уголовного права (ст. 5 УК 
РФ). Российское уголовное право не признает ответственности за чужое дея-
ние. Критике подверглась также фраза о взаимодействии близких родствен-
ников и преступника. Было подчеркнуто: «Относительно ответственности за 
недонесение о преступлении необходимо отметить, что согласно ст. 51 Кон-
ституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников. Проектные нормы 
этому конституционному принципу не отвечают. (Ответственность за недо-
несение была предусмотрена статьями 88 и 190 Уголовного кодекса РСФСР. 
Согласно статье 19 УК РСФСР близкие родственники не являлись субъекта-
ми данных преступлений. Указанные деяния были декриминализированы  
1 января 1997 г.)». 

В течение некоторого времени проект не рассматривался (сроки пере-
носились), пока 24 марта 2015 г. Государственная Дума РФ не отклонила его. 
Среди федеральных политиков оценка подобной инициативы носила сдер-
жанный характер. Так, депутат Государственной Думы РФ, глава Российско-
го Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич отметил: «Здесь следует 
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тысячу раз подумать, прежде чем принимать решение». Павел Крашенинни-
ков, глава Комитета Госдумы по гражданскому и уголовному законодатель-
ству, подчеркнул: «Что касается этого законопроекта, то эмоционально его 
авторы, конечно, правы, но с точки зрения правовых подходов мы будем  
с ними дискутировать. Дело в том, что действующих норм в Гражданском 
кодексе вполне достаточно, чтобы возместить ущерб, нанесенный террори-
стами» [16]. 

Высказанная инициатива поддерживалась неоднократно официальны-
ми властями Чеченской Республики. 19 апреля 2017 г. Глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров заявил о готовности выселять из республики членов 
семьи террористов, поскольку они являются «соучастниками террора», выде-
лив: «Если у них сын или брат вышел, стал на путь терроризма, если семья 
ему помогает, если семья сидит дома безработными, получают пенсии, посо-
бия, прикрывая своего сына или брата, помогая им финансово убивать нас, 
таких людей мы будем выселять» [17]. 

Общие правила возмещение вреда, причиненного в результате террори-
стического акта, предусмотрены ст. 18 Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму». Постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 
утверждены Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Зарубеж-
ный опыт показывает (Франция, Германия), что во многих европейских стра-
нах создаются специальные фонды, благодаря которым происходит компен-
сация вреда, полученного в результате теракта. Пополнение фонда происхо-
дит за счет конфискованной собственности террористов, юридических лиц, 
оказывающих содействие противоправной деятельности, налагаемых штрафов. 

Упомянутая ст. 18 позволяет возлагать обязанность по возмещению 
вреда за счет близких и иных родственников лица (Закон использует также 
формулировку «близких лиц»), совершившего теракт, но «при наличии дос-
таточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество полу-
чены ими в результате террористической деятельности и (или) являются до-
ходом от такого имущества». Закон также разрешает государственным орга-
нам требовать у указанных лиц сведения, подтверждающие законность про-
исхождения доходов (имущества, денег и т.д.). При отсутствии достоверных 
сведений о законности происхождения доходов (имущества, ценностей и др.) 
прокуратура может обратиться в суд с заявлением об обращении в доход Рос-
сийской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них,  
в отношении которых лицом не представлены сведения, подтверждающие 
законность их приобретения. Данная норма оценивается позитивно в россий-
ской юридической науке и практике [18]. В то же время Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ не устанавливает процессуальных особенностей рас-
смотрения данной категории дел. Общие правила о подаче иска со стороны 
потерпевших к близким родственникам террориста вряд ли добавят им опти-
мизма: подача иска по месту жительства ответчика, доказывание тех обстоя-
тельств, на которые ссылается истец, и многое другое. Все это указывает на 
то, что ст. 18 Закона «О противодействии терроризму» является фикцией и  
не добавляет возможностей в деле защиты жертв террористических актов.  
По-видимому, именно такая недосказанность российского законодательства 
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заставляет жертв терактов искать защиты своих прав в Европейском Суде по 
правам человека (что и можно было наблюдать после событий на Дубровке и 
в Беслане). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ ТРУДА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Соблюдение трудовых прав граждан, в особенности 

обеспечение гарантий на своевременную выплату им заработной платы, безус-
ловно, является целью как органов прокуратуры России, так и Государствен-
ных инспекций труда. Учитывая социальную значимость вопроса оплаты тру-
да, прокуроры, наряду с Государственными инспекциями труда, проводят про-
верки работодателей и привлекают нарушителей к установленной законом от-
ветственности. Эффективное взаимодействие указанных органов позволяет 
улучшить состояние законности в сфере трудовых правоотношений.  

Материалы и методы. Автором проведен анализ норм действующего за-
конодательства, применяемых органами прокуратуры и Государственными 
инспекциями труда в ходе взаимодействия.  

Результаты. В результате анализа установлены проблемы правопримене-
ния в рассматриваемой сфере и отсутствие правового механизма привлечения 
руководителей Государственных инспекций труда к административной ответ-
ственности за нарушение трудового законодательства.  

Выводы. Необходимо на законодательном уровне установить меру ответст-
венности и порядок привлечения к ней руководителей Государственных ин-
спекций труда, допустивших административные правонарушения в сфере тру-
довых правоотношений.  

Ключевые слова: прокуратура, Государственная инспекция труда, трудо-
вое право, прокурорская проверка, прокурорский надзор. 

 
S. A. Goncharov 

COOPERATION OF PROSECUTOR’S AUTHORITIES  
AND STATE LABOR INSPECTIONS 

 
Abstract. 
Background. Observance of the labor rights of citizens, especially providing 

guarantees for the timely payment of wages to them, is certainly the goal of both the 
prosecutor’s offices of Russia and the state labor inspectorates. Taking into account 
the social importance of the issue of labor remuneration, prosecutors, along with 
state labor inspectorates, conduct inspections of employers and punish violators.  
Effective interaction of these bodies allows improving the state of legality in the 
sphere of labor legal relations.  

Materials and methods. The author analyzed the norms of the current legislation 
applied by the prosecutor’s offices and the state labor inspectorate during the inte-
raction. 

Results. As a result of the analysis, the problems of law enforcement in the 
sphere under consideration and the absence of a legal mechanism for involving 
heads of state labor inspectorates in administrative responsibility for violation of la-
bor legislation must be established. 

Conclusions. It is necessary to establish, at the legislative level, a measure of re-
sponsibility and the procedure for involving heads of State labor inspectorates who 
committed administrative violations in the sphere of labor relations. 
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В системе государственных органов отдельное место занимает Феде-

ральная служба по труду и занятости (далее – Роструд) и ее территориальные 
подразделения.  

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по труду и за-
нятости, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2004 № 324, Роструд является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
труда и занятости [1]. 

Система органов Роструда подразумевает наличие в каждом субъекте 
Российской Федерации его территориального подразделения – Государствен-
ной инспекции труда (далее – ГИТ, Инспекция). 

Как отмечают Е. Зайцев и Н. Матюшина, при проведении проверок со-
блюдения трудового законодательства должностные лица государственной 
инспекции по труду и занятости требуют от работодателей соблюдения об-
щих прав для всех категорий работников, а также особенных гарантий и ком-
пенсаций, установленных законом в зависимости от семейного положения, 
квалификации, возраста, должности и других особенностей [2]. 

Соблюдение трудовых прав граждан, в особенности обеспечение гаран-
тий на своевременную выплату им заработной платы, безусловно, является 
целью и органов прокуратуры России. Учитывая социальную значимость во-
проса оплаты труда, прокуроры, наряду с Государственными инспекциями 
труда, проводят проверки работодателей, и в результате принятия ими мер 
реагирования нарушители трудовых прав привлекаются к установленной за-
коном ответственности. 

Однако основная работа на данном направлении, в связи со значитель-
ным ее объемом, осуществляется Государственными инспекциями труда – 
организациями, специализирующимися на защите трудовых прав граждан. 
Кроме того, в соответствии со ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов 
органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы [3]. 

Деятельность ГИТ и органов прокуратуры на рассматриваемом участке 
надзорной деятельности тесно связана. Учитывая, что задержки выплаты за-
работной платы, факты уклонения от оформления трудовых отношений, иные 
нарушения в этой сфере стали массовыми с 90-х гг. ХХ в. и в большей или 
меньшей степени характерны для работодателей до настоящего времени, 
стратегия взаимодействия между органами прокуратуры и Роструда давно 
сформировалась. 

С целью укрепления законности в сфере трудовых правоотношений 
указанные органы на постоянной основе обмениваются актуальной информа-
цией, в том числе о лицах, привлеченных к административной ответственно-
сти по ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ. Учитывая, что санкциями указанных норм 
права за повторное правонарушение предусмотрено более суровое наказание, 
орган, возбуждающий административное производство, должен обладать 
сведениями о том, привлекался ли ранее субъект к ответственности по дан-
ной статье КоАП РФ. 



№ 4 (44), 2017                                                                 Общественные науки. Право 

Social sciences. Law 39

Кроме того, в большинстве органов прокуратуры налажено поступле-
ние из ГИТ сведений о выявленных правонарушениях. Прокурор обладает 
гораздо боле широким спектром полномочий по защите трудовых прав.  
К примеру, получив информацию Инспекции о невыплате заработной платы 
в той или иной организации, он правомочен незамедлительно обратиться  
в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ с заявлениями о взыскании денежных средств 
с организации или индивидуального предпринимателя, задолжавшего их сво-
им работникам. Также при наличии признаков уголовно наказуемого деяния, 
предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, прокурор своим постановлением в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вправе инициировать доследственную проверку 
в отношении работодателя, не выплачивавшего зарплату на протяжении двух 
месяцев полностью или трех – частично. 

Своим представлением прокурор также может поставить вопрос о дис-
циплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 
прав трудящихся. 

Все эти «инструменты» отсутствуют у Государственных инспекций 
труда. В этой связи эффективная работа по защите трудовых прав граждан, 
заставляющая нерадивого работодателя отказаться от идеи наживаться  
в ущерб своим работникам, возможна при взаимодействии органов прокура-
туры и Роструда. 

Государственные инспекторы труда должны обладать специальными 
познаниями в сфере трудового законодательства. Знания положений Трудо-
вого кодекса Российской Федерации при проверке работодателей недоста-
точно, особенно если речь идет о расследовании несчастных случаев на про-
изводстве, проверке соблюдения правил охраны труда. 

Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства яв-
ляется одним из приоритетных, но далеко не единственным в деятельности 
прокуроров. Работникам прокуратур районного звена, особенно малосостав-
ных, приходится ежедневно наряду с осуществлением надзорных полномо-
чий во многих сферах федерального законодательства рассматривать боль-
шое количество обращений граждан, поддерживать государственное обвине-
ние в судах общей юрисдикции, участвовать в заседаниях по гражданским 
делам. 

В связи со значительной нагрузкой и разноплановой деятельностью 
прокурорских работников, для осуществления эффективной проверки испол-
нения трудового законодательства ими в качестве специалистов зачастую 
привлекаются государственные инспекторы труда. К подобным проверкам 
привлекаются и специалисты других организаций, способные помочь вы-
явить те или иные нарушения и недостатки в деятельности проверяемого  
лица (налоговые инспекции, подразделения Пенсионного фонда России, Рос-
реестра, полиция, органы местного самоуправления и государственной вла-
сти субъектов, первичные профсоюзные организации). Вместе с тем наи-
большее практическое значение имеют познания должностных лиц Государ-
ственных инспекций труда. 

В ходе осуществления полномочий в сфере надзора за исполнением 
трудового законодательства органами прокуратуры используется такая тра-
диционная форма межведомственного взаимодействия, как проведение сове-
щаний с участием представителей ГИТ, правоохранительных и иных органов. 
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Эффективным является присутствие на такие мероприятия должников по за-
работной плате и лиц, иным образом нарушивших права своих работников.  

Во-первых, на таких совещаниях можно подробно обсудить сложив-
шуюся в организации ситуацию, причины и условия, способствующие нару-
шениям, выяснить перспективы решения проблем, указать на недостатки, 
предупредить о возможных последствиях для нарушителя. 

Во-вторых, если имеются основания полагать, что нарушения будут 
продолжаться либо возможно более серьезное нарушение, к работодателю 
публично может быть применена мера прокурорского реагирования в виде 
объявления предостережения о недопустимости нарушения закона. Это дос-
таточно действенный метод, в том числе психологического характера.  
На практике большинство предостереженных прокурорами работодателей 
довольно быстро изыскивают возможности выплатить заработную плату ра-
ботникам, установить то или иное оборудование, необходимое для безопас-
ного труда и т.д.  

Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в ходе таких  
совещаний является ключевым. Представитель ГИТ доносит до присутст-
вующих наиболее полную информацию о нарушенных правах работников, 
зачастую разоблачая работодателя, пытающегося скрыть полную картину 
происходящего. Ведь, как справедливо отмечает Е. Воронина, на сегодняш-
ний день конфликты в социально-трудовой сфере связаны не только с пря-
мыми нарушениями трудовых прав, но и со столкновением интересов сторон 
при установлении новых условий труда, изменении кадровой политики рабо-
тодателя [4]. 

Прокуратура не только взаимодействует с Государственной инспекци-
ей труда в вопросах исполнения работодателями трудового законодательства, 
но и непосредственно осуществляет надзор за ее деятельностью. В организа-
ционно-распорядительных документах органов прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации (решениях коллегий и совещаний) установлены периоди-
ческие сроки проверки исполнения Государственными инспекциями труда 
предоставленных полномочий в сфере защиты трудовых прав граждан. 
Обычно такие проверки проводятся два раза в год. 

В первую очередь прокуратура проверяет исполнение ГИТ законода-
тельства о порядке рассмотрения обращений граждан, анализируя надзорные 
производства и материалы проверок, проведенных по жалобам. Обращается 
внимание на соблюдение сроков перенаправления обращений по подведом-
ственности и территориальности, дачи ответов заявителям, уведомления их  
о продлении проверки. Дается оценка полноте принятых ГИТ мер в защиту 
прав заявителя, при наличии к тому оснований. Важным является рассмотре-
ние всех доводов жалобы и представление мотивированного ответа на нее.  

В случае выявления нарушений законодательства о порядке рассмотре-
ния обращений прокурор в акте реагирования ставит вопрос об ответственно-
сти лица, допустившего нарушение. Им может быть как исполнитель, разре-
шавший обращение, так и руководитель, его подписавший. Законодателем 
установлена дисциплинарная и административная ответственность за подоб-
ного рода нарушения. 

Административная ответственность за нарушение установленного за-
конодательством порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрена 
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ст. 5.59 КоАП РФ. Возбуждение административного дела по указанной статье 
входит в исключительную компетенцию прокурора, который выносит соот-
ветствующее постановление, рассматриваемое судом [5]. 

Как справедливо указывает в своей статье И. М. Байкин, полномочие 
федеральных органов исполнительной власти (в отличие от прокуратуры) – 
рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать ад-
министративные штрафы [6]. 

Государственная инспекция труда наделена полномочиями по возбуж-
дению и рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также 
привлечению к административной ответственности должностных и юридиче-
ских лиц по ряду статей Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.  

Как и любой другой властный орган, Инспекция обязана следить за ис-
полнением своих решений. При наложении административных штрафов ГИТ 
ведет учет их уплаты, в случае просрочки инициирует возбуждение дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ. 

Прокурорской проверке подлежат и указанные процедуры. Проверя-
ется надлежащая квалификация деяния, наличие состава правонарушения  
в действиях лиц, привлекаемых к ответственности, соблюдение сроков адми-
нистративного производства. При установлении неправомерного решения 
ГИТ о привлечении лица к административной ответственности прокурором 
опротестовывается постановление Инспекции о назначении наказания. Проку-
рор обращает внимание на контроль за уплатой штрафов, назначенных Госу-
дарственной инспекцией труда. 

Государственные инспекции труда наделены правом вносить предпи-
сания. В них устанавливаются требования об устранении нарушений с кон-
кретными сроками. Эти сроки обязательны для работодателя, и в случае их 
несоблюдения Инспекция инициирует привлечение лица к ответственности 
по ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ.  

При этом нарушения должны быть устранены не только «на бумаге». 
Прокурор проверяет полноту и сроки исполнения предписаний, выданных 
ГИТ, а также сроки представления ответов на них. В случае выявления фак-
тов недостаточного контроля со стороны Инспекции прокурор в акте реаги-
рования ставит вопрос об ответственности виновных в этом должностных лиц. 

Кроме того, оценке полежит правомерность выдачи предписания. К при-
меру, в соответствии с Конвенцией МОТ от 11 июля 1947 г. № 81 «Об ин-
спекции труда в промышленности и торговле», ратифицированной Россий-
ской Федерацией 11 апреля 1998 г., инспектору труда не предоставлено право 
выносить обязательные для исполнения работодателем предписания по тру-
довым спорам [7]. 

В настоящей статье автор намерен поставить вопрос об определенном 
пробеле в действующем законодательстве. Речь идет об отсутствии механиз-
ма привлечения должностных лиц территориальных органов Роструда к ад-
министративной ответственности по ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ. 

Руководитель Государственной инспекции труда субъекта Российской 
Федерации имеет статус работодателя для работников инспекции, в том чис-
ле не являющихся государственными гражданскими служащими (водители, 
системные администраторы и т.д.).  
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При этом в ходе проверок деятельности Государственной инспекции 
труда прокурорами выявляются, к примеру, факты несвоевременного расчета 
при увольнении и оплаты отпусков работников Инспекции. Нередки случаи 
неознакомления всех членов трудового коллектива с основными локальными 
актами ГИТ. Такие нарушения образуют собой состав административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Однако законодателем не установлено лицо, правомочное рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в отношении главных го-
сударственных инспекторов труда в субъектах Российской Федерации.  

Указанные должностные лица не входят в перечень, закрепленный  
ст. 2.5 КоАП РФ, и по общим правилам подлежат привлечению к админист-
ративной, а не дисциплинарной ответственности. 

Несмотря на то что факты нарушения трудового законодательства 
должностными лицами, которые должны гарантировать его исполнение, яв-
ляются достаточно редкими, необходимо на законодательном уровне устано-
вить меру их ответственности.  
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А. Ф. Мещерякова 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение вопросов рассмотрения и разрешения  

налоговых споров в судебном порядке обусловлено рядом обстоятельств.  
Во-первых, российское законодательство о налогах и сборах постоянно со-
вершенствуется, изменяется, поэтому в системе налогового права возникают 
противоречия и коллизии, которые влекут за собой неоднозначное толкование 
правовых норм. Во-вторых, каждый налогоплательщик стремится к оптимиза-
ции налогообложения, которая приводит к конфликтным ситуациям, как ре-
зультат, происходит столкновение частных и публичных интересов. В-третьих, 
несмотря на то, что количество дел в судах в последнее время заметно сокра-
тилось благодаря появлению правовых механизмов, позволяющих решать воз-
никший спор на стадии досудебного разбирательства, налоговые споры про-
должают относиться к одной из наиболее сложных категорий дел, и они зани-
мают лидирующие позиции в судебной статистике.  

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута  
в результате анализа норм процессуального законодательства, материалов су-
дебной практики, достижений юридической науки. 

Результаты. Исследовано содержание понятия «налоговый спор», проана-
лизированы процедуры рассмотрения налоговых споров в судах общей юрис-
дикции и арбитражных судах, выявлены основные проблемы в правовом регу-
лировании вопросов рассмотрения налоговых споров, и даны рекомендации по 
их решению. 

Выводы. Анализ юридической литературы позволяет выявить правовую 
природу и содержание налогового спора. Изучение действующего законода-
тельства позволяет заключить, что процедуры рассмотрения и разрешения на-
логовых споров в судах общей юрисдикции и арбитражных судах различны, 
что создает определенные трудности для правоприменителя. Более того, раз-
гружая суды, законодатель возлагает на лиц, обращающихся в суд за защитой 
своих прав, дополнительные обязанности, тем самым усложняя и ужесточая 
для них процедуру разрешения налогового спора. Как результат, снижается 
доверие к органам правосудия со стороны населения и представителей бизнес-
сообщества.  

Ключевые слова: налоговые спор, арбитражный суд, суд общей юрисдик-
ции, административное судопроизводство, процессуальное законодательство, 
налоговый орган, налогоплательщик. 

 
A. F. Meshcheryakova 

TAX DISPUTES IN PRACTICE OF ARBITRATION COURTS: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Abstract. 
Background. Study questions for the consideration and resolution of tax disputes 

in court due to several circumstances. First, Russian legislation on taxes and fees 
constantly being improved, changed, so the system of tax law have contradictions 
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and conflicts that entail ambiguous interpretation of legal norms. Second, every tax-
payer seeks to optimize taxation, which leads to conflicts, as a result, the collision of 
private and public interests. Thirdly, despite the fact that the number of cases in the 
courts recently declined markedly due to the emergence of legal mechanisms to re-
solve their disputes in pretrial proceedings, tax disputes continue to treat one of the 
most difficult types of cases, and they occupy a leading position in the judicial sta-
tistics.  

Materials and methods. Implementation of the tasks was achieved through ana-
lysis of the norms of procedural law, judicial practice materials, the achievements of 
legal science. 

Results. Investigated the meaning of the term “tax dispute” analysed the proce-
dures for the review of tax disputes in courts of General jurisdiction and arbitration 
courts, the basic problems of legal regulation of tax disputes and recommendations 
for their solution. 

Conclusions. Analysis of legal literature allows to identify the legal nature and 
content of the tax dispute. To study the current legislation allows to conclude that 
the procedures for the consideration and resolution of tax disputes in courts of Ge-
neral jurisdiction and Arbitrazh courts are different, which creates difficulties for 
law enforcement officials. Moreover, unloading the courts, the legislator imposes on 
persons applying to the court for protection of their rights, additional responsibili-
ties, thus complicating and tightening them to the resolution process of a tax dispute. 
As a result, reduced the credibility of the justice system by the population and repre-
sentatives of the business community.  

Key words: tax dispute, arbitration court, court of general jurisdiction, administ-
rative proceedings, procedural law, the tax authority, the taxpayer. 

 
Налоговые правоотношения характеризуются высокой степенью кон-

фликтности, потому что для налогоплательщиков всегда существует вероят-
ность отчуждения части своего имущества в пользу государства. При этом 
уровень дисциплины у налогоплательщиков достаточно низкий, а налоговые 
органы не всегда исполняют обязанности, которые предусмотрены налого-
вым законодательством. На этой почве и возникают конфликтные ситуации, 
именуемые налоговыми спорами. 

Налоговые споры являются привычным явлением в современном обще-
стве, тогда как понятие «налоговый спор» вряд ли можно отнести к строго 
определенной правовой категории. Налоговый спор отражает политическое, 
социально-культурное, экономическое, правовое и процессуальное явления. 
Как правило, субъектами налогового спора является государство в лице его 
органов (налоговых, таможенных и т.д.) и лица, на которых возложена обя-
занность по уплате налогов и сборов (налогоплательщики, плательщики сбо-
ров, налоговые агенты). Они выступают в качестве инициаторов и участни-
ков налогового спора.  

В юридической литературе сложилось определенное понимание терми-
на «налоговый спор». По мнению В. Н. Назарова, в самом общем случае на-
логовые споры рассматриваются как разновидность экономических споров, 
вытекающих из административных правоотношений. В то же время, как по-
лагает ученый, это юридическая ситуация, в основе которой лежат разногла-
сия между лицами, обязанными платить налоги, и другими участниками на-
логовых правоотношений с одной стороны и государственными органами и 
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их должностными лицами – с другой, возникающие по поводу правильности 
применения норм налогового права [1, с. 26].  

Аналогичное определение дает С. В. Овсянников, который понимает 
налоговый спор как протекающий в определенной правовой форме и разре-
шаемый компетентными органами юридический спор между государством  
с одной стороны и иными участниками налогового правоотношения – с дру-
гой, связанный с исчислением и уплатой налогов [2, с. 145]. 

С точки зрения Е. Б. Лупарева, налоговый спор представляет собой 
конфликтное публичное правоотношение, связанное с уплатой налогов, сбо-
ров и иных налоговых платежей, направленное на защиту интересов налого-
плательщика и публичных финансовых интересов государства и муници-
пальных образований [3, с. 31].  

Таким образом, налоговый спор рассматривается как конфликтная си-
туация, возникающая из налоговых правоотношений между налогоплатель-
щиками и уполномоченными органами по взиманию налогов и сборов.  

Налоговый спор – структурно сложное отношение, которое приобрета-
ет материально-правовую и процессуальную значимость, после того как  
заявитель обратиться в суд. Так, согласно статистике за последнее время  
арбитражными судами было рассмотрено за 2014 г. 95 645 дел, 2015 г. – 
65 630 дел, 2016 г. – 29 319 дел [4]. Хотя количество дел уменьшается, так как 
с 2014 г. законодатель ввел обязательный досудебный порядок урегулирова-
ния споров, оно все же достаточно велико, так как налоговые споры относят-
ся к сложной категории рассмотрения дел. 

Судебный порядок защиты (судебная форма защиты) носит универ-
сальный характер, поэтому если были нарушены права, то лицо может обра-
титься за защитой своих прав и интересов в суд. Конституционный Суд РФ  
в одном из своих постановлений подчеркнул, что право на судебную защиту 
представляет собой не просто право на обращение в суд, но и возможность 
получения реальной судебной защиты, которая будет выражаться в восста-
новлении нарушенных прав и свобод в соответствии с законодательно закре-
пленными критериями, позволяющими определить, в каком суде и в какой 
процедуре подлежит рассмотрению конкретное дело [5]1. Налоговые споры 
рассматриваются арбитражными судами и судами общей юрисдикции, а про-
цедуры рассмотрения и разрешения налоговых споров в последние годы пре-
терпели существенные изменения, что создает дополнительные трудности 
для правоприменителя. 

Налоговые споры в арбитражных судах рассматриваются по общим 
правилам искового производства с особенностями, предусмотренными для 
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений 
(ч. 1 ст. 189 АПК РФ).  

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П «По делу  

о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституци-
онного закона “О Верховном Суде Российской Федерации” и абзаца третьего под-
пункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи  
с жалобой открытого акционерного общества “Газпром нефть”» // Российская газета. – 
2015. – 13 апреля. – № 77.  
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Новеллой Арбитражного процессуального кодекса РФ является закреп-
ление досудебного порядка в качестве необходимого и обязательного условия 
реализации права на обращение в арбитражный суд по отдельным категориям 
дел, в том числе по налоговым спорам (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Заявители тратят 
время на то, чтобы соблюсти данное требование закона, а суды вынуждены 
решать вопрос об установлении факта его соблюдения (несоблюдения) лица-
ми, участвующими в деле, причем единообразия судебной практики здесь не 
существует. 

В судах общей юрисдикции рассмотрение налоговых споров осуществ-
ляется на основании Кодекса административного судопроизводства РФ, 
вступившего в действие с 15 сентября 2015 г. По задумке законодателя, его 
положения должны способствовать преодолению неоднозначности в реше-
нии вопроса о разграничении подведомственности рассматриваемых судами 
дел. Однако и здесь не все так просто. 

С принятием КАС РФ на законодательном уровне произошло закреп-
ление процедуры рассмотрения и разрешения в порядке административного 
судопроизводства Верховным Судом Российской Федерации, судами общей 
юрисдикции споров с органами власти и управления, которые связаны с реа-
лизацией функции судебного контроля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

В п. 4 ст. 1 КАС сказано, что не подлежат рассмотрению в порядке, ус-
тановленном Кодексом, дела, возникающие из публичных правоотношений, 
отнесенные федеральным законом к компетенции арбитражных судов. 

АПК РФ определено (ст. 29), что арбитражные суды рассматривают  
в порядке административного судопроизводства возникающие из админист-
ративных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные 
дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предприни-
мательской и иной экономической деятельности в порядке административно-
го судопроизводства, и законодателями нормы КАС РФ к этому порядку не 
применяются. 

Складывается ситуация, что у арбитражных судов существуют свои 
правила рассмотрения налоговых споров, предусмотренные разделом III АПК 
РФ, а у судов общей юрисдикции свои, установленные КАС РФ [6, c. 36]. 

Важным элементом является стимулирование правовыми средствами и 
установление таких механизмов повышения заинтересованности в решении 
налогового спора, которые позволили бы не доводить конфликт до судебных 
разбирательств. Необходимо вспомнить о таком важном принципе в сфере 
налогообложения, как «принцип экономии», который был предложен еще 
известным экономистом А. Смитом. Согласно этому правилу доходы от сис-
темы налогообложения должны быть выше расходов, произведенных на ее 
администрирование. В данном случае выведение налогового спора на судеб-
ный уровень дополнительно увеличивает нагрузку на органы правосудия и 
налогового контроля, а также на налогоплательщика [7, с. 147]. 

В этой связи хотелось бы обозначить некоторые трудности, возникаю-
щие при рассмотрении налоговых споров.  

Первое, на что следует обратить внимание, это проблема неполной ин-
формированности налогоплательщиков о возможностях применения админи-
стративного порядка защиты своих прав. Например, в Великобритании и 
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США на сайтах налоговых органов четко прописан порядок административ-
ного обжалования. Если в этих странах у налогоплательщика есть возмож-
ность обратиться в налоговое ведомство за разъяснениями по электронной 
почте и при общении в процессе электронного документооборота со своим 
инспектором исправить ошибку, которая могла бы привести к недоимке, то  
в России многие налогоплательщики боятся даже предпринимать попытки 
отстаивать свои права. Ведь назначение налогового контроля является мерой 
обеспечения финансовой дисциплины. С этой позиции можно поддержать 
точку зрения специалистов о том, что задача Федеральной налоговой службы 
не только применять карательные меры к налогоплательщику, а обеспечивать 
такую информационную помощь, чтобы предупредить ряд налоговых нару-
шений [8, с. 127]. 

Вторая проблема состоит в отсутствии доверия налогоплательщиков  
к органам правосудия. Приведем примеры дел, свидетельствующих об акту-
альности данного вопроса. Например, 9 июня 2014 г. Федеральный арбит-
ражный суд Московского округа принял Постановление по делу № А40-98359/ 
2013 по заявлению ООО «ПИК Созидание» к ИФНС России № 2 по г. Москве 
о признании недействительным решения налогового органа, вынесенного по 
результатам выездной налоговой проверки. В этом решении суд согласился  
с доводами ИФНС, сумма заявленных требований – 851 324 986 рублей. 

В соответствии с Постановлением Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 1 июля 2014 г. по делу № А40-122601/13 по заявле-
нию ООО «Электротехническая компания» к ИФНС России № 20 по г. Моск-
ве в удовлетворении жалобы налогоплательщика также было отказано.  
При этом сумма заявленных требований составила 544 316 265 рублей. 

Кроме того, Постановление Федерального арбитражного суда Москов-
ского округа от 25 июля 2014 г. по делу № А40-44286/13 по заявлению  
ООО «Зеленстрой-проект» к ИФНС России № 19 по г. Москве о признании 
недействительным решения налогового органа, вынесенного по результатам 
выездной налоговой проверки, Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 10 апреля 2014 г. и решение Арбитражного суда г. Моск-
вы от 31 декабря 2014 г. также вынесены не в пользу налогоплательщика. 
Сумма заявленных требований – 131 702 596 рублей [9]. 

Таким образом, отрицательная судебная практика формирует негатив-
ное мнение у налогоплательщика, поэтому многие не верят в возможность 
доказать свою правоту в судебном порядке. Субъекты малого и среднего биз-
неса считают, что даже если солидным компаниям, могущим позволить себе 
нанять квалифицированных высокооплачиваемых юристов, не удается защи-
тить свои права и законные интересы по правилам административного судо-
производства, то у них и подавно нет шансов. 

В. Н. Кудрявцев обращает внимание на такую проблему, как усложне-
ние юридической процедуры. В действительности в настоящее время на пути 
защиты прав налогоплательщиков стоит еще одна ступень – обязательное 
обжалование решений налогового органа в досудебном (административном) 
порядке. Напрямую налогоплательщик не может по своему усмотрению об-
ратиться в суд, минуя вышестоящий налоговый орган. У налогоплательщика 
отсутствует право выбора способа защиты. В итоге время обжалования дей-
ствий (бездействия) налоговиков увеличивается. Поэтому принятие оконча-
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тельного решения может затянуться, хотя время играет важную роль для на-
логоплательщика. Например, налоговый орган неправомерно заблокирует 
счета компании, вышестоящий орган примет решение не в пользу налогопла-
тельщика, а суд решит дело в пользу компании, то в результате компания 
может просто перестать существовать, поскольку контрагенты за время об-
жалования просто откажутся работать с такой проблемной организацией. 

Следующая проблема вытекает из предыдущей. В России отсутствует 
упрощенная процедура судопроизводства по разрешению налоговых спо-
ров. Например, в США существует подобная процедура. В рамках деятель-
ности специализированного суда налоговые споры в США рассматриваются 
в стандартном и упрощенном порядках. Последний применяется в случаях 
взыскания налоговых недоимок при заявленных требованиях до 50 000 долл.) 
[10, с. 70]. 

Упрощенный порядок в рассмотрении налоговых споров мог бы сокра-
тить число мелких ошибок налогоплательщика и улучшить взаимоотношения 
между двумя противоположными лагерями – налогоплательщиком и налого-
вым органом. 

Важным элементом (в материальном и процессуальном смыслах) нало-
гового спора является признание равноправия сторон возникшего конфликта, 
который не нашел должного закрепления в законодательстве. Поэтому можно 
поддержать точку зрения Ю. В. Рудовера о необходимости включения в на-
логовое законодательство института досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, применение которого позволит налоговым органам смягчить налогопла-
тельщику санкции, применяемые за совершение налогового правонарушения 
[11, с. 10]. 

Одним из способов внутригосударственного урегулирования налого-
вых споров является порядок досудебного урегулирования налоговых споров, 
который присутствует во всех национальных налоговых системах госу-
дарств – членов ЕС, который оценивается положительно благодаря несколь-
ким аспектам: снижению нагрузки на суды, отсутствию государственной по-
шлины, рассмотрению дела специалистами в определенном вопросе налого-
обложения, высокому уровню налогового администрирования. Однако, не-
смотря на все имеющиеся положительные стороны, наличие институтов 
досудебного урегулирования споров, ставится под сомнение их объектив-
ность и независимость. 

Налоговое администрирование построено в каждом государстве – чле-
не ЕС таким образом, что существуют отдельные органы, которые отвечают 
за досудебное разрешение налоговых споров. Они носят специализирован-
ный, следственный или квазисудебный характер, в зависимости от соподчи-
ненности определенным подразделениям, поэтому и требование к квалифи-
кации административных судей считается высоким согласно занимаемой 
должности [12, с. 22]. 

Чтобы повысить защиту налогоплательщиков, а также повысить соби-
раемость налогов, необходимо улучшить уровень информативности о соби-
раемости налогов, о получении разъяснений в режиме онлайн, а также о воз-
можности отстоять свою позицию перед налоговыми органами. Следующим 
существенным направлением является информирование граждан и организа-
ций о том, каким образом властями расходуются денежные средства, посту-
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пившие в казну в виде налогов. Поэтому каждый налогоплательщик будет 
видеть, что конкретно сделано государством на деньги, полученные от сбора 
налогов. Такая практика принята в Великобритании и Австралии. Когда на-
логоплательщики понимают, как расходуются их перечисленные средства, 
они видят эффективность использования средств в виде налогов, следова-
тельно, откажутся от административного порядка с налоговыми органами. 

Хотелось бы отметить, что огромным шагом в сторону повышения ка-
чества рассмотрения налоговых споров станет создание специализированного 
органа, не встроенного в структуру Федеральной налоговой службы России. 
Как показывает практика, в настоящее время Управление ФНС России, рас-
сматривая налоговые споры, связанные с обжалованием решения (действия) 
Инспекции ФНС России, как правило, поддерживает решение нижестоящего 
налогового органа. Таким образом, на наш взгляд, повысится доверие нало-
гоплательщиков, так как дело может решиться в их пользу, ведь будет при-
нимать решение независимый и нейтральный орган, который не заинтересо-
ван в исходе дела. 

В качестве альтернативы, опираясь на зарубежный опыт, предлагаем 
образовать в России квазисудебный орган, который будет заниматься рас-
смотрением налоговых споров, но будет обладать теме же процессуальными 
возможностями, как учреждения специализированных (налоговых) судов, 
которые представлены в Европе. 

Причем необходимо совершенствование норм права, регламентирую-
щих досудебные процедуры рассмотрения налоговых споров при одновре-
менном создании специализированного органа, о котором было уже упомя-
нуто ранее. Ситуации, которые можно быстро решить в данном случае (не-
выдача справок, незаконные отказы в возврате налогов, неисполнение судеб-
ных решений и т.п.), не должны доводиться до судебного разбирательства.  

Таким образом, одну из основополагающих ролей в повышении эффек-
тивности принимаемых мер будет играть отсутствие барьеров, таких как 
формальное рассмотрение налоговыми органами представленных налогопла-
тельщиками документов и использование организациями и индивидуальными 
предпринимателями пробелов в законодательстве с целью получения необос-
нованных налоговых преференций. Поэтому необходимо совершенствование 
процедур рассмотрения налоговых споров уже на стадии досудебного регу-
лирования, которое снизит нагрузку на судебные органы. Если налогопла-
тельщики будут в большинстве случаев решать свои разногласия с налого-
выми органами на данной стадии, то число обращений в суд будут значи-
тельно меньше. 
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С. Н. Туманов 

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  
КАК ДЕТЕРМИНАНТА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Процессы глобализации дают странам широкие воз-

можности по обмену опытом и консенсуальному решению возникших ранее 
проблем. Однако вместе с этим глобализационные процессы обнаруживают 
неравенство стран в развитии различных сфер, что негативно сказывается на 
безопасности как отдельных государств, так и мирового сообщества в целом. 
Практика показывает, что отставание государств в информационно-технологи-
ческом отношении делает уязвимым не только их статус на международной 
арене, но и безопасность всей страны. Цель настоящего исследования заклю-
чается в анализе состояния информационно-технологического потенциала 
страны как условия и фактора проведения эффективной политики по осущест-
влению внешних функций государства. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были изучены 
положения нормативных документов и документов доктринального характера, 
регламентирующих указанную сферу, документов аналогичного содержания 
зарубежных государств, проведено их сравнение. Основными методами про-
водимого исследования стали: анализ и синтез, сравнительно-правовой, сис-
темный, формально-юридический. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что уровень развития ин-
формационно-технологической сферы не в полной мере соответствует уровню 
развития западных государств, что создает дополнительные угрозы нацио-
нальной безопасности и затрудняет процесс осуществления внешних функций 
государства.  

Выводы. Автор пришел к заключению о влиянии процессов информаци-
онно-технологического развития на работу механизма осуществления внеш-
них функций государства как одного из привнесенных глобализацией условий 
реализации целей обеспечения национальной безопасности и интересов.  

Ключевые слова: государство, функции государства, глобальная инфор-
матизация, механизм осуществления внешних функций государства, инфор-
мационные угрозы национальной безопасности. 

 
S. N. Tumanov 

GLOBAL INFORMATIZATION AS A DETERMINANT  
OF STATE’S EXTERNAL FUNCTIONS IMPLEMENTATION 

 
Abstract. 
Background. Globalization gives countries opportunities to exchange experience 

and consensual solution of arising problems earlier. However, with this globalization 
processes detect the inequality of the countries in the development of various sec-
tors, which negatively affects the security of both individual States and the interna-
tional community as a whole. Practice shows that the backlog of States in informa-
tion-technology makes vulnerable not only to their status in the international arena, 
but also the safety of the whole country. The purpose of this study is to analyze the 
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state of information technology capacity of the country, as the conditions and factors 
of effective policies for the implementation of the external functions of the state. 

Materials and methods. To achieve this goal have been studied regulatory docu-
ments and documents of a doctrinal nature, which regulate specific aspects of docu-
ments with similar content, foreign countries, compare them. The main methods of 
the ongoing research are: analysis and synthesis, comparative legal, systematic, for-
mal-legal. 

Results. The study established that the level of development of the ICT sector 
does not fully correspond to the level of development of the Western States, creating 
additional national security threats and makes the process of implementation of the 
external functions of the state.  

Conclusions. The author came to the conclusion about influence of processes of 
information and technological development on the work of the mechanism of exter-
nal functions of the state, as one brought about by the globalization of conditions of 
realization of the goals of national security and interests. 

Key words: state, functions of state, the global informatization, the mechanism 
of external functions of the state, information of the threats to national security. 

 
Глобализационные процессы, охватившие все сферы общественной и 

межгосударственной жизни, имеют в своих основаниях объективные причи-
ны. Несмотря на то, что последствия их действия не всегда положительны, 
что заставляет искать механизмы уменьшения этих последствий, создать ус-
ловия, исключающие движение глобализации, невозможно. Поэтому и глоба-
лизация, и все, что вызвано ею или с ней связано, в том числе и глобальная 
информатизация, выступают объективной данностью, обусловливающей це-
ли социального развития, пути и средства их достижения, содержание отно-
шений между различными субъектами. 

Практика современного государственного управления свидетельствует 
об изменении как функций государства, так и методов их осуществления под 
влиянием информатизации. Причем в состоянии имманентной динамики на-
ходятся не только внутренние, но и внешние функции. Так, функция обеспе-
чения мира и безопасности имеет новую, неизвестную до недавних пор зада-
чу регламентации информационных потоков между социальными группами, 
представляющими опасность для мирового порядка; функция обороны полу-
чила новый элемент – обеспечение информационной безопасности; сфера 
сотрудничества государств расширилась за счет необходимости выработки 
правил деятельности в информационной сфере и т.д. 

В условиях глобальной информатизации изменяются и методы осуще-
ствления функций. Большое значение приобретают методы «корректировки 
правил глобальной конкуренции» на внутреннем рынке в национальных ин-
тересах; защита внутреннего рынка и интересов отечественных производите-
лей от некачественного информационного сопровождения деятельности ино-
странных партнеров; предотвращение финансовых спекуляций посредством 
информационных технологий и др.  

Однако необходимо понимать, что объективность глобальной инфор-
матизации по отношению ко всем участникам межгосударственного общения 
и в этом смысле равное ко всем мерило далеко не всегда создает равные ус-
ловия осуществления деятельности в рамках международного сотрудничест-
ва и участия в решении проблем мирового значения. Речь идет о том, что ин-
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тенсивность влияния информатизации на внешнюю политику и на осуществ-
ление внешних функций государства, частота и успешность использования 
информационно-коммуникационных технологий в качестве средства выра-
жения и обеспечения национальных интересов разные, поскольку разные 
уровни развития информационных технологий. 

С одной стороны, это создает благоприятные условия реализации инте-
ресов для сильных в технико-информационном отношении государств, о чем 
свидетельствуют реальные данные об их способности определять начало  
и ход многих процессов в развивающихся странах (например, социальные и 
«цветные» революции). С другой стороны, отставание слабых в информаци-
онно-технологическом отношении государств, во-первых, сковывает возмож-
ности сильных государств; во-вторых, не позволяет говорить о возможности 
построения информационного общества в общепланетарном масштабе.  
В этой связи согласимся с И. Л. Бачило, отметившей, что успехи отдельных 
стран не дают возможности говорить об эпохе информационного общества и 
о возможности построить таковое в условиях отдельной страны [1, с. 17]. 

Скованность развитых в информационно-технологическом аспекте го-
сударств в реализации своих интересов – не умозрительное заключение,  
а реально существующая и признаваемая проблема глобального характера, 
имеющая наименование «информационное неравенство», которая измеряется 
материально-технологическими (распространенность компьютеров, сетей, 
обслуживающих программ, число пользователей Интернет и т.д.), интеллек-
туальными (общенаучный потенциал, специально-научный потенциал, каче-
ство и количество научных исследований в сфере информационных техноло-
гий) критериями и целевыми установками.  

Естественно, не все страны имеют высокие показатели по указанным 
критериям и не все государства могут максимально использовать возможно-
сти информационно-коммуникативных технологий, что, как ни странно, тор-
мозит дальнейшее развитие технологически сильных стран. 

Изменение статуса информации и приобретение ею указанных возмож-
ностей привело к формированию общества нового типа, а в области правово-
го регулирования – к формированию соответствующей нормативной базы, 
как национальной, так и международной. Отправной точкой и некоторым 
ориентиром регулирования процессов информатизации стала Окинавская 
хартия глобального информационного общества от 22.07.2000 [2], целью раз-
работки и принятия которой стало определение возможностей информацион-
ных технологий, принципов сотрудничества государств в этой сфере, уста-
новление равных возможностей (преодоление электронно-цифрового разры-
ва) между государствами и народами. 

В рамках Европейского союза в начале нового тысячелетия приняты 
три основные стратегические программы информатизации: электронная  
Европа 2002 (eEurope 2002), электронная Европа 2005 (eEurope 2005), обшир-
ная стратегия для информационного общества 2005–2010 (i2010) [3, с. 13]. 

Первыми среди государств, принявших концепции, выражающие стра-
тегию развития информационной сферы, были США, Канада, Япония. Россия 
с середины 1990-х гг. начала формировать идейную базу информационного 
общества. 
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В настоящее время в России среди документов нормативного характера 
сферу информатизации и информационных технологий регулируют Граждан-
ский кодекс РФ (интеллектуальная собственность, авторские и смежные пра-
ва), Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [4], Закон РФ от 27.12. 1991 № 2124-1  
«О средствах массовой информации» (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. 
в силу с 15.07.2016) [5] и др.  

Немало действует документов концептуального характера, относящих-
ся к сфере информатизации и цифрового общества: Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президен-
том Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 [6], Стратегия разви-
тия отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–
2020 годы и на перспективу до 2025 года [7], государственная программа 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» [8], 
Концепция региональной информатизации [9], упоминавшаяся ранее Докт-
рина информационной безопасности. 

Однако обращает на себя внимание, что ни в законодательстве, ни в до-
кументах доктринально-правового характера легального определения поня-
тия «информатизация» не имеется, что не может не вызвать определенное 
недоумение, пусть и косвенно, но подтверждает факт недостаточного пони-
мания этого явления, его преимуществ и опасности.  

Реалии России свидетельствуют о том, что разрыв с информационно 
развитыми государствами достаточно ощутим. Так, в Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации указывается, что наша 
страна – далеко не лидер в глобальном информационном обществе и еще не 
занимает достойного места в нем. Динамика показателей развития информа-
ционной и телекоммуникационной инфраструктуры и высоких технологий  
в России такова, что не позволяет говорить о существенных изменениях  
в этой сфере в ближайшем будущем. Отмечается, что движение вперед может 
быть обеспечено совместными целенаправленными усилиями гражданского 
общества, органов государственной власти и бизнеса [10].  

Кроме названной, действуют другие федеральные целевые программы: 
«Электронная Россия 2002–2010 годы» и «Информационное общество 2011–
2020 годы», ориентированные на развитие инфокоммуникационных услуг и 
технологий. Реализация их и достижение целей требуют соответствующее 
материально-финансовое обеспечение. К настоящему времени правительст-
вом РФ уже выделено 1,2 трлн руб. Распределение финансовых потоков  
по направлениям программы выглядит так: 186 млрд – на развитие информа-
ционно-телекоммуникационной структуры, 194,2 млрд – на направление 
«Информационное государство», остальное – на подпрограммы «Информа-
ционная среда» и «Безопасность в информационном обществе» [11]. 

Пока разрыв сохраняется, имеют место повышенные риски и негатив-
ные тенденции влияния информатизации на сферу государственного управ-
ления внутри страны и международной деятельности. Речь идет о комплексе 
последствий, которые ставят под угрозу безопасность страны и государства, 
влияют на работу механизма осуществления внешних функций, на содержа-
ние последних и на ориентиры деятельности в заданной сфере: об информа-
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ционно-психологической войне, информационном оружии, сетевой и асим-
метричной борьбе. Все это порождает проблему обеспечения информацион-
ной безопасности, которая является свидетельством еще одной формы про-
явления информатизации в качестве фактора действия механизма по реали-
зации внешних функций. 

Информационная безопасность – сравнительно «молодая» разновид-
ность состояния безопасности общества, государства и личности, значение и 
роль которой, несомненно, возрастает в силу отмеченного отставания России 
от ведущих западных держав в сфере развития информационных технологий 
и их применения, что повышает уязвимость страны от внутренних и внешних 
информационных воздействий, выраженных в организованных или стихийно 
возникающих информационных потоках, формирующихся и транслирую-
щихся в интересах определенных деструктивных сил, направленных на нега-
тивное изменение общественного и индивидуального сознания, на разруше-
ние сложившейся инфраструктуры и т.д. 

История подтверждает, что недостаток информации или дезинформа-
ция всегда влияли на исход противостояния государств. Однако в настоящее 
время информационное превосходство дает массу преимуществ стороне, об-
ладающей наиболее развитой информационной инфраструктурой, способной 
представить перед мировым сообществом ход конфликта под соответствую-
щим своим интересам углом зрения. Победа в информационной войне зави-
сит от объема собранных о противнике разнообразных данных, скорости их 
обработки и доведения до руководства страны, оперативности принятия реше-
ний, от создания эффективных препятствий сделать противнику то же самое.  

На специфике информационно-коммуникативной структуры строится 
теория асимметричной войны. Суть ее заключается в применении противни-
ками качественно разного оружия: на применение традиционных сил и 
средств одной стороной вторая отвечает применением нетрадиционных 
приемов, используя современные средства транспорта, коммуникации, ин-
формации, «психологический террор», давление через СМИ и т.д. Залогом 
победы в современных асимметричных конфликтах является тактически вы-
веренная информационная борьба, связанная не только с изучением поведе-
ния противника и его оценкой, но и с определением и изучением собствен-
ных слабых и уязвимых мест.  

Понимая, что информационная угроза не менее опасна, чем традицион-
ные вооружения, и ее сила может быть использована транснациональными 
группами, западные страны при разработке концепций национальной безо-
пасности особое внимание уделяют этой проблеме. Так, в США ставился и 
рассматривался вопрос о создании глобальной информационной сети оборо-
ны, который находится в сфере компетенции Агентства информационных 
систем Министерства обороны страны (DISA). 

Возможные угрозы, вызванные распространением и развитием инфор-
мационной инфраструктуры, процессами глобальной информатизации, обо-
значены в Доктрине информационной безопасности. В частности, отмечается, 
что трансграничный оборот информации все чаще выступает средством дос-
тижения противоречащих международному праву геополитических, военно-
политических, террористических, экстремистских, криминальных и иных 
противоправных целей, нарушающих международную безопасность и страте-
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гическую стабильность. Негативными факторами, влияющими на состояние 
информационной безопасности, являются: 

– проводимые рядом зарубежных стран мероприятия по наращиванию 
возможностей информационно-технического воздействия в военных целях; 

– увеличение использования специальными службами отдельных госу-
дарств средств оказания информационно-психологического воздействия, на-
правленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации 
в различных регионах мира, на подрыв суверенитета и нарушение территори-
альной целостности других государств;  

– использование радикальными организациями механизмов информа-
ционного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное созна-
ние в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, раз-
жигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экст-
ремистской идеологии; 

– рост преступности прежде всего в кредитно-финансовой сфере, со-
вершаемой с помощью информационных технологий, связанной с нарушени-
ем конституционных прав и свобод человека и гражданина (неприкосновен-
ности частной жизни, личной и семейной тайны при обработке персональных 
данных);  

– увеличение масштабов применения отдельными государствами и ор-
ганизациями информационных технологий в военно-политических целях, 
противоречащих международному праву, направленных на подрыв суверени-
тета, политической и социальной стабильности, территориальной целостно-
сти Российской Федерации и ее союзников и представляющих угрозу между-
народному миру, глобальной и региональной безопасности; 

– повышение сложности и рост скоординированности компьютерных 
атак на важные стратегические объекты, усиление разведывательной дея-
тельности иностранных государств в отношении Российской Федерации,  
а также нарастание угроз применения информационных технологий в целях 
нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности, политиче-
ской и социальной стабильности Российской Федерации; 

– недостаточная эффективность научных исследований, направленных 
на создание перспективных информационных технологий, низкий уровень 
внедрения отечественных разработок и недостаточное кадровое обеспечение 
в области информационной безопасности; 

– стремление отдельных государств использовать технологическое 
превосходство для доминирования в информационном пространстве и др. 

Кроме этого, перед сообществом государств, пытающихся в новых ус-
ловиях стремительного развития информационных технологий сохранить 
свой суверенитет, целостность и безопасность, встает сравнительно новая 
проблема – обеспечение международной информационной безопасности, под 
которой понимается такое состояние глобального информационного про-
странства, при котором исключены возможности нарушения прав личности, 
общества и прав государства в информационной сфере, а также деструктив-
ного и противоправного воздействия на элементы национальной критической 
информационной инфраструктуры. 

Международная информационная безопасность обеспечивается систе-
мой средств и институтов, призванных регулировать деятельность различ-
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ных субъектов глобального информационного пространства и оказывать 
противодействие угрозам стратегической стабильности и способствовать 
равноправному стратегическому партнерству в глобальном информацион-
ном пространстве. 

Основными угрозами международной информационной безопасности 
является использование информационных и коммуникационных технологий: 

а) как информационного оружия в военно-политических целях для 
осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на 
дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности го-
сударств и представляющих угрозу международному миру, безопасности и 
стратегической стабильности; 

б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного 
воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры,  
а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической дея-
тельности новых сторонников; 

в) как средства вмешательства во внутренние дела суверенных госу-
дарств, нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, 
межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксе-
нофобских идей или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, 
подстрекающих к насилию; 

г) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомер-
ным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и 
распространением вредоносных компьютерных программ [12]. 

Все сказанное выше, не являясь, конечно, полной картиной, склады-
вающейся вокруг глобальной информатизации, указывает на объективный 
характер этого процесса, при наличии и в условиях которого современное 
государство вынуждено прогнозировать развитие всевозможных угроз, чтобы 
вести реальную и эффективную деятельность по реализации и обеспечению 
национальных интересов в ходе осуществления внешних функций государст-
ва. Одной из первоначальных задач в деятельности по осуществлению внеш-
них функций государства становится преодоление разрыва в уровне развития 
информационно-технологической сферы. Успех в этом направлении позволит 
стать залогом обеспечения адекватности деятельности и ее средств по осуще-
ствлению всех внешних функций государства. 
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ГЕРМАНСКИЙ НОТАРИАТ  
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ФЕДЕРАЛИЗМА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Германский нотариат функционально входит в сис-

тему добровольной подсудности, или юрисдикции, которая, в свою очередь, 
представляет собой разновидность процессуального права Германии. Соответ-
ственно, в организационном смысле германский нотариат тесно связан с гер-
манской системой правосудия, включая адвокатуру. Как отмечает профессор 
Иоханнес Бэрманн, предмет нотариального права Германии неоднороден, он 
представляет собой лишь «сумму отдельных материй», которые «касаются 
жизни в семье, имущественно-правового существования после смерти, отно-
шений родителей и детей… требования по оформлению обязательств, т.е. до-
кументоведение». Таким образом, по аналогии с отраслью международного 
частного права отрасль нотариального права можно сравнить с пестрым «лос-
кутным одеялом», где каждый «лоскут» в принципе самодостаточен, но в то 
же время слишком мал, чтобы претендовать на самостоятельный статус в сис-
теме национального права. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ зарубежной научной ли-
тературы по теме исследования. 

Результаты. Через систему добровольной подсудности нотариат интегри-
рован с системой процессуального права. Следовательно, по своему характеру 
и задачам нотариальное право входит в сферу публичного права. Данное об-
стоятельство является тривиальным и характеризует статус нотариата в любой 
стране. В Германии же мы наблюдаем особую связь нотариального и консти-
туционного права. В некотором смысле можно утверждать, что германский 
нотариат является своеобразной «визитной карточкой» немецкого федерализма. 

Выводы. Для Российской Федерации особый интерес представляют прус-
ская модель «адвокат-нотариус» и модель судебного округа Карлсруэ «судья-
нотариус». По определению первая из названных моделей подчиняет техниче-
ские задачи нотариата его правозащитным задачам, т.е. делает акцент на кли-
ентоориентированном поведении адвоката-нотариуса. Вторая из названных 
моделей («судья-нотариус») по определению усиливает публично-правовой 
аспект деятельности нотариата, прежде всего его ответственность. В контексте 
реформирования российского нотариата данная модель могла бы заблокиро-
вать многие злоупотребления нотариусов-«бизнесменов». 

Ключевые слова: теория федерализма, немецкий федерализм, немецкий 
нотариат, публично-правовой аспект деятельности нотариата. 

 
E. P. Voronyuk 

GERMAN NOTARY OFFICE IN THE THEORY OF FEDERALISM 
 

Abstract. 
Background. The German notary office functionally enters into the system of vo-

luntary jurisdiction, or jurisdiction, which represents a variety of the procedural law 
of Germany. Accordingly, in the organizational sense, the German notary office is 
closely linked to the German system of justice, including the advocacy. Professor 
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Johannes Burman points out, that the subject of the German notarial law is hetero-
geneous, it is only a “sum of certain materials” that “concern life in the family, 
property and legal existence after death, relationships between parents and child-
ren... requirements for registration obligations, i.e discipline of documentation”. 
Thereby, by analogy with the industry of private international law, the notary law 
can be compared to a motley “quilt”, where each “flap” is basically self-sufficient, 
but at the same time too small to claim an independent status in the system of na-
tional law. 

Materials and methods. The foreign scientific literature was analyzed in this  
article. 

Results. The notary office is integrated with the system of procedural law 
through the system of voluntary jurisdiction. Therefore, the notary office, by its na-
ture and tasks, is the part of public law. This circumstance is trivial and characterizes 
the status of notary office in any country. But in n Germany, we observe a special 
relationship between notary office and constitutional law. So we can affirm that the 
German notary office is a kind of “visiting card” of German federalism. 

Conclusion. The Prussian model “lawyer-notary officer” and the model of the 
judicial district of Karlsruhe “judge-notary officer” are of interest for the Russian 
Federation. The first of these models subordinates the technical tasks of notary of-
fices to its human rights tasks, i.e. focuses on client-oriented behavior of lawyer-
notary officer. The second of these models (“judge-notary officer”) by definition 
strengthens the public-legal aspect of the activity of the notary, primarily its respon-
sibility. In the context of reforming the Russian notary office, this model could 
block many abuses of notary officers-“businessmen”. 

Key words: theory of federalism, German federalism, German notary office, 
public-legal aspect of notary office’s activity. 

 
Германский нотариат функционально входит в систему добровольной 

подсудности, или юрисдикции (freiwillige Gerichtsbarkeit), которая, в свою 
очередь, представляет собой разновидность процессуального права Герма-
нии. Соответственно, в организационном смысле германский нотариат тесно 
связан с германской системой правосудия, включая адвокатуру. Как отмечает 
профессор Иоханнес Бэрманн, предмет нотариального права Германии неод-
нороден, он представляет собой лишь «сумму отдельных материй (Summe der 
Einzelmaterien)», которые «касаются жизни в семье, имущественно-правового 
существования (Fortleben) после смерти, отношений родителей и детей… 
требования по оформлению обязательств, т.е. документоведение (Urkunds-
wesen)» [1]. Таким образом, по аналогии с отраслью международного частно-
го права отрасль нотариального права можно сравнить с пестрым «лоскут-
ным одеялом», где каждый «лоскут» в принципе самодостаточен, но в то же 
время слишком мал, чтобы претендовать на самостоятельный статус в систе-
ме национального права. 

Как мы уже установили, через систему добровольной подсудности но-
тариат интегрирован с системой процессуального права. Следовательно, по 
своему характеру и задачам нотариальное право входит в сферу публичного 
права. Данное обстоятельство является тривиальным и характеризует статус 
нотариата в любой стране. В Германии же мы наблюдаем особую связь нота-
риального и конституционного права. В некотором смысле можно утверж-
дать, что германский нотариат является своеобразной «визитной карточкой» 
немецкого федерализма [2–4]. 
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Как известно, в формально-организационном плане федерализм пред-
ставляет собой систему политико-территориального устройства, в которой 
сосуществуют две подсистемы государственной власти: федеральная и ре-
гиональная. При этом региональная (федеративная) система является базо-
вой, т.е. нижестоящей, а федеральная надстраивается над нею. Региональная, 
или федеративная, подсистема публичной власти стремится к дивергенции, 
когда каждый субъект федерации старается сохранить свою социокультур-
ную самобытность или даже уникальность. Напротив, федеральная, или цент-
ральная, подсистема публичной власти стремится к конвергенции и призвана 
обеспечить единство так называемых федеральных стандартов. 

Указанный механизм взаимодействия федерального (союзного) и ре-
гионального (земельного) уровней публичной власти Германии относительно 
нотариата функционирует следующим образом: по Основному закону Герма-
нии 1949 г. остаточные законодательные полномочия закреплены за землями 
(ст. 70 абз. 1), ст. 71 учреждает сферу исключительной законодательной ком-
петенции Союза, а ст. 72 – сферу конкурирующей законодательной компе-
тенции Союза и земель. На основании ст. 74 абз. 1 п. 1 нотариат относится  
к сфере конкурирующей законодательной компетенции, т.е. в принципе  
в пределах своей территориальной юрисдикции ландтаги могут законода-
тельно регламентировать вопросы нотариата, но надо иметь в виду, как 
именно в Основном законе 1949 г. сформулирован механизм действия конку-
рирующей компетенции. 

«В сфере конкурирующего законодательства на основании ст. 72 абз. 1 
Основного Закона земли компетентны «тогда и постольку, когда и поскольку 
Союз не использует свою законодательную компетенцию посредством при-
нятия [соответствующего] закона, т.е. до тех пор, пока не заработает загради-
тельная функция (Sperrwirkung) федерального закона» [5]. Как видим, по-
средством принятия любого закона по предметам ведения конкурирующей 
компетенции Бундестаг автоматически блокирует возможность земельных 
ландтагов далее регулировать, детализировать и т.п. данный вопрос.  

В случае нотариата возможности его законодательного регулирования 
ландтагами блокируются также и ст. 72 абз. 2, который, казалось бы, должен 
ограничивать законодательную интервенцию Союза в сферу конкурирующей 
компетенции: «В этой сфере Союз имеет право законодательствовать тогда и 
постольку, когда и поскольку общегосударственные интересы установления 
равноценных условий жизни на территории Союза или сохранения правового 
или экономического единства требуют федерального законодательного регу-
лирования». Нет сомнения, что сохранение правового единства не в послед-
нюю очередь зависит от закрепления единых федеральных стандартов нота-
риального права. 

Таким образом, посредством федерального законодательства, а именно 
благодаря Федеральному Положению о нотариате [6] (далее – ФПН) и Закону 
о [нотариальном] удостоверении [7] (далее – ЗУ) в Германии обеспечено 
единство правового регулирования системы нотариата и нотариального пра-
ва. Вместе с тем в Германии наблюдается интересный пример сожительства 
федеративной, или поземельной, модели организации нотариата, с одной 
стороны, и федеральной, союзной модели нотариального права, с другой.  
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Другими словами, хотя федеральный законодатель является безуслов-
ным «императором» в сфере законодательного регулирования как предметно-
организационного, так и процессуального нотариального права, он вынужден 
учитывать разнообразие исторических организационных форм нотариата, 
сложившихся в определенных землях. Всего в Германии на уровне земель 
сожительствуют четыре исторические организационные формы нотариата. 
Их принято классифицировать по статусу и полномочиям центральной фигу-
ры, а именно нотариуса. В «Юридическом словаре» Кёблера нотариус опре-
деляется как «правореализующий орган, назначенный государством для удо-
стоверения актов, а также для выполнения определенных иных задач осуще-
ствления правопорядка (Rechtspflege)» [8]. 

Надо отметить, что термин “Rechtspflege”, в отличие, например, от 
термина «правозащита (Rechtsschutz)» не имеет четкого аналога в русском 
юридическом языке. Термин “Rechtspflege” в материальном смысле означает 
применение нормы действующего закона к единичному случаю посредством 
уполномоченного органа государственной власти. В формальном смысле этот 
термин представляет собой собирательное понятие для совокупности задач и 
мероприятий, осуществляемых судами и прочими органами, применяющими 
позитивное право к конкретному случаю. 

В широком смысле термин “Rechtspflege” охватывает всю область пра-
восудия, как состязательного, так и несостязательного. В узком смысле этот 
термин означает только сферу деятельности так называемого судебного ад-
министратора (Rechtspfleger) [9]. Этот орган в системе обеспечения правопо-
рядка Германии призван по возможности разгрузить судью от несостязатель-
ной сферы обеспечения правопорядка. В ядро полномочий судебного адми-
нистратора входит ведение так называемой поземельной книги (Grundbuch),  
в которой он обязан регистрировать все правовые сделки с недвижимостью, 
обременения и особенно смену правообладателей. Возвращаясь к заявленной 
теме, следует отметить, что вопреки почти идентичности сферы предметной 
компетенции судебного администратора и нотариуса, между двумя этими 
государственными органами реализации несостязательного правосудия су-
ществуют по крайней мере два важных формальных отличия: 

– судебный администратор является помощником судьи и связан его 
рекомендациями, в то время как нотариус – это орган, независимый от реко-
мендаций со стороны кого бы то ни было; 

– судебный администратор, будучи чиновником окружного суда (Amts-
gericht), в отличие от нотариуса, обладает специальной компетенцией как де-
лопроизводитель по ведомству поземельной книги (Grundbuchamt) [10]. 

Рассмотрим четыре федеративные модели германского нотариата.  
1. Близкой и понятной для российского правопорядка исторической 

формой германского нотариата является система «только-нотариус» (Nur-
Notar), закрепленная в § 3 абз. 1 ФПН. Термин «только-нотариус» означает, 
что данный орган несостязательного осуществления правопорядка осуществ-
ляет нотариальные действия в качестве своего главного (основного) вида 
профессональной деятельности и назначается на эту должность пожизненно. 
Строго говоря, система «только-нотариус» имеет французское происхожде-
ние и закрепилась на немецкой земле в эпоху наполеоновского господства.  
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Эта система воспринята в Баварии, Гамбурге, в округах Кельн и Дюс-
сельдорф (Северный Рейн – Вестфалия), в Рейнланд-Пфальце, Саарланде,  
а также в новых землях (бывшей ГДР), таких как Бранденбург, Мекленбург – 
Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия. В бывшей 
ГДР система «только-нотариус» имеет, скорее, социалистическое происхож-
дение, поскольку была во многом заимствована из СССР. 

2. Исторически прусской моделью нотариата является система «адво-
кат-нотариус», закрепленная в § 3 абз. 2 ФПН. Согласно этой модели дейст-
вующий адвокат может быть прикреплен к соответствующему районному 
(участковому) суду в качестве нотариуса на время действия его полномочий  
в качестве адвоката. Здесь действует правило: сначала стань адвокатом,  
потом есть возможность стать нотариусом районного (участкового) суда.  
Как бы то ни было, при такой модели адвокат осуществляет свою нотариаль-
ную деятельность параллельно с основной. Другими словами, функции нота-
риуса являются для него акцессорными, или вспомогательными, по отноше-
нию к функциям адвоката. Данная система воспринята в Берлине, Бремене, 
Гессене, Нижней Саксонии, Шлезвиг-Хольштейне и тех округах земли Се-
верной Рейн-Вестфалии, в которой не действует система «только-нотариус». 

3. В судебном округе апелляционного суда Штутгарта (земля Вюртем-
берг) большинство нотариусов входит в систему государственной службы, 
т.е. являются чиновниками и носят официальное название «окружной нота-
риус» (Bezirksnotar). Их статус закреплен в § 114 ФПН. В отличие от уже 
рассмотренных типов «только-нотариуса» и «адвоката-нотариуса» окружной 
нотариус не обязан иметь университетское юридическое образование, кото-
рое является предпосылкой для занятия судейской должности. Окружной но-
тариус осуществляет акты несостязательного правосудия по делам о наслед-
стве, опеке, а также (см. выше) выполняет функции судебного администрато-
ра в качестве «судьи поземельной книги» (Grundbuchrechter). 

4. В судебном округе апелляционного суда Карлсруэ (земля Баден) но-
тариаты представляют собой государственные учреждения. В этом главное 
формальное отличие данной модели от уже рассмотренной модели окружно-
го нотариуса, который хотя и является чиновником, но осуществляет свою 
деятельность в качестве сотрудника окружного (апелляционного) суда, а не  
в качестве чиновника специального государственного учреждения под назва-
нием «нотариат». Нотариусы в судебном округе Карлсруэ носят название 
«судья-нотариус» (Richter-Notar). Их статус закреплен в § 115 ФПН. В каче-
стве госслужащих для таких нотариусов открыта карьерная лестница. Этапа-
ми этой карьеры являются, например, должности «советник юстиции» 
(Justizrat), «старший советник юстиции» (Oberjustizrat) и, наконец, «директор 
нотариата» (Notariatsdirektor). 

Для Российской Федерации особый интерес, на наш взгляд, представ-
ляют прусская модель «адвокат-нотариус» и модель судебного округа Карлс-
руэ «судья-нотариус». По определению первая из названных моделей подчи-
няет технические задачи нотариата его правозащитным задачам, т.е. делает 
акцент на клиентоориентированном поведении адвоката-нотариуса. Вторая  
из названных моделей («судья-нотариус») по определению усиливает пуб-
лично-правовой аспект деятельности нотариата, прежде всего его ответст-
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венность [11]. В контексте реформирования российского нотариата данная 
модель могла бы заблокировать многие злоупотребления нотариусов-«биз-
несменов». 
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ДИНАМИКА ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение вопросов действия и функционирования 

закона как основной формы российского права привело автора к заключению  
о том, что некоторые их аспекты разработаны не в полной мере, нуждаются  
в уточнении, недостаточны для отражения реальной действительности. В част-
ности, показать сложность действия закона посредством темпорально-субъект-
ного и пространственного критериев практически невозможно. Считаем, что 
преодолеть недостатки указанных критериев может рассмотрение действия за-
кона как процесса. В данной статье предлагается один из возможных вариан-
тов концепции процесса действия закона и определения его динамики. 

Материалы и методы. Эмпирическая основа исследования представлена 
действующим законодательством. Решение задач в рамках данной работы 
осуществлялось с применением таких методов, как анализ, синтез, формально-
юридический, моделирование, структурный. 

Результаты. На основе имеющихся в общей теории работ по проблемам 
действия закона доказано, что действие закона – динамический процесс, раз-
вивающийся по определенной схеме. 

Выводы. Предложено авторское видение и понимание процесса действия 
закона, заключающегося в смене взаимосвязанных этапов и отражающего его 
динамическую характеристику, а также установлены показатели динамики 
действия закона. 

Ключевые слова: закон, действие закона, этапы процесса действия закона, 
динамика действия закона, введение закона в действие, осуществление закона.  

 
N. I. Sukhova 

DYNAMICS OF THE LAW FORCE 
 

Abstract. 
Background. Study of the issues of the law operation and functioning as the main 

form of Russian law leads the author to the conclusion that some aspects are not de-
veloped fully, need to be clarified, is insufficient for the reflection of reality. In par-
ticular, to show the complexity of the law through a temporal and subjective criteria 
almost impossible. The author believes that to overcome the disadvantages of these 
criteria may review of the law operation as a process. This article proposes one of 
the possible variants of the concept of the law process and determining its dynamics. 

Materials and methods. The empirical basis of the research presented by the  
existing law. The solution tasks in this work was carried out with such methods as 
analysis, synthesis, formal and legal, modeling, structural. 

Results. On the basis of a general theory works on the law effect it is proved that 
the law is a dynamic process that develops according to a certain scheme. 

Conclusions. The author’s vision and understanding of the lawprocess, consis-
ting in the change of interrelated stages and reflecting its dynamic characteristics, is 
offered and determined indicators of the lawdynamics. 

Key words: law, law force, the stages of the law process, the dynamics of the 
law force, the introduction of the law into action, the implementation of the law. 
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Обращение к уже имеющимся в литературе наработкам по исследуемой 
проблематике показало, что комплексность проблемы действия закона, мно-
гоаспектность и многофакторность его реализации ранее обусловливали вы-
воды о действии закона как о процессе. Так, Ю. А. Тихомиров в своих рабо-
тах [1, 2] подчеркивал, что действие закона – сложный процесс, дающий 
представление о действии закона как о пространственно-временном цикле 
(внешний аспект действия) и совокупности взаимосвязанных каналов дейст-
вия (внутренний аспект действия). Внутренний аспект действия закона –  
каналы, обеспечивающие его реализацию и позволяющие проследить процесс 
перевода положений закона в реальную действительность, в поведение лю-
дей, типологию ситуаций его действия. Условно эти каналы делятся на 
управленческий (информация о законе, знание закона, принятие решения  
о реализации его положений, правомерное поведение, контроль), юридиче-
ский, «который выступает в качестве основы правотворческой и правоприме-
нительной деятельности» [1, с. 227], идеологический, организационный, ма-
териальный [1, с. 227]. 

Нельзя не согласиться с автором в том, что рассмотрение действия за-
кона как процесса позволяет восполнить многие ниши знания о переводе его 
в регулятор конкретных жизненных ситуаций. Однако сама конструкция 
процесса действия закона становится источником дополнительных размыш-
лений о ней. Сомнение вызывает несколько положений: 

а) пространственно-временной аспект рассматриваемой концепции не 
показывает собственно процесс действия закона, а указание на стабильность 
и на обширность действия закона во времени в сравнении с другими актами 
не дает новых выводов об этом процессе; 

б) в выделенных каналах действия закона теряется юридическая со-
ставляющая и непосредственно деятельность субъектов, благодаря которой 
закон реализуется в конкретной ситуации; 

в) не совсем четко выглядит критерий выделения названных каналов, 
обеспечивающих действие закона, поскольку по крайней мере три из них 
(юридический, идеологический, организационный) пересекаются или явля-
ются частью управленческого канала, и наоборот. Ведь если управленческий 
канал действия закона – знания о законе и принятие решения о реализации 
его положений, то правоприменение, являющееся частью юридического ка-
нала, трудно представить без соответствующей информации и знания закона, 
лежащих в основе принятия решения в конкретном деле, по сути, принятия 
решения о реализации положений закона в условиях одной ситуации; 

г) представляется, что названные каналы стоят как бы вне этого про-
цесса. При внимательном их рассмотрении они внешние по отношению к са-
мому процессу условия, в которых разворачивается действие закона. Напри-
мер, информация о законе, материальный или идеологический каналы дейст-
вия закона представляют собой средства обеспечительного характера, они 
сами создают или посредством их создаются благоприятные условия в мак-
симальной степени беспрепятственной реализации положений закона и эф-
фективного его действия [2, с. 19]; 

д) в представленной конструкции процесса действия закона из поля 
зрения выпадают важные составляющие самого процесса, позволяющие отра-
зить не только его содержание, но и динамику его частей.  
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Возможность дополнения концепции действия закона видится нами,  
в первую очередь, в решении задачи по установлению элементов процесса 
действия закона. В этом необходимы знания о логически сменяющих друг 
друга стадиях движения закона к регулированию конкретной ситуации и об-
ратно, к обобщению и отражению типичных изменений в развитии общест-
венных отношений в содержании закона, что поможет в выяснении основных 
критериев динамики действия закона как процесса. 

С учетом сказанного считаем, что этапами процесса действия закона 
являются: 

1) этап введения закона в действие; 
2) этап осуществления закона (воздействия на предмет регулирования); 
3) этап проведения необходимых законодательных процедур по изме-

нению и дополнению закона; 
4) этап защиты закона, который является, по нашему мнению, вспомо-

гательным или факультативным. Включение его в процесс действия закона 
может вызвать критику по причинам его обеспечительной функции. Однако, 
полагаем, дело с этим этапом обстоит несколько иначе, чем, например, с ин-
формационным обеспечением действия закона.  

В нашей концепции закон, уже воздействуя на общественные отноше-
ния, интенсивно или нет реализуясь в правомерном поведении соответст-
вующего круга лиц, сталкивается с препятствием в дальнейшей реализации. 
Это может быть ситуация обращения заинтересованных лиц в Конституци-
онный Суд РФ о признании закона или его положений несоответствующими 
Конституции РФ или обращения в суд общей юрисдикции с соблюдением 
правил о подсудности, об обжаловании иного нормативного акта и признания 
его противоречащим закону. И в первом, и во втором случаях осуществляется 
защита закона (Конституции и закона), несмотря на то, что обжалуются раз-
ные акты – закон и подзаконный акт. 

Введение в действие закона имеет своей целью придать принятому за-
кону юридическую силу со всеми вытекающими последствиями. Для этого 
законодатель определяет момент или период времени, с которых закон начи-
нает регулировать общественные отношения и становится обязательным; оп-
ределяются пространственные характеристики и круг субъектов, исполняю-
щих требования закона. Правила и способы вступления закона в действие, 
принципы территориального действия закона и т.д. полно и подробно описа-
ны в литературе, и, думается, рассуждать о них не имеет смысла.  

Вместе с тем внимание хотелось бы обратить на то, что процедура вве-
дения закона в действие имеет два важных момента, о которых не всегда го-
ворят или почти никогда не говорят в литературе и на практике. Первый ка-
сается установления пределов действия закона. Ведь следствие определения 
пространственно-временных и субъектных критериев действия закона состо-
ит в одновременном определении границ его действия и границ остающейся 
нерегулируемой свободы в отношениях, что важно не только для свободы, но 
и для самого закона. 

Второе значение этапа введения закона в действие состоит в том, что 
именно посредством его закон становится частью системы законодательства, 
включается в систему актов высшей юридической силы. До этого этапа все, 
что происходит с формой и содержанием, направлено лишь на то, чтобы  
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в итоге вариант их альянса дал именно закон. Так, работа над проектом зако-
на – еще не закон, обсуждение проекта закона в законодательном органе – 
еще не закон, принятый, одобренный и даже подписанный закон – еще не ре-
гулятор отношений. Только после вступления закона в силу он становится 
полноценной составной частью системы законодательства. 

Этап осуществления закона связан с претворением положений закона  
в конкретных жизненных ситуациях, реализацией его регулятивных возмож-
ностей и целей его создания, оказанием воздействия на отношения, с приоб-
ретением им свойств инструмента правовой регламентации конкретного вида 
социальных связей. Эту часть процесса действия закона можно назвать 
стержневой составляющей, поскольку здесь и происходит регулирование.  

Абстрактные требования закона находят путь к регулируемым ими 
конкретным отношениям через поведение субъектов. Поэтому характеристи-
ка второго этапа действия закона не может быть не связана с реализацией 
права, которая сама, будучи процессом деятельности и конечным результа-
том, выраженным в достижении установленной в законе цели, является ос-
новным содержанием рассматриваемого этапа действия закона [3]. В связи  
с этим необходимо подчеркнуть, что «действие закона», «осуществление за-
кона» и «реализация права» – понятия несовпадающие. Действие закона по 
объему шире, чем реализация закона: действие включает в себя совокупность 
этапов приобретения и включения свойств закона, выражающих его способ-
ность иметь силу и оказывать регулятивное воздействие на поведение субъ-
ектов общественных отношений. Реализация закона имеет место лишь на од-
ном из этапов его действия – способ его приложения к конкретной жизнен-
ной ситуации, когда он находит свой объект и субъекта. Из этого следует, что 
реализация закона – всегда его действие, однако действие закона не всегда 
его реализация. Действие закона не означает, что содержащиеся в нем нормы 
будут реализованы соответствующими субъектами. В данном случае прихо-
дится говорить об усеченном процессе действия закона, без его основного 
звена – этапа осуществления, а значит, о невозможности достижения постав-
ленных при его принятии целей, о неэффективности средств, обеспечиваю-
щих процесс действия.  

Третьим, на наш взгляд, логически следующим в процессе действия за-
кона этапом выступает проведение законодательных процедур по изменению 
и дополнению закона. Основной задачей этой части рассматриваемого про-
цесса является обеспечение социальной адекватности закона. Чтобы поддер-
живать закон в рабочем состоянии, объективно необходимы мероприятия по 
приведению его в соответствие с уровнем развития предмета правового регу-
лирования. 

Не исключается, что отношения шагнули так далеко в своем развитии, 
что целесообразнее разработать и принять новый закон. Однако и в этом слу-
чае имеют место процедуры по отмене закона (за исключением фактической 
отмены), а в отношении нового закона можно говорить о начале процесса его 
действия в единстве всех стадий. 

О защите закона как об этапе его действия сказано было несколько ра-
нее. Здесь отметим, что он имеет место в ситуации, требующей подтвержде-
ния правомерности издания закона и законности его содержания, а также 
обеспечения его юридической силы. 
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Защита как явление правовой сферы традиционно влечет за собой упо-
минание о другом явлении – охране. Охрана закона имманентно осуществля-
ется всем арсеналом средств политического, экономического, культурного, 
правового характера и в этом смысле не может целиком находиться, по на-
шему мнению, внутри процесса действия закона. Включая весь комплекс 
средств охраны в процесс действия закона, рискуем быть критикуемыми 
примерно за то же, за что ранее сами критиковали внутренние и внешние ка-
налы, обеспечивающие действие закона.  

Рассмотрение действия закона как процесса и выделение этапов – не 
единственная задача, решение которой может завершить его характеристику. 
Предложенная конструкция действия-процесса показывает, на наш взгляд, 
еще один важный аспект, который детерминирован объективно присутст-
вующими в движении любого процесса критериями его состояния, как раз и 
указывающими на его динамику. В качестве таких критериев анализа дина-
мики действия закона видятся устойчивость и интенсивность. Именно они на 
практике зачастую становятся средствами различных оценок закона (эффек-
тивности, стабильности, уровня регулирующего воздействия и т.д.). 

Понятие «устойчивость» является междисциплинарным и широко при-
меняется в математике, механике [4], теории управления [5]. Наиболее полно 
основы теории устойчивости разработаны применительно к теории открытых 
динамических систем, где выступает показателем их работоспособности и 
функционирования системных объектов [6, 7]. В самом общем виде под ус-
тойчивостью системы понимается ее способность возвращаться к состоянию 
установившегося равновесия и сохранять его после прекращения воздействия 
факторов, нарушающих это равновесие.  

Закон, конечно, не система, но применить критерий устойчивости к ха-
рактеристике его действия, думается, вполне допустимо. По сути своей закон 
представляет инструмент управления социальными процессами, с помощью 
которого устанавливаются их модель, формы, пути развития, границы функ-
ционирования и т.д. Устойчивость этого средства зависит от того, насколько 
оно соответствует содержанию общественных отношений, учитывает уро-
вень и закономерности их развития, каков потенциал, обеспечивающий про-
гресс в отношениях, в нем заложен и т.п. Если закон максимально соответст-
вует перечисленным условиям, то его первоначальный вариант будет «жить» 
долго и эффективно, осуществлять регламентацию предмета правового регу-
лирования. И, наоборот, если они не соблюдены, то и закон потребует много-
численных изменений и поправок либо изменений подхода и идеи регламен-
тации отношений или вовсе будет отменен. 

Интенсивность как критерий динамического состояния закона связыва-
ется нами не столько и не только с частотой и объемом вносимых в него из-
менений, сколько с интенсивностью применения и объемом охвата сторон 
предмета правового регулирования, интенсивностью вмешательства закона  
в регулируемые отношения. Ведь не для кого из среды юристов не является 
нонсенсом ситуация, когда вступивший в силу закон ее как раз и не проявля-
ет, поскольку не применяется по различным причинам, позволяющим в сово-
купности говорить о его низком качестве. Интенсивность действия закона 
подтверждает правильность его концепции и подходов к правовому регули-
рованию. На наш взгляд, проведение предусмотренной законодательством 
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оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов отчасти 
можно отнести к определению интенсивности действия закона [8, 9]. Регули-
рующее воздействие положений соответствующих нормативных правовых 
актов выражается в таких понятиях, как «высокая степень регулирующего 
воздействия», «средняя степень регулирующего воздействия», «низкая сте-
пень регулирующего воздействия». Представляется, что наличие в законода-
тельстве такой терминологии непосредственно указывает на динамические 
изменения не только в регулируемых законом отношениях, но и в нем самом. 
Отметим, что отношение к процедуре проведения оценки регулирующего 
воздействия у автора далеко не положительное. Однако нормативное исполь-
зование понятий, применяемых для определения динамики правового регу-
лирования, относимо и к динамическим показателям закона. 

Подводя итог вышеизложенным рассуждениям о действии закона, под-
черкнем, что преодоление недостатков темпорально-пространственного под-
хода к его определению возможно посредством формирования концепции 
процесса-действия закона, складывающегося из нескольких этапов: введения 
закона в действие; осуществления закона; проведения необходимых законо-
дательных процедур по изменению и дополнению закона; защиты закона. 
Смена указанных этапов демонстрирует динамическую сторону действия ак-
та высшей юридической силы. Кроме этого, критериями состояния и динами-
ки процесса действия закона выступают устойчивость и интенсивность дей-
ствия. 
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Г. Б. Кошарная, О. П. Чалых 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Военнослужащие, уволенные с профессиональной 

военной службы, сталкиваются с рядом проблем. Они должны адаптироваться 
к новым условиям жизни, интегрироваться в гражданское сообщество, чтобы 
стать его частью. В связи с этим изучение профессиональной адаптации воен-
ных пенсионеров как в современном российском обществе в целом, так и в от-
дельных регионах страны приобретает особую актуальность. Целью данной 
статьи является выявление актуальных проблем профессиональной адаптации 
военных пенсионеров г. Пензы. 

Материалы и методы. В статье на основе результатов проведенного  
в июне 2017 г. социологического исследования проанализированы проблемы 
профессиональной адаптации военных пенсионеров. Основным методом ис-
следования являлся массовый опрос респондентов в г. Пензе. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что актуальными проб-
лемами профессиональной адаптации военных пенсионеров являются востре-
бованность в обществе, получение работы по гражданской специальности, 
низкий размер пенсий. 

Выводы. Военные пенсионеры способны стать эффективной частью граж-
данского сообщества. Необходим поиск путей и способов создания условий 
для успешной профессиональной адаптации, комплекс мер по предупрежде-
нию и преодолению основных рисков профессиональной адаптации военных 
пенсионеров. 

Ключевые слова: военные пенсионеры, профессиональная адаптация,  
материальное положение военных пенсионеров. 

 
G. B. Kosharnaya, O. P. Chalykh 

MILITARY RETIREES’ ADAPTATION  
IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 
Abstract. 
Background. Servicemen dismissed from professional military service, face  

a number of problems. They have to adapt to the new living conditions, integrate  
into the civil society to be its part. In this connection, a research of the military reti-
rees’ professional adaptation both in the modern Russian society in whole and in the 
regions of the country is of special topicality and urgency. The goal of the article is 
to reveal the basic actual problems of the military retirees’ professional adaptation in 
Penza. 
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Background. On the basis of the sociological research carried out in June 2017 
the authors analyzed the problems of the military retirees’ professional adaptation. 
The main research method included a mass questionnaire for respondents from  
Penza. 

Materials and methods. The research carried out showed that the actual problems 
of the military retirees’ professional adaptation are the following: demand in society, 
receiving work in civil profession, lack of legal information and small pensions.  

Results. Military retirees can be an effective part of the society.  
Conclusions. It’s important to create conditions for effective professional adapta-

tion and to undertake measures for prevention and overcoming risks of professional 
adaptation. 

Key words: military retirees, professional adaptation, military retirees’ financial 
position.  

 
Развитие социальной структуры общества идет через непрерывное вос-

производство и непрерывное изменение. При этом существует необходи-
мость формирования механизма социального приспособления к меняющимся 
условиям жизни. Адаптационная необходимость неизбежно затрагивает все 
слои населения всех возрастов различных регионов [1, с. 206]. 

Теория социальной адаптации была разработана классиками социоло-
гии Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, Т. Парсонсом [2–4]. В связи с переходом  
к рыночной экономике в отечественной социологии данная проблема приоб-
рела особую актуальность. Адаптационные стратегии различных групп насе-
ления в период трансформации российского общества анализировали в своих 
работах Е. М. Авраамова, Г. Б. Кошарная, Л. А. Беляева, Л. В. Корель, М. А. Ша-
банова, Л. Ф. Каримова [5–10]. 

Среди различных социальных групп населения наиболее ущемленной 
группой в период реформ являются пенсионеры. Отдельные аспекты их  
социального статуса рассматривали Ю. П. Лежнина, Е. В. Щанина [11, 12]. 
Частично адаптация военных пенсионеров анализировалась в работах  
В. Г. Обертенюк, Ю. Я. Михайлова, В. Г. Павловой [13–15]. Однако в целом 
следует отметить, что пока еще недостаточно изучены проблемы профессио-
нальной социализации военных пенсионеров, а также их профессиональные 
предпочтения после выхода на пенсию. 

Перед военными пенсионерами в условиях социально-экономических и 
политических преобразований, осуществляемых в Российской Федерации, 
встают проблемы, связанные с адаптацией к гражданской жизни. Готовность 
к социальной и профессиональной самореализации военных пенсионеров ог-
раничена рядом проблем: их профессиональная квалификация зачастую не 
соответствует профилю гражданских специальностей. При этом основной 
характеристикой современного рынка труда является потребность в специа-
листах-профессионалах, а работодатели отдают предпочтение молодым спе-
циалистам. Выход на пенсию является психологической травмой, так как 
служба в армии являлась для военных пенсионеров фактором социальной 
защиты. 

В 2017 г. с целью выявления особенностей адаптации военных пенсио-
неров и выявления эффективных стратегий адаптации было проведено иссле-
дование среди военных пенсионеров города Пензы (n = 436). 

На вопрос «Тяжело ли Вы пережили свой выход на пенсию?» 30,5 % 
опрошенных ответили, что это было трудно; 47 % – сравнительно безболез-
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ненно; 22,5 % не ощутили никаких проблем. Это позволяет сделать вывод, 
что две трети респондентов не испытывали психологических проблем при 
выходе на пенсию, ощущали себя полноценными членами общества. То есть 
сам факт выхода на пенсию не являлся для них причиной стресса и депрес-
сии, однако их волновал малый размер пенсии (38 %), невостребованность  
в обществе (38 %), отсутствие возможности общения с коллективом сослу-
живцев (14 %), недостаток знаний о правах пенсионеров (5 %), болезнь (3 %), 
ограниченность получения медицинского и санаторно-курортного лечения  
(2 %) (рис. 1). Полученные результаты показали, что пенсионеров волнуют 
более всего социальные гарантии и льготы, так как, достигнув пенсионного 
возраста, они боятся оказаться изолированными от общества, невостребован-
ными, ненужными.  

 

 

Рис. 1. Проблемы, волнующие военных пенсионеров  
в связи с выходом на пенсию (в процентах от числа опрошенных, n = 436) 
 
Самой большой проблемой после выхода на пенсию является малый 

размер пенсионных выплат.  
Почти треть респондентов (27 %) ответили, что после выхода на пен-

сию не улучшили свое материальное положение; 21 % повысили уровень об-
разования, квалификации; 16,5 % улучшили жилищные условия; почти 13 % 
получили повышение на работе или нашли новую, более подходящую рабо-
ту; почти 10 % повысили свое материальное благосостояние; 7 % побывали  
в другой стране мира; 4,5 % сделали дорогостоящие приобретения; и лишь 
около 1 % респондентов открыли собственное дело. 

Анализ данных показывает, что лишь малая часть опрошенных улуч-
шила свое материальное положение после выхода на пенсию. Самый весо-
мый вклад был сделан в образование и повышение квалификации, а также  
в улучшение жилищных условий. 

Результаты опроса показали, что удовлетворены статусом военного 
пенсионера 45 % респондентов, столько же не удовлетворены, и 10 % затруд-
нились ответить. Таким образом, по данным опроса, почти половина респон-
дентов не удовлетворена статусом военного пенсионера, что подтверждает 
наличие у них негативных эмоций, тревожности и неуверенности. 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить свое психоло-
гическое состояние после выхода на пенсию. 42 % опрошенных испытывали 
оптимизм и активность; 24 % – тревожность и неуверенность; 6 % – раздра-
жительность и нервозность; 5 % – подавленность и пессимизм; 5 % – злость и 
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агрессивность; 2 % отметили, что у них все в порядке, они ощущают спокой-
ствие; 16 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Таким 
образом, менее половины опрошенных занимает активную жизненную пози-
цию, с уверенностью смотря в будущее. Часть опрошенных испытывает нега-
тивные эмоции в связи с выходом на пенсию, присутствует неуверенность  
в завтрашнем дне, опасение потерять стабильное положение в обществе.  
Социально-психологическая адаптация военных пенсионеров предполагает 
освоение новых социальных ролей, формирование адекватной самооценки, 
соотнесение своих возможностей с требованиями различных видов профес-
сий, нахождение новой гражданской профессии, эффективных стратегий 
адаптации к новым условиям. Это свидетельствует о необходимости прове-
дения комплекса мероприятий по социально-психологической коррекции во-
енных пенсионеров. 

В ходе опроса выявлено, что 52 % уволенных в запас военнослужащих 
знали о социальных гарантиях и правах, предоставляемых государством во-
енным пенсионерам. У 42 % опрошенных информация о социальных гаран-
тиях и правах являлась фрагментарной, частичной, респонденты «кое-что 
знали» по данному вопросу, но не владели полной информацией. Около 4 % 
ничего не знали, 2 % затруднялись ответить. Таким образом, почти половина 
опрошенных военных пенсионеров не обладали полной и достаточной ин-
формацией о социальных гарантиях и правах, предоставляемых государст-
вом, что также являлось основой их тревожного состояния.  

Большинство опрошенных респондентов (54 %) самостоятельно искали 
источники и активно изучали правовую информацию по интересующим их 
вопросам. 13 % получили эту информацию от сослуживцев, знакомых, сосе-
дей и родственников, а 12 % – от должностных лиц воинской части. Неболь-
шое количество опрошенных (8 %) отметили, что информацию о социальных 
гарантиях и правах получили из средств массовой информации (радио, теле-
видение, газеты); 6 % – из Интернета; 4 % – от служащих военного комисса-
риата, и менее 1 % опрошенных получили информацию от работников соци-
альной службы.  

Результаты исследования показали, что у военных пенсионеров есть 
мотивация и заинтересованность в собственном поиске информации. Повы-
шение уровня информирования является важной задачей социальных служб, 
которые, как показал опрос, фактически не выполняют эту роль. Наиболее 
популярными источниками являются сослуживцы и родственники, а также 
должностные лица воинской части. 

Половина опрошенных респондентов (50 %) констатировала наличие 
потребности в консультации специалистов по вопросам занятости военных 
пенсионеров. 37 % испытывали особенную необходимость в такой консуль-
тации; 11 % респондентов отметили, что в ней нуждается малое количество 
людей; и только 2 % – что такой потребности нет. По мнению военных пен-
сионеров, работники социальной службы не выявляют их потребности отно-
сительно потенциальной занятости, либо военнослужащие, уволенные в за-
пас, не владеют информацией о роли работников социальной службы в ока-
зании помощи военнослужащим, уволенным в запас из Вооруженных сил РФ. 

В ходе опроса были выявлены направления деятельности специалистов 
по вопросам занятости военных пенсионеров. Из наиболее актуальных на-
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правлений деятельности органов занятости в отношении военнослужащих, 
уволенных из Вооруженных сил, респонденты выделили подбор постоянной, 
временной или подходящей работы (39 %). Примерно одинаковое количество 
опрошенных (29,5 и 22 %) отметили необходимость информирования челове-
ка о его реальном положении и перспективах на рынке труда, а также нахож-
дение приемлемых вариантов переобучения. 8,5 % респондентов указали на 
активацию профессиональных, социальных и психологических возможностей 
у человека, 1 % респондентов считают необходимым проведение психологи-
ческой диагностики, выявления социально-психологических, психофизиоло-
гических особенностей у военных пенсионеров как направление деятельно-
сти органов занятости.  

Это позволяет сделать вывод, что большинство опрошенных хотели бы 
получить реальную помощь по подбору постоянной или временной работы от 
специалистов по вопросам занятости. Примерно четверть опрошенных готова 
пройти переобучение, чтобы получить подходящую работу. 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить, насколько ра-
ботники социальной службы выясняют их потребности в трудоустройстве. 
При этом почти 78 % опрошенных не располагали достаточной информацией 
о ситуации на рынке труда; лишь 22 % обладали данной информацией.  

О перспективах трудоустройства по имеющейся гражданской специ-
альности знали только 24 % опрошенных; 76 % такой информацией не обла-
дали. 34 % респондентов были информированы о возможности переобучения 
на другую специальность; 66 % не знали об этой возможности. 20 % распола-
гали данными о перспективах трудоустройства по вновь полученной специ-
альности; 80 % не владели данной информацией. О возможности самозанято-
сти знали 20 % респондентов; 80 % – не знали.  

В целом с утверждением «Для меня эта информация неактуальна» со-
гласился 41 % респондентов; 59 % посчитали такую информацию нужной 
(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Наличие у военных пенсионеров необходимой информации  
о возможной занятости (в процентах от числа опрошенных, n = 436) 
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Таким образом, результаты исследования показали, что информация  
о ситуации на рынке труда и перспективах занятости актуальна для большей 
части опрошенных респондентов, однако достаточными данными о перспек-
тивах трудоустройства, переобучения, о возможности самозанятости они не 
обладали.  

61 % опрошенных уверены, что имеющаяся у них специальность по-
могла им трудоустроиться после увольнения из армии; 31 % ответили отри-
цательно; 8 % затруднились ответить. Это говорит о том, что часть опрошен-
ных пенсионеров испытывала потребность в переобучении, чтобы иметь пер-
спективу трудоустройства. При этом опрошенные в качестве приемлемых 
вариантов трудоустройства выделили работу преподавателем, некоторые – 
рабочие специальности и работу охранником.  

В случае прохождения переподготовки опрошенные выбрали бы новую 
специальность, ориентируясь на высокий заработок (31 %), гарантию трудо-
устройства (27 %), легкость и быстроту освоения (20 %), невредную (10 %), 
физически нетяжелую работу (10 %), с сохранением своего социального ста-
туса (10 %), с возможностью работать на дому (2 %) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Критерии выбора новой специальности при прохождении  
переподготовки (в процентах от числа опрошенных, n = 436) 

 
Таким образом, при прохождении переподготовки по новой специаль-

ности большинство опрошенных пенсионеров ориентируется на высокий за-
работок и гарантию трудоустройства. Часть опрошенных стремится сохра-
нить свой социальный статус. 

Первичную профессиональную подготовку по выбранной специально-
сти предпочли бы пройти 35 % респондентов; повысить квалификацию по 
уже имеющейся специальности хотели бы 32 %; об отсутствии необходимо-
сти повысить свой профессиональный уровень заявили 19 % респондентов; 
хотели бы получить диплом о высшем образовании или второе высшее обра-
зование почти 10 % опрошенных. 

Что касается материального положения военных пенсионеров, 87 % 
респондентов заявили, что они имеют иные источники дохода, кроме пенсии; 
13 % – не имеют. Из иных источников дохода выделили зарплату 86 %; льго-
ты – 8 %; доход от дачного участка – 2,5 %; помощь родственников – 2 %; 
гонорары – 1 %. 

В ходе опроса 39 % респондентов отметили, что их семейного бюджета 
в основном хватает на жизнь, но для покупки дорогих товаров им приходится 
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пользоваться кредитом или брать в долг; для 5 % опрошенных покупка доро-
гих товаров не вызывает затруднений; 25 % отметили, что на повседневные 
расходы денег достаточно, но покупка одежды вызывает затруднения; 22 % 
живут от зарплаты до зарплаты, покупая самое необходимое; у 4 % денег до 
зарплаты не хватает на самые необходимые продукты; лишь 2 % респонден-
тов в настоящее время могут ни в чем себе не отказывать. Полученные дан-
ные подтверждают, что военные пенсионеры являются незащищенной груп-
пой населения и их доход не соответствует постоянному росту цен на про-
дукты жизнеобеспечения, лекарства и коммунальные услуги. 

В ходе опроса 65 % военных пенсионеров ответили, что при решении 
насущных проблем они ни на кого не рассчитывают; к помощи родных, близ-
ких и друзей планируют обратиться 26 % опрошенных; к помощи государст-
венных органов около 5 %; к руководству (владельцу) предприятия, учреж-
дения менее 3 %. Таким образом, абсолютное большинство опрошенных 
предпочитают решать насущные проблемы самостоятельно, в государствен-
ные органы обратятся лишь 5 %, что говорит о том, что военные пенсионеры 
не ждут помощи от государства. 

В заключение следует подчеркнуть, что военные пенсионеры – трудо-
способные, активные люди с высоким уровнем профессиональной подготов-
ки, которые способны эффективно трудиться и внести свой вклад в реформи-
рование российского общества. Существующие проблемы социально-психо-
логической и профессиональной адаптации военных пенсионеров требуют 
создания комплекса мер по их профессиональной ориентации, переподготов-
ке, социально-психологической поддержке и выработке эффективных страте-
гий адаптации.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ОБЪЕКТИВНЫЕ ВЫЗОВЫ  

И СУБЪЕКТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ АКТОРОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях стремительного развития экономики и 

компьютерных технологий общество выдвигает новые требования к институту 
высшего технического (инженерного) образования. Инженерное образование 
функционально настолько, насколько соответствует социальным вызовам, ак-
туальным потребностям рынка труда и их восприятию основными акторами 
образовательных учреждений. Цель статьи – осуществить анализ функций и 
функциональности высшего инженерного образования в контексте объектив-
ных требований общества и субъективных представлений студентов техниче-
ских вузов. 

Материалы и методы. Анализ построен на основе обобщения теоретиче-
ских положений зарубежных и отечественных социологов о функциях инсти-
тута образования и их изменениях; обработки и интерпретации результатов 
вторичного анализа всероссийских социологических исследований и авторско-
го опроса студентов инженерных направлений Ульяновской области.  

Результаты. Было обнаружено несовпадение между объективными требо-
ваниями общества к высшему техническому образованию и субъективными 
представлениями о профессии студентов. Современное инженерное образова-
ние недостаточно эффективно формирует необходимые компетенции студен-
тов и способствует их профессиональному становлению. 

Выводы. Современная высшая техническая школа не может ограничиваться 
выполнением функции транслирования знаний, она должна выступать источ-
ником нового знания, формировать профессиональные ценности постиндуст-
риального общества. Потребность совершения «технологического прорыва» 
ставит технические вузы перед необходимостью формирования профессио-
нально подготовленных, инициативных, владеющих новыми компетенциями 
выпускников. Повышение функциональности инженерного образования воз-
можно через взаимодействие основных акторов процесса – института высшего 
образования, работодателей и учебных заведений. 

Ключевые слова: функциональность инженерного образования, функции 
технического вуза, отношение студентов к инженерным профессиям. 
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FUNCTIONALITY OF HIGHER ENGINEERING EDUCATION  
IN RUSSIA: OBJECTIVE CHALLENGES AND SUBJECTIVE 

READINESS OF ACTORS 
 

Abstract. 
Background. In the conditions of rapid development of the economy and com-

puter technologies, the society puts forward new requirements to the institution of 
higher technical (engineering) education. Engineering education is functionally as 
much as it corresponds to social “challenges”, actual needs of the labor market and 
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their perception by the main actors of educational institutions. The purpose of the ar-
ticle is to analyze the functions and functionality of higher engineering education in 
the context of objective requirements of society and subjective representations of 
students of technical universities. 

Materials and methods. The analysis is based on the generalization of the theo-
retical positions of foreign and domestic sociologists on the functions of the Institute 
of Education and their changes; processing and interpretation of the results of the 
secondary analysis of all-Russian sociological research and author’s survey of engi-
neering students in the Ulyanovsk region. 

Results. We found a discrepancy between the objective requirements of the so-
ciety for higher technical education and subjective perceptions of the profession of 
students. Modern engineering education insufficiently effectively forms the neces-
sary competences of students and contributes to their professional development. 

Conclusions. The modern higher technical school cannot be limited to the per-
formance of the function of translating knowledge, it must be a source of new know-
ledge, form the professional values of a postindustrial society. The need to accom-
plish a “technological breakthrough” puts technical universities in front of the need 
for the formation of professionally prepared, initiative, knowledgeable graduates. 
Increasing the functionality of engineering education is possible through the interac-
tion of the main actors of the process – the institution of higher education, employ-
ers and educational institutions. 

Key words: functionality of engineering education, the functions of a technical 
university, the attitude of students to engineering professions. 

 
Переход к обществу информационных технологий и электронной эко-

номики выдвигает новые требования к социальному институту высшего об-
разования вообще и особенно к институту высшего технического образова-
ния. Функциональность высшего технического образования зависит от соот-
ветствия выполняемых им функций «вызовам» экономической ситуации и 
состоянию рынка труда, запросам общества и их восприятию непосредствен-
ными участниками образовательного процесса. 

Цель нашей статьи – проанализировать функции и функциональность 
высшего технического образования в объективных требованиях общества и 
субъективных представлениях студентов технических вузов. Разобраться  
в механизме возникновения функций профессионального образования, изме-
нения его функциональности нам поможет обращение к работам зарубежной 
и отечественной социологии. 

Одним из первых попытался применить понятие функции в исследова-
нии образования Э. Дюркгейм. Социальная функция, по мнению ученого, ра-
ботает, если в качестве методологической предпосылки принимается утверж-
дение: действует «социальная система, которая должна иметь необходимое 
условие для своего существования и отвечать тому, что ожидает от этой сис-
темы общество» [1, с. 386]. 

Дюркгейм особо отметил, что институты не соответствуют некой веч-
ной потребности; их деятельность зависит не от универсальных потребностей 
человека, достигшего определенной ступени цивилизации, а от определенных 
состояний общества. Только при их определении можно узнать, что пред-
ставляет собой функциональность образования. Узнать – значит не только 
увидеть его внешнюю поверхностную форму, а понять его значение, какое 
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место оно занимает в решении актуальных проблем общества, какую роль 
играет в жизни всей нации [2, с. 43].  

Образование как базовый социальный институт «общества знаний» ис-
следовал К. Мангейм. Он выделил образование в качестве «особого социаль-
ного феномена», который является важнейшим условием социального про-
гресса. Социолог утверждал, что «новое общество» требует иного «подхода  
к образованию, который можно выработать, представляя образовательные 
проблемы в социальном контексте, неотрывно от всех происходящих в обще-
стве перемен» [3, с. 14]. 

К. Мангейм, изучив функции образования в социальном контексте  
XX в., констатировал: «Мы должны отличать формальные институциализи-
рованные аспекты образования… от более широкого, более обобщенного по-
нятия социального образования, которое возникает от влияния обучающего 
общества, где мы учим посредством совместных воздействий» [3, с. 17].  
Институт образования должен совершенствовать «методы селекции самых 
лучших для различных сфер социальной жизни» [3, с. 161]. Обеспечив стар-
товые возможности, на последующих этапах общество должно через образо-
вание осуществлять интеллектуальную селекцию индивидов по их способно-
стям и профессиональным результатам; техническое творчество предоставля-
ет возможности для такой селекции при освоении инженерных профессий.  

Функции института профессионального образования вырабатываются и 
меняются в ходе объективного процесса как инструмент приведения в соот-
ветствие ресурсов, технологий с заказом социума, повышения их функцио-
нальности. Инженерное образование в России возникло и развивалось, исхо-
дя из политических и экономических потребностей государства. Осознание 
важности развития этого института профессионального образования и его 
поддержка властными структурами способствовали подъему экономики Рос-
сии в конце XIX – начале XX в. На этом этапе российские инженеры прояви-
ли способности к преобразованию своей трудовой сферы, что обеспечило 
развитие прикладной науки и физико-технического творчества. С. П. Тимо-
шенко отмечает, что «инженерные школы развились в России гораздо рань-
ше, чем в Америке… роль русских инженеров в развитии инженерных наук 
весьма существенна» в мировом масштабе [4, с. 40]. На начальном этапе рос-
сийское инженерное образование развивалось в контексте «классической 
концепции». 

В первой половине ХХ в. во всем мире усиливается дифференциация 
специализаций инженеров. Этому способствовали увеличивающийся спрос 
на инженерный труд и рост вакансий в разных отраслях. Рынок труда требо-
вал «прекратить подготовку инженеров широкого профиля и перейти к узко-
профильной подготовке инженеров» [5, с. 263]. Российские вузы в полной 
мере ответили на экономические вызовы после Второй мировой войны, осоз-
навая свою роль в подготовке образованных инженеров и предложив множе-
ство новых технических специальностей. 

События XX в. в России противоречиво сказались на развитии инже-
нерного образования. С одной стороны, отечественная экономика с 1990-х гг. 
находится в перманентном кризисном состоянии, которое не позволяет осу-
ществить ее кардинальное перепрофилирование. С другой стороны, в России 
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требуются высококвалифицированные кадры для организации «прорывных 
отраслей»: сбережения и хранения энергии, робототехники, продвижения во 
все сферы IT-технологий, проектирования новых биологических систем, раз-
работки новых архитектурных моделей и материалов. Решение этого проти-
воречия зависит в первую очередь от человеческого капитала – наличия ин-
женеров нового поколения.  

Однако существуют объективные причины, снижающие функциональ-
ность российского инженерного образования. Разрыв сложившихся экономи-
ческих связей после распада СССР, массовизация инженерного образования, 
кризис в промышленности привели к снижению статуса и престижа профес-
сии «инженер» в массовом сознании россиян. Примененные против России 
санкции со стороны Америки и Европы заставили адаптироваться к новым 
реалиям сокращения импортных товаров, вследствие чего появилась острая 
необходимость в отечественных технологиях и компетенциях инженерных 
кадров. Неизбежной становится флексибилизация не только рынка труда, но 
и экономической инфраструктуры, «связанная с макроэкономической неста-
бильностью и цикличностью кризисов в экономике» [4, с. 88]. Эти процессы 
способствовали тому, что с конца первого десятилетия XXI в. высшее техни-
ческое образование в России и подготовка инженеров, способных ответить на 
новые вызовы, вошли в число важнейших государственных приоритетов. 

Преодолеть негативные тенденции могут помочь новые тренды. Во-пер-
вых, важную роль начинают играть инновации в экономике. Необходимость 
быстрого качественного роста технологий, озвучиваемая Президентом РФ, 
курс на совершение «технологического прорыва» создают для института 
высшего технического образования благоприятные и одновременно жесткие 
условия. Во-первых, повышаются требования к компетенциям технических 
специалистов, что требует и от них самих, и от системы образования кон-
кретных изменений. Во-вторых, растет значение и, следовательно, число 
предприятий в высокотехнологичных сферах, с которыми у вузов заключены 
долгосрочные договоры о сотрудничестве. В-третьих, на фоне массовизации 
высшего образования большое значение приобретает передача «неформаль-
ных ценностей и культуры мышления» внутри института. По мнению иссле-
дователей, институт обладает способностью к целостному образованию и, со-
ответственно, «инженерный тренинг в вузе, в малой фирме, в формах дополни-
тельного образования обретает целостный личностный характер» [6, с. 126]. 

Необходимость комплексного решения проблемы повышения функ-
циональности высшего технического образования осознается не только госу-
дарством, образовательным сообществом; работодатели также активно под-
ключаются к этому процессу. Во многих российских регионах работодатели 
становятся полноправными участниками образовательного процесса, заклю-
чая соглашения с вузами, а также открывая на своей территории базовые ка-
федры для подготовки инженеров конкретных профилей. Это дает возмож-
ность получить готового специалиста с набором профессиональных и лично-
стных компетенций, соответствующим требованиям и задачам предприятия 
или компании. Например, в Республике Татарстан в рамках машинострои-
тельного образовательного кластера реализуется концепция «тройной спира-
ли»: «образование – государство – бизнес» [7, с. 600]. В Ульяновской области 
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внедрена концепция непрерывного инженерного образования в системе  
«лицей – вуз – предприятия», обеспечивающая качественную подготовку бу-
дущих специалистов в тесном взаимодействии всех участников. 

Стратегия повышения функциональности технического образования, 
реализуемая государством и работодателями, остается незавершенной без 
определения готовности ведущих акторов – будущих инженеров или сегод-
няшних студентов. С целью уточнения мнений студентов нами было прове-
дено социологическое исследование «Успешный инженер в оценках студен-
тов технических вузов», в рамках которого были выявлены следующие пока-
затели: 1) уровень лояльности будущей профессии и осознанность ее выбора; 
2) оценка освоения профессиональных компетенций и личностных качеств; 
3) интересные для студентов формы учебной деятельности и их эффектив-
ность. Выборка составила 585 студентов разных курсов инженерных направ-
лений трех высших учебных заведений – Ульяновского государственного 
технического университета, Ульяновского института гражданской авиации, 
Ульяновского сельскохозяйственного университета. 

Лояльность профессии и осознанность выбора. Подавляющее боль-
шинство респондентов обучается за счет средств федерального бюджета, 
данное обстоятельство подтверждает тенденцию увеличения бюджетных 
мест на инженерных специальностях в контексте государственного заказа.  
В перечень ведущих мотивов выбора технического направления высшего об-
разования вошли следующие ответы студентов: наличие бюджетных мест  
(38 %), хорошие перспективы трудоустройства (33 %), ориентация на спо-
собности и результаты ЕГЭ (32 %). Лояльность инженерной профессии тесно 
связана с характером перспектив будущего трудоустройства; более оптими-
стично в этом вопросе настроены студенты радиотехнических, информаци-
онно-технологических и энергетических направлений. 

Для современного российского рынка труда важна мотивация молодых 
специалистов-инженеров. В целом чуть более половины опрошенных студен-
тов (52 %) считают профессию, которую они осваивают, престижной; треть 
респондентов (35 %) не до конца убеждена в этом; 13 % не уверены в ее пер-
спективности и не лояльны своей профессии. Сравнение с другими группами 
профессий (гуманитарными, экономическими, естественно-научными) пока-
зывает, что доля профессионально лояльных находится на среднестатистиче-
ском уровне, а доля полностью нелояльных – ниже, чем в других профессио-
нальных сегментах (соответственно 13 и 18 %). 

На инженеров нового поколения возлагаются большие надежды по реа-
лизации «технологического прорыва», а значит, профессиональные цели со-
временных студентов должны быть связаны с изобретательством, желанием 
профессионального роста и достижением значительных результатов в своей 
деятельности. Однако результаты опроса показали, что акценты в построении 
профессиональной карьеры смещены в сторону реализации материально-
статусных целей (табл. 1): почти половина связывает свою карьеру с дости-
жением материального благополучия (48 %); около трети – с получением вы-
сокого социально-профессионального статуса (30 %); только шестая часть 
будущих инженеров (16 %) рассчитывает в ходе построения карьеры развить 
и реализовать свои профессиональные способности; еще меньше студентов 
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увлечено идеей открытия бизнеса (6 %). Полученные результаты характерны 
для молодого поколения россиян в целом: утилитарные цели преобладают  
в сознании молодежи в начале ее жизненного пути. При этом в контексте 
изучаемой нами проблемы трудовые цели будущих инженеров свидетельст-
вуют о слабой просветительской работе вузов и органов управления, неэф-
фективном участии институтов образования, семьи, государства в профес-
сиональной социализации российской молодежи. 

 
Таблица 1 

Представления студентов технических направлений  
о профессиональной карьере инженера  

(в процентах от числа опрошенных, n = 585) 

Цель профессиональной карьеры  
студентов инженерных направлений 

Всего
Престижность профессии 

Престижна 
В целом 
престижна 

Скорее 
нет 

Материальное благополучие 48 55 44 39 

Высокий профессиональный  
и социальный статус 

30 22 43 27 

Реализация профессиональных  
способностей 

16 16 8 27 

Открытие собственного бизнеса 6 7 5 7 

 
Результаты нашего исследования оказались близкими к результатам 

всероссийских исследований. Удивительно, что наиболее лояльными оказа-
лись студенты, имеющие задолженности по некоторым предметам и оценку 
«удовлетворительно»; доля лояльных студентов среди «отличников» равна 
среднему значению – 46 %. В сравнении c результатами пятилетней давности, 
современные студенты технических направлений разделяют более позитив-
ные характеристики имиджа инженерных профессий.  

Освоение профессиональных компетенций и личностных качеств.  
Мы попросили респондентов оценить приобретаемые знания и навыки  
в процессе обучения. Респондентам были предложены перечни конкретных 
навыков, которые входят в группы профессиональных компетенций инже-
неров образовательного стандарта. Было выявлено, что студенты наиболее 
уверенно себя чувствуют в сфере освоения организационно-управленческих 
компетенций, а наименьшее внимание, по их мнению, уделяется формиро-
ванию компетенций в сфере управления проектами. Интересно, что именно 
эти компетенции студенты считают наиболее важными для современного 
инженера.  

Студенты сходятся во мнении, что личные качества сильно влияют на 
успешность специалиста в карьере (рис. 1). Причем те, кто считает профес-
сию перспективной, в меньшинстве относительно тех, кто считает беспер-
спективной профессию инженера в вопросе низкой оценки влияния личных 
качеств на карьеру. Это свидетельствует о том, что стоит особое внимание 
обратить на сам имидж инженерных профессий. 
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Рис. 1. Оценка уровня влияния личных качеств специалиста на успешность  
карьеры инженера (в процентах от числа опрошенных; n = 585) 

 
Формы учебной деятельности и их эффективность. Для качественного 

формирования профессиональных и личностных компетенций будущих ин-
женеров недостаточно аудиторных занятий. В настоящее время существует 
много форм учебных занятий, в ходе которых студенты могут приобрести 
практические умения и навыки. Для большинства студентов наиболее важ-
ными являются самостоятельная проработка проблемных заданий и подго-
товка докладов на научно-практические конференции (табл. 2). При этом ча-
ще других их используют студенты IT-направлений, что связано со стреми-
тельным развитием отрасли и тесными контактами с практическими органи-
зациями, будущими работодателями. Около половины опрошенных отдали 
предпочтение практическому освоению навыков по профессии. Интересно, 
что за практические формы чаще всего выступают две крайние группы –  
«отличники» и «неуспевающие». Форма обучения – коммерческая или бюд-
жетная – не влияет на результаты опроса. 

 
Таблица 2 

Отношение к формам развития профессиональных навыков и умений  
(в процентах от числа опрошенных, n = 585) 

Какие формы деятельности  
Вы используете вне аудитории  

для формирования профессиональных 
навыков и знаний? 

Всего

Успехи в учебе 

Отлично Хорошо Удовл. Должн. 

1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная проработка  
проблемных заданий 

76 75 79 77 62 

Подготовка докладов на научно-
практические конференции 

61 74 65 53 44 

Участие в научных проектах  
кафедры 

36 61 34 33 21 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Проведение собственных  
исследований 

29 38 27 27 30 

Практическое освоение навыков  
по профессии 

47 58 46 37 59 

Участие в олимпиадах и конкурсах 37 49 35 43 27 

 
По мнению исследователей, современное инженерное образование не  

в полной мере способствует овладению необходимыми компетенциями и 
профессиональному становлению студентов [8, с. 97]. Важным условием 
функциональности инженерного образования является разработка и внедре-
ние эффективных форм взаимодействия между высшими учебными заведе-
ниями и потенциальными работодателями – предприятиями. В этом случае 
возможно смещение акцентов в формировании профессиональных ценностей 
будущих инженеров. На данный момент выявлено, что профессионализм для 
студентов – это в большей степени терминальная ценность (ценность-цель), 
нежели инструментальная (ценность-средство) и социальная практика. 

Студенты технических профилей, согласно исследованию, считают про-
хождение практики на предприятиях наиболее эффективной формой (78 %),  
из них 90 % – студенты энергетического факультета. Такой результат связан 
со спецификой инженерии: необходимостью практического применения по-
лученных знаний, разнообразием и постоянным совершенствованием техни-
ческого оборудования, необходимостью взаимодействия с практиками. Буду-
щие инженеры отмечают важность совместных научных исследований  
с практиками (32 %) и проведение мастер-классов (34 %). Наименьшую по-
пулярность среди студентов имеют лекции практиков (10 %). Совершенство-
вание форм обучения приводит к отмиранию старых форм и внедрению но-
вых: на место монологичных приходят интерактивные. 

В 2016 г. Исследовательский центр портала Superjob.ru провел опрос 
работодателей относительно требований к кандидатам при приеме на работу 
и субъективных представлений о них со стороны студентов. Было опрошено 
1000 менеджеров по персоналу [9]. В ходе нашего исследования мы задали 
подобный вопрос студентам-инженерам. Сравнительные результаты двух оп-
росов представлены в рис. 2. 

Мы выявили, что объективные требования общества к высшему техни-
ческому образованию и субъективные представления о профессии будущих 
инженеров не совпадают. Работодатель принимает ориентированных на твор-
чество, с активной жизненной позицией, хорошим уровнем знаний и общей 
образованности. Студенты считают, что решающее значение имеет опыт 
работы и материально-профессиональный статус. Несоответствие ожиданий 
выпускников реалиям рынка труда снижает функциональность высшего тех-
нического образования, уменьшает шансы молодых специалистов на успеш-
ное трудоустройство. Причина сложившейся ситуации находится внутри ин-
ститута высшего образования: «Теперь высшая школа и все ее структуры 
ориентированы на удовлетворение потребностей рынка. Маркетинговый под-
ход к высшему образованию предполагает учет потребностей рынка в дея-
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тельности высшей школы, но его нельзя абсолютизировать»; он выхолащива-
ет воспитательную и социализирующую функции образовательных учрежде-
ний [10, с. 60]. 

 

 

Рис. 2. Требования к специалистам работодателей  
и представления о них студентов (в процентах; n = 1000 и 585) 

 
Итак, функциональность высшего инженерного образования – это це-

лостная совокупность процессов и результатов учебной, исследовательской, 
внеучебной деятельности субъектов высшей школы, характеризующая ус-
пешность реализации образовательных функций с позиций требований со-
циума на конкретном этапе его развития. 

Эффективное осуществление базовых и модернизационных функций 
предполагает критерии функциональности системы профессионального обра-
зования. При передаче профессиональных знаний и культурного наследия 
высшая техническая школа не может ограничиваться только транслировани-
ем накопленного опыта, она должна взять на себя миссию порождения ново-
го знания, формирования профессиональных ценностей информационного 
общества. Высшие учебные заведения должны формировать наиболее про-
фессионально подготовленную, инициативную часть занятого населения, го-
товую к инновационной деятельности и реализации прорывных технологий. 

Профессия «инженер» в молодежной среде обладает определенным 
престижем, однако низкий уровень информированности, ненадлежащая под-
готовка будущих специалистов приводят к снижению функциональности ин-
женерного образования в России. Для улучшения сложившейся ситуации, 
оптимизации процессов, происходящих в экономике страны и на рынке тру-
да, необходимо более тесное взаимодействие основных участников процесса – 
института высшего образования, работодателей и студентов.  
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К. Ю. Лаубертс, Л. В. Орлова 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье анализируется влияние института образова-

ния женщин-предпринимательниц Республики Казахстан на их предпринима-
тельскую деятельность. В этой связи исследование было направлено на разра-
ботку системы мероприятий, способствующих преодолению трудностей в об-
разовательной сфере женского предпринимательства Казахстана. 

Материалы и методы. Для реализации цели проведены социологические 
исследования в виде опроса, ориентированные на оценку уровня образования 
женщин-предпринимателей и влияния образования на женское предпринима-
тельство в Западно-Казахстанской области. Методом выборочного анкетиро-
вания проведен количественный анализ особенностей предпринимателей-жен-
щин как социальной группы. Качественный анализ по изучению отношения 
женщин-предпринимателей к условиям предпринимательской деятельности и 
обоснованию на практике связи между образованием и вовлеченностью жен-
щины в сферу бизнеса проводился методом фокус-групп. С целью качествен-
ного анализа уровня образования предпринимательских кадров применен ме-
тод глубинных стандартизированных интервью.  

Результаты. В статье представлены результаты социологических исследо-
ваний, направленных на определение пропорционального соотношения и 
взаимовлияния уровня полученного образования и сферы деятельности жен-
щины-предпринимателя Западно-Казахстанской области Республики Казах-
стан, как важнейшего элемента социальной системы, основная задача которого 
состоит в повышении профессиональной компетентности женщины-предпри-
нимателя, конкурентоспособной на мировом рынке труда. Констатируется 
низкий уровень профессионального образования женщин-предпринимателей 
Казахстана, что приводит к неспособности принятия обоснованных решений, 
слабой информированности о деятельности организаций по поддержке и раз-
витию бизнеса.  

Выводы. Предложенные направления поддержки женского предпринима-
тельства позволят раскрыть экономический и творческий потенциал женщин-
предпринимателей, повысить эффективность их деятельности в сфере пред-
принимательства, уровень профессиональных компетенций и конкурентоспо-
собность на мировом рынке труда, способствуя развитию экономики Казах-
стана в целом.  

Ключевые слова: бизнес, женское предпринимательство, бизнес-образова-
ние, обучение. 

 

K. Yu. Lauberts, L. V. Orlova 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF EDUCATION 
ON WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP (BY THE EXAMPLE  

OF WEST-KAZAKHSTAN REGION) 
 

Abstract. 
Background. In the article the author is analyzing the influence of female-

entrepreneurs educational institute of the Kazakhstan Republic on the professional 
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occupation. In this case the research was focused on the system of activities which 
will help to overcome difficulties in the educational sphere of female-entreprene-
urship in Kazakhstan. 

Materials and methods. For the realization of the goal sociological research as 
survey was conducted which was oriented to the evaluation of female-entrepreneurs 
educational level and the influence of education on female-entrepreneurship in the 
West-Kazakhstan region. By the means of the method of selective questionnaire 
quantitative research of the special aspects of female-entrepreneurs as a social group 
was held. Qualitative research of the female-entrepreneurs attitude to the business 
activities and verification in practice the link between education and female en-
gagement in the business sphere was conducted by means of focus-group. To reach 
the goal of qualitative research of entrepreneurial staff the method of remote struc-
tured interview was used.  

Results. The article demonstrates the results of sociological research, which fo-
cuses on the defining the proportional correlation and interinfluence of education 
level and female-entrepreneur action sphere of the West-Kazakhstan region the Ka-
zakhstan Republic, as the important element of social system, which main goal is to 
rise the competitive on the labor-market professional competence of female-entre-
preneurs. The article illustrates the low level of professional education among fe-
male-entrepreneurs in Kazakhstan, that leads to inability of decision making, weak 
awareness about actions of support and business development organizations. 

Conclusions. The given approaches of female-entrepreneurship supporting will 
help to reveal economic and creative potential of female-entrepreneurs, to increase 
effectiveness of their occupation in the sphere of entrepreneurship, the level of pro-
fessional competences and competitiveness in the global labor-market, supporting 
the development of economy of Kazakhstan in general.  

Key words: business, female enterprise, business degree, education. 
 

Анализу и исследованию проблемы женского предпринимательства  
посвящены труды многих ученых Казахстана. В них раскрыты аспекты изу-
чения предпринимательства в контексте эффективного использования трудо-
вого потенциала женщин, решения проблем безработицы, преодоления ген-
дерного неравенства, мотивации предпринимательской деятельности. В на-
стоящем исследовании подчеркивается необходимость эффективного исполь-
зования потенциала женщины-предпринимателя, как одного из основных 
факторов совершенной системы управления предприятием, посредством по-
вышения качества образования, развития уровня интеллектуального потен-
циала и профессионализма. Концепция исследований позволяет оценить ос-
новную образовательную стратегию, характерную для женского предприни-
мательства Западного Казахстана, – развитие (получение дополнительного 
образования) или выживание (адаптация к имеющимся условиям и отказ от 
дальнейшего развития) [1]. 

Женщины-предприниматели – современное явление в социально-эко-
номической и общественной жизни. Образование играет исключительно важ-
ную роль в решении женщины заняться собственным бизнесом и в ее спо-
собности поддерживать его, добиваясь постоянного роста прибыли. Сегодня 
женщины-предприниматели в основной своей массе не имеют специального 
образования, и сфера их деятельности не связана с профилем полученного 
ими образования. В литературе, посвященной проблемам женского предпри-
нимательства, часто можно увидеть точку зрения, согласно которой стан-
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дартные действия женщин относительно большого количества проблем 
управленческого и финансового характера напрямую связаны с определен-
ным отсутствием у них базы знаний, необходимой для осуществления подоб-
ной деятельности. Отсутствие понимания известных приемов поведения  
в ответ на различные трудности, сопряженные с производственным процес-
сом, приводит к тому, что они начинают проявлять поведение, которое мож-
но охарактеризовать как инновационное. Образование женщины, занимаю-
щейся предпринимательством, является одним из ключевых параметров ее 
успеха [2, 3]. 

По результатам социологического исследования, 77 % респондентов 
охарактеризовали себя как индивидуальные предприниматели, 13 % респон-
дентов характеризуют себя в контексте принадлежности к сфере малого биз-
неса, 4 % респондентов заняты в секторе среднего бизнеса, 6 % респондентов 
работают в КФХ. 

Проведенное исследование показало, что каждая четвертая женщина, 
занимающаяся предпринимательством в Западно-Казахстанской области (ЗКО), 
не имеет полного высшего образования. В том числе 12 % предприниматель-
ниц из данной группы имеют только среднее образование. Совпадение или 
несовпадение направления осуществляемой деятельности с образованием 
представлены на рис. 1. Поскольку большее число женщин, занимающихся 
предпринимательством в РК, обучались в период Советского Союза, когда на 
крупные производственные предприятия были необходимы узкие специали-
сты. Полученное образование, как правило, не совпадает с отраслью их акту-
альной предпринимательской деятельности сегодня полностью либо совпада-
ет только частично: 40 % не совпадает, 31 % совпадает частично и 29 % сов-
падает полностью.  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов о совпадении  
полученного образования со сферой бизнеса (n = 300) 

 
Значительная доля опрашиваемых тем или иным образом осуществляет 

подготовку персонала. Не занимаются обучением персонала только 31 % 
респондентов, 39 % опрошенных проводят обучение персонала внутри ком-
пании, пятая часть участников опроса проводит обучение внутри компании и 
отправляет сотрудников на курсы стажировки, 10 % обучают сотрудников за 
пределами компании. Распределение ответов респондентов на вопрос об 
осуществлении практики обучения персонала отражено в табл. 1. 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос  

об осуществлении практики обучения персонала 

Варианты ответа Доля, % 

Да, провожу внутри компании 39 

Да, провожу внутри компании и отправляю персонал  
на курсы, стажировки 

20 

Да, отправляю персонал на курсы, стажировки 10 

Нет, не провожу 31 

 
В целом можно утверждать, что сами женщины-предпринимательницы 

понимают важность дополнительного образования. То есть при наличии со-
ответствующих условий можно рассчитывать, что они заинтересуются не 
только повышением уровня своих сотрудников, но и собственным профес-
сиональным уровнем. 

Только четвертая часть участников опроса отметила, что нанимает вы-
сококвалифицированных сотрудников. Две пятых участников опроса работа-
ет с кадрами, которые нуждаются в обучении, так как их подготовка недоста-
точна. 38 % респондентов разделяют точку зрения о том, что если платить 
хорошую заработную плату, то можно нанять квалифицированных сотрудни-
ков. Этот вариант ответа более характерен для участников опроса, ориенти-
рованных на стабильный бизнес. 

Опрос показал, что предпринимательская деятельность среди женщин  
в ЗКО, как правило, формируется с чистого листа, малого бизнеса. Для жен-
щин, организующих бизнес, не является характерным приобретение на до-
полнительных курсах специального бизнес-образования. Иногда они прохо-
дят стажировку или заканчивают узкоспециализированные курсы по своей 
профессиональной деятельности.  

Социологическое исследование в форме интервью выявило определен-
ные данные по поводу образования и временной продолжительности занятий 
предпринимательством. 

Интервьюируемые предприниматели-женщины в своем большинстве 
имеют высшее образование. Тем не менее высшее образование не обеспечи-
вает понимания всех нюансов в сфере управления и финансов. Только одна 
из опрошенных сформировала организацию, исходя из собственной профес-
сиональной подготовки либо в близкой отрасли деятельности.  

Предприниматели-женщины подчеркивали важность наличия высшего 
образования, несмотря на то, что оно нечасто принималось во внимание при 
организации бизнеса. Они считали высшее образование одним из ключевых 
условий для эффективного ведения предпринимательской деятельности.  
Ответы респондентов позволяют выявить малую долю экономического обра-
зования среди женщин-предпринимателей. Отсутствие экономического обра-
зования приводит к неспособности принятия нестандартных решений, слабой 
информированности о деятельности организаций по поддержке развития 
предпринимательства. 

Однако опрашиваемые не изъявили желания приобретать дополнитель-
ное образование, непосредственно направленное на предпринимательскую 
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деятельность до тех пор, пока это не станет жизненно необходимым. Это свя-
зано с актуальным личным опытом, отработанными моделями поведения  
в предпринимательстве. 

Анализ результатов фокус-групп показал следующее. 
Все участницы интервью в ходе обсуждения образования сотрудников 

указали на сложность работы с людьми, не имеющими специальных знаний и 
навыков. Практически во всех случаях предпринимательницы объясняли, что 
им приходится обучать сотрудников самостоятельно, в рамках собственного 
предприятия.  

Респондент П. (директор гостиничного бизнеса, малый бизнес, стаж  
9 лет): «Поскольку регулярно приезжают гости из дальнего зарубежья, необ-
ходимо проходить различные тренинги и курсы, но такие курсы проводятся 
в Центральной области Казахстана, и стоимость очень большая. Работник 
уедет на долгое время, все это мешает работе бизнеса. Вот и приходится 
учить самой, опыт имеется. Конечно, чувствуется недостаток квалифици-
рованных специалистов в области гостиничного бизнеса».  

Респондент М. (руководитель салона красоты, малый бизнес, стаж  
6 лет): «Конечно, я планирую для своих работников пройти спецкурсы,  
а также стажировку по профилю работы, поскольку салон красоты пози-
ционируется как VIP». 

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на отсутствие у боль-
шинства женщин высшего образования, они в полной мере оценивают важ-
ность специализированных знаний в сфере, в которой они сами работают.  

Большинство респондентов отмечали, что ошибок в момент начала 
предпринимательской деятельности было бы существенно меньше, если у них 
имелись бы соответствующие знания перед тем, как начинать свое дело.  

Респондент О. (глава крупной строительной организации, окончил 
строительный университет, средний бизнес, стаж 7 лет): «Безусловно, необхо-
димо получение дополнительного образования, поскольку недостаточно зна-
ний в экономике и юриспруденции, особенно это ощущалось при регистрации 
своего предприятия». 

В результате все женщины пришли к выводу, что возможность получе-
ния дополнительного образования крайне важна как на уровне курсов, так и 
на уровне специальных организаций, занимающихся кооперацией и под-
держкой женского предпринимательства [4, 5]. 

Особенно актуальной является проблема доступа к предприниматель-
скому образованию в сельской местности. Как показал опрос фокус-группы  
в поселке Дарьинске, женщины, проживающие в сельской местности, крайне 
слабо осведомлены о различных образовательных возможностях – курсах и 
программах. Кроме того, они не могут позволить себе надолго уехать на уче-
бу, так как в большинстве своем являются ключевой фигурой собственного 
бизнеса и не могут никому делегировать полномочия по его управлению.  
Нередко женщина-предприниматель работает в одиночку, не нанимая со-
трудников со стороны. Ситуацию усугубляет и тот факт, что в сельской мест-
ности ЗКО практически не развит Интернет. Таким образом, даже если пред-
принимательницы и выражают желание учиться, реализация его сопряжена  
с серьезными препятствиями.  
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Учебные семинары, тренинги и форумы проводятся достаточно редко, 
нет доступа к необходимой для предпринимателей информации по изменени-
ям в законодательной и нормативной базе предпринимательства, существует 
дефицит учебных пособий по ведению бизнеса. 

Итак, использование метода анкетирования с последующим уточнени-
ем результатов методом фокус-групп позволило получить в ходе опросов и 
интервью следующие результаты: 

1. Для женщин-предпринимателей наиболее характерно получение 
экономического образования. 

2. Уровень образования влияет на следующие характеристики бизнеса: 
 на форму бизнеса. В большинстве своем женщины-предприниматели 

ЗКО занимаются мелким, реже – средним бизнесом; 
 на сферу предпринимательской деятельности. Как уже отмечалось 

выше, в основном женщины работают в мелкой торговле и в небольших заве-
дениях в сфере общепита, ресторанного бизнеса, индустрии красоты. 

3. Очень важна возможность получения дополнительного образования, 
так как предпринимательницы испытывают недостаток качественно органи-
зованных умений, знаний, а также опыта формирования и регулирования 
бизнеса в рыночных условиях. 

В силу отсутствия специальных знаний, необходимых для открытия 
своего дела, многие предприниматели сталкиваются с проблемами уже при 
регистрации своего дела.  

4. Отмечается слабая информированность женщин-предпринимателей и 
общества по налоговым, правовым, экономическим проблемам предпринима-
тельства. 

Респонденты, ведущие бизнес в сфере, представители которой не име-
ют между собой связей и контактов, отмечают необходимость консолидации 
хотя бы на самом низком уровне, например информационные площадки  
в сети Интернет. Приведем прямую цитату: «Мы только знаем друг друга, и 
все. На сближение никто особо не идет, а оно нужно. Хотя бы просто какой-
нибудь сайт… Внутренне у нас очень разобщено».  

В ходе исследования женского предпринимательства в ЗКО путем оп-
роса представительниц бизнеса было выяснено, что: 

 каждая четвертая женщина, занимающаяся предпринимательством  
в ЗКО, имеет неоконченное высшее образование; 

 профессиональный опыт отсутствует у 28 % опрошенных; 
 направление существующей в настоящее время предприниматель-

ской деятельности женщин не соответствует в большинстве случаев полу-
ченному ранее образованию; 

 значительная доля респондентов так или иначе осуществляет обуче-
ние сотрудников; 

 все ответы респондентов подтверждают нехватку экономических 
знаний и соответствующего образования. 

Начинающие заниматься предпринимательством женщины характери-
зуются отсутствием отдельного бизнес-образования, полученного на курсах 
повышения квалификации. Лишь иногда они проходят подобное обучение 
либо стажировку. Значительная доля опрошенных занимается предпринима-
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тельством свыше пяти лет. Однако в Казахстане уже с 2005 г. широко рас-
пространились фонды, занимающиеся поддержкой малого и среднего пред-
принимательства, которые, в том числе, реализуют и различные образова-
тельные программы. Тем не менее внедрение указанных курсов начиналось  
с Центрального и Южного регионов, столицы и других крупных городов [6]. 
Для ЗКО с преимущественно сельскими поселениями и близостью государст-
венной границы характерно отставание в процессе внедрения инноваций. 
Следовательно, получение экономического образования до того, как начнется 
реализация предпринимательских идей, было связано с трудностями, а экс-
пресс-программы и вовсе отсутствовали. Формирование образовательных 
курсов для начинающих предпринимателей осуществляется лишь в настоя-
щее время.  

Резюмируя вышеизложенное, можно предложить практические реко-
мендации по преодолению трудностей в образовательной сфере женского 
предпринимательства:  

 внедрение программы дополнительного профессионального образо-
вания: программы профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации, семинары, тренинги, выставки, ярмарки;  

 реализация возможности дистанционного обучения; 
 организация свободного доступа к экспертам, готовым проводить ин-

дивидуальные и групповые консультации женщин по вопросам предприни-
мательства, права и рыночной специфики; 

 реализация учебных программ по основам ведения бизнеса для пред-
принимателей-женщин – формирование инновационных образовательных 
центров, которые будут аккумулировать опыт и знания, необходимые для 
эффективного ведения предпринимательской деятельности;  

 создание пунктов оказания консалтинговых услуг для женщин-пред-
принимателей в сельской местности Казахстана; 

 усиление пропаганды развития женского предпринимательства в сети 
электронной информации – издание специальной литературы, освещающей 
различные вопросы женского предпринимательства; создание страничек 
женского бизнеса в Интернете; 

 научное исследование проблем теории и практики женского пред-
принимательства. 

Указанные векторы содействия предпринимательства среди женщин  
с высокой вероятностью раскроют их творческий и финансовый потенциал, 
повысят уровень их профессиональных компетенций и конкурентоспособ-
ность на мировом рынке труда, будут содействовать повышению эффектив-
ности их предпринимательской деятельности, существенно уменьшат показа-
тели безработицы, таким образом способствуя улучшению экономической 
ситуации в ЗКО в целом. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматриваются теоретические и практи-

ческие аспекты мониторинга состояния конкурентной среды на рынках това-
ров и услуг Оренбургской области. Актуальность исследуемой проблемы обу-
словлена усилением конкуренции на региональных рынках и высокой степе-
нью изменчивости внешней среды в условиях обострения конкуренции, кото-
рая оказывает влияние на социально-экономическое развитие территории. 
Цель исследования заключается в изучении уровня развития социально ориен-
тированной конкуренции на региональном рынке.  

Материалы и методы. Основным методом, используемым авторами при 
исследовании уровня развития конкуренции, является социологический опрос 
населения и предпринимателей. При изучении конкуренции на рынке исполь-
зовались структурный, поведенческий и функциональный подходы с целью 
определения социально-экономических показателей для оценки уровня разви-
тия конкуренции на рынках товаров и услуг. 

Результаты. На основе проведенного мониторинга состояния конкурент-
ной среды авторами были выявлены проблемные сегменты регионального 
рынка, связанные с развитием конкуренции: рынок естественных монополий, 
социальных услуг и рынок добычи полезных ископаемых. Авторами предло-
жено использовать социальные показатели оценки конкуренции при проведе-
нии мониторинга состояния конкурентной среды в регионе, ключевыми из ко-
торых будут являться уровень цен на рынках товаров и услуг, качество пре-
доставляемых товаров и услуг, стабильность рыночного предложения товаров 
и услуг и возможность широты выбора товаров и услуг потребителями.  

Выводы. Социальные показатели оценки конкуренции на региональных 
рынках товаров и услуг позволят оценить восприятие населением конкурент-
ной среды и выработать социально ориентированную конкурентную политику. 

Ключевые слова: конкуренция, мониторинг состояния конкурентной сре-
ды, социально ориентированная конкуренция.  

 
V. V. Okshin, A. M. Savina 

MONITORING OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT  
IN THE REGIONAL MARKET 

 
Abstract. 
Background. The article discusses the theoretical and practical aspects of moni-

toring of the competitive business environment on the market of goods and services 
in Orenburg region. The relevance of the research problem due to the increased 
competition in regional markets, and a high degree of environment’ variability in 
conditions of increased competition, which has an impact on socio-economic deve-
lopment of the area. The purpose of the study is to explore the level of socially-
oriented competition’s level in the regional market. 

Materials and methods. A sociological survey is the main method used by  
authors in the study of the competition’s level. The proposals for the development of 
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competition in the regional market were formulated on the basis of behavioral, struc-
tural and functional approaches to the study of competition. Based on the monitoring 
of the competitive business environment, the authors have identified the problematic 
segments of the regional market associated with the development of competition: the 
market of natural monopoly, the market of social services and market mining. 

Results. The authors propose to use social indicators to measure the competitive 
environment in the region, the key of which will be the level of prices in the market 
of goods and services, the quality of goods and services, stable market supply of 
goods and services and the breadth of goods and services’ selection for consumers.  

Conclusions. Social indicators of competition assessment in regional markets for 
goods and services will allow us to assess the perception of the competitive envi-
ronment by the population and to develop a socially-oriented competition policy.  

Key words: competition, monitoring of the competitive business environment, 
socially-oriented competition.  

 
Конкуренция – это фундаментальная категория рыночной экономики, 

теоретические основы которой были заложены в трудах классиков рыночной 
экономики и изменялись под влиянием развития экономических отношений  
в мировой экономике. Вопросы конкуренции исследовались многими учены-
ми. Так, по мнению М. Портера, «структура и развитие экономики и спосо-
бы, которыми компании достигают конкурентного преимущества, являются 
сутью теории конкуренции» [1]. Она является неотъемлемым условием эф-
фективного функционирования рынков, в целом обеспечивает конкуренто-
способность экономики [2]. В «Большом социологическом словаре» дается 
определение конкуренции как «борьбы за наиболее выгодные условия произ-
водства и сбыта товаров, характерной для товарного производства, основан-
ного на частной собственности на средства производства» [3]. 

Конкурентоспособность можно измерить совокупностью экономиче-
ских показателей, к которым можно отнести уровень производительности 
труда, степень развития инноваций, количество малых и средних предпри-
ятий и др. [4]. В современной России резко возросла дифференциация дохо-
дов, имущественного состояния и уровня жизни. По мнению В. В. Радаева, 
экономические реформы привели к сложной социально-демографической 
дифференциации общества [5]. 

В условиях сложной экономической ситуации конкуренция является 
эффективным средством, способствующим развитию региональной экономи-
ки [6]. В связи с этим необходимо изучение состояния и развития конкурен-
ции на региональных рынках товаров и услуг.  

Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р введен 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Целями 
введения данного стандарта являются: 

– совершенствование антимонопольной политики Российской Федера-
ции, защиты и развития конкуренции; 

– установление системного подхода к осуществлению деятельности  
органов власти всех уровней по созданию условий для развития конкуренции 
в отраслях экономики с учетом специфики конкретного региона; 

– создание прозрачной системы работы органов исполнительной власти 
по реализации мер в области развития конкуренции, обеспечения предостав-
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ления качественных товаров и услуг населению региона и развитие малого и 
среднего бизнеса; 

– выявление экономического потенциала развития региона по произ-
водству товаров и услуг и устранение административных барьеров для бизне-
са с целью содействия развитию конкуренции [7].  

Основным инструментом оценки состояния конкурентной среды на ре-
гиональном рынке является мониторинг [8]. В социологическом словаре мо-
ниторинг определяется как «один из наиболее эффективных способов по-
вторного социологического исследования, представляющего собой целост-
ную систему отслеживания происходящих в обществе или в его отдельных 
структурах и общностях (группах) изменений на основе изучения и анализа 
массовых представлений о них, осуществляемого через небольшие (квартал, 
год) промежутки времени» [9]. Под мониторингом, в широком смысле, пони-
мается непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, 
в сравнении с заданными критериями. Мониторинг состояния конкурентной 
среды представляет собой систематический сбор и обработку информации, 
которая в дальнейшем используется для принятия управленческих решений 
по регулированию развития конкуренции на рынках региона. Результаты мо-
ниторинга могут использоваться органами власти для информирования пред-
принимателей и общественности, а также как инструмент обратной связи при 
осуществлении проектов или программ развития конкуренции [8]. Монито-
ринг состояния конкурентной среды позволяет выявить изменения на локаль-
ных рынках товаров и услуг региона, на основании которых будет выработан 
курс действий органов власти по развитию конкуренции на перспективу.  

Мониторинг необходимо проводить ежегодно для оценки наличия или 
отсутствия административных барьеров для субъектов предпринимательской 
деятельности, состояния конкурентной среды, а также оценки удовлетворен-
ности потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой 
конкуренции на региональном рынке.  

При осуществлении мониторинга важным является выделение соци-
ально значимых и приоритетных рынков, на которых необходимо провести 
исследование. В Оренбургской области к числу социально значимых рынков 
относятся: 

– рынки услуг дошкольного образования, детского отдыха и оздоров-
ления, дополнительного образования детей, медицинских услуг; 

– рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ог-
раниченными возможностями здоровья; 

– рынки услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
социального обслуживания населения, розничной торговли, связи; 

– рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.  
Наряду с социально значимыми рынками в регионе выделяются при-

оритетные рынки по содействию развитию конкуренции: 
– рынок выращивания овощей в закрытом грунте; 
– рынок хранения овощей; 
– рынок хранения зерна; 
– рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 

подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 108

Таким образом, мониторинг является основным инструментом реали-
зации Стандарта развития конкуренции и оценки состояния конкуренции на 
региональном рынке. Мониторинг позволяет оценить динамику хозяйствую-
щих субъектов на региональном рынке, административные барьеры входа на 
рынок, а также экономические и административные ограничения для разви-
тия конкуренции. 

При проведении мониторинга состояния конкурентной среды на регио-
нальном рынке Оренбургской области в 2016 г. были использованы опросы 
населения, проводимые Федеральной антимонопольной службой и Орен-
бургским государственным университетом, с целью выявления удовлетво-
ренности населением качеством товаров и услуг на региональном рынке,  
а также опросы предпринимательского сообщества с целью выявления усло-
вий ведения предпринимательской деятельности. Опросы населения и пред-
ставителей бизнес-сообщества проводились методом анкетирования с выбор-
кой 2472 респондента, в числе которых 1344 респондента составили потреби-
тели товаров и услуг и 1128 респондентов – представители предприниматель-
ского сообщества. 

Как показали результаты мониторинга, более половины опрошенных 
представителей предпринимательского сообщества отметили наличие высо-
кой и умеренной конкуренции на региональном рынке. Большинство опро-
шенных респондентов отмечают рост числа конкурентов на рынке товаров и 
услуг и рост количества поставщиков однородных или идентичных товаров и 
услуг (рис. 1). Так, 50 % опрошенных предпринимателей отметили увеличе-
ние числа конкурентов бизнеса. 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как изменилось число конкурентов бизнеса, который вы представляете,  

на основном рынке товаров и услуг за последние три года?» 
 

Представители бизнес-сообщества отметили высокий уровень конку-
ренции на рынке транспорта, связи, розничной торговли, производства про-
дуктов питания, строительства и рост числа конкурентов на данных рынках 
(рис. 2).  

Слабая конкуренция отмечается респондентами на рынке естественных 
монополий, социальных услуг, на рынке добычи полезных ископаемых.  

Основными административными барьерами для ведения или открытия 
нового бизнеса являются высокие налоги и нестабильность российского за-
конодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (рис. 3).  
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Кроме того, респонденты положительно оценили деятельность Феде-
ральной антимонопольной службы и Правительства Оренбургской области, 
направленную на снижение административных барьеров и развитие конку-
ренции (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как бы Вы охарактеризовали деятельность органов власти  

на основном для бизнеса, который Вы представляете, рынке?» 
 

Результаты опроса жителей Оренбургской области – потребителей то-
варов и услуг позволили выделить ряд сегментов рынка, на которых респон-
денты отметили завышение цен на товары и услуги, а также низкое качество 
предоставляемых товаров и услуг. К таким рынкам, по мнению респондентов, 
относится рынок предоставления медицинских и туристических услуг, а так-
же услуги по детскому отдыху и оздоровлению.  

Таким образом, результаты проведенного мониторинга позволяют вы-
являть проблемные сегменты регионального рынка, связанные с развитием 
конкуренции, выявить административные барьеры, которые наиболее суще-
ственны для начала бизнеса и его ведения, возможность их преодоления,  
а также оценить деятельность органов власти по стимулированию и развитию 
бизнеса в конкретном сегменте экономики. 

При исследовании конкуренции многие авторы берут за основу три ба-
зовых подхода ее исследования: 

– поведенческий; 
– структурный; 
– функциональный [6, 10, 11]. 
Поведенческий подход определяет конкуренцию как честное соперни-

чество между продавцами за более выгодные условия продажи товаров. 
Структурный подход определяет содержание конкуренции типом рынка и 
условиями, которые господствуют на нем. Функциональный подход рассмат-
ривает экономическую сущность конкуренции и ее роль в экономическом 
развитии [12]. 

Данные подходы определяют модели исследования конкуренции, на 
основе которых формируются методики оценки состояния и развития конку-
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ренции на региональном рынке товаров и услуг. При разработке методики 
оценки состояния и развития конкуренции на региональном рынке, особенно 
при проведении мониторинга состояния конкуренции на региональном рын-
ке, необходимо учитывать социальные показатели оценки конкуренции,  
т.е. разрабатывать и использовать методики оценки социально ориентиро-
ванной конкуренции, позволяющей оценить восприятие населением конку-
ренции в потребительском секторе [13]. Для этого можно использовать целый 
ряд показателей, среди которых ключевыми будут являться уровень цен на 
рынках товаров и услуг, качество предоставляемых товаров и услуг, стабиль-
ность рыночного предложения товаров и услуг и возможность широты выбо-
ра товаров и услуг потребителями.  

Мониторинг, как инструмент исследования состояния конкуренции,  
в данном случае позволит оценить не только уровень развития конкуренции, 
но и социально-психологическое самочувствие населения как фона воспри-
ятия конкуренции, так как в совокупности социально-психологический кли-
мат региона оказывает существенное влияние на восприятие населением кон-
курентной среды и состояния региональных рынков. У органов власти за счет 
проведения мониторинга возникнут дополнительные возможности для выяв-
ления «очагов социальной напряженности» на региональных рынках, кото-
рые могут быть сняты за счет развития конкуренции на приоритетных и со-
циально значимых рынках, а также за счет формирования социально ориен-
тированной конкурентной политики на территории региона. Это во многом 
позволит повысить эффективность управления регионом в условиях измене-
ния динамики конкурентной среды на региональных рынках товаров и услуг. 
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А. Р. Абдульзянов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РАМКАХ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА  
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Система дорожного движения локализована в соци-

альном пространстве, действующими акторами которого являются водитель, 
пешеход и пассажир. В нашей статье мы рассматриваем социальное простран-
ство города, в котором происходит дорожное движение. В современных усло-
виях взаимодействие на дорогах существенно усложняется, причины этого 
кроются в усилении автомобилизации дорог, в интенсификации движения,  
усложнении технических параметров транспорта и т.д.  

Материалы и методы. Проведенный теоретико-методологический анализ 
работ позволяет выделить ряд направлений, в рамках которых проводился 
анализ города как социального пространства. Проведен социологический оп-
рос, выявлены проблемы, связанные с увеличением плотности транспортного 
потока и уровнем профессиональной подготовки водителей, а также рядом 
других факторов, среди которых важное место занимает низкий уровень 
транспортной культуры участников дорожного движения и недооценка транс-
портных систем в городском пространстве в целом. Центр семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан при участии автора провел опрос обще-
ственного мнения по проблемам безопасности движения с применением одно-
го из основных социологических методов – метода опроса (анкетирование). 

Результаты. Выявлена существенная связь между социальным простран-
ством и деятельностью индивида. Сделаны выводы, что система безопасности 
дорожного движения имеет свою локализацию именно в пространстве город-
ской среды. Это связано с тем, что именно в городе происходит постоянный 
рост интенсивности дорожного движения, увеличения количества автомоби-
лей. Именно город локализует в себе проблему роста дорожно-транспортных 
происшествий, является центром притяжения туристических и миграционных 
потоков, аккумулирует в себе проблему взаимодействия пешеходов и водите-
лей и культуры их общения. С помощью социологического исследования по 
безопасности дорожного движения в г. Казани и Республике Татарстан выяв-
лена степень состояния безопасности дорожного движения на сегодняшний 
день, получена достоверная информация по проблемам в сфере дорожного 
движения и изучено мнение граждан. 

Выводы. Значение дорожного движения и в целом транспортная система 
имеют высокую степень важности в городском пространстве, и стоит отме-
тить, что необходимы новые методологические рамки, другими словами, нуж-
на перефокусировка социального знания, чтобы успешно соединить исследо-
вание городского пространства, мобильности и транспорта и решение насущ-
ных проблем безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: дорожное движение, социальное пространство, город-
ское пространство, водитель, пассажир, пешеход. 
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A. R. Abdul'zyanov 

INTERACTION OF ROAD TRAFFIC PARTICIPANTS  
IN URBAN SOCIAL SPACE (THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL ANALYSIS) 
 

Abstract. 
Background. The traffic system is localized in the social space, acting actors, 

which are the driver, pedestrian and passenger. In this article, we consider the social 
space in which traffic occurs. In modern conditions, the interaction on the roads is 
significantly complicated, the reasons for this lie in the intensification of motoriza-
tion of roads, in the intensification of traffic, the complication of technical parame-
ters of transport, etc. 

Materials and methods. The theoretical and methodological analysis of the 
works allows us to identify a number of areas within which the analysis of the city 
as a social space was carried out. Having carried out a sociological survey and iden-
tified the problems associated with increasing the density of the traffic flow and the 
level of professional training of drivers, as well as a number of other factors, among 
which the low level of the transport culture of road users and the underestimation of 
transport systems in the urban space as a whole take an important place. 

Results. There is a significant relationship between social space and the activities 
of the individual. Conclusions are drawn that the road safety system has its own lo-
calization in the space of the urban environment. This is due to the fact that it is in 
the city there is a constant increase in traffic intensity, an increase in the number of 
cars. It is the city that localizes the problem of the growth of road accidents, is the 
center of attraction of tourist and migration flows, accumulates the problem of inte-
raction between pedestrians and drivers and the culture of their communication. 
With the help of a sociological study on road safety in Kazan and the Republic of 
Tatarstan, the degree of road safety has been identified to date, reliable information 
on problems in the field of road traffic has been obtained and the opinion of citizens 
has been studied. 

Conclusions. The importance of road traffic is of high importance and, in gene-
ral, the transport system in the urban space, and it is worth noting that new methodo-
logical frameworks are needed, in other words, the need for refocusing social know-
ledge to successfully connect the study of urban space, mobility and transport and 
the solution of pressing security problems road traffic. 

Key words: road traffic, social space, urban space, driver, passenger, pedestrian.  
 

Количество дорожно-транспортных происшествий служит интеграль-
ным критерием, на основании которого можно судить об общем состоянии 
пространственной среды и имеющихся в ее организации проблем, вызываю-
щих дорожно-транспортные происшествия. Методологические подходы, раз-
работанные в области социологии пространства и города, позволят не только 
оценить состояние дорожно-транспортного пространства, но и осмыслить 
критерии оценки его эффективности, разработать интегративные критерии 
изучения системы безопасности дорожного движения в целом.  

Категория «пространство» в ракурсе исследования социологии до сих 
пор остается дискуссионной, неоднозначной, что, безусловно, можно связать 
с полипарадигмальностью данной науки. Родоначальником применения дан-
ного термина в социологии считается Г. Зиммель [1, с. 324]. Пространство 
является социальным вследствие того, что оно освоено человеком, а его гра-
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ницы определяются деятельностью. Посредством взаимодействия людей 
происходит наполнение социального пространства. 

Рассматривая дорожное движение и систему обеспечения его безопас-
ности как определенное социальное пространство через призму идей Г. Зим-
меля, важно подчеркнуть социальный аспект понимания пространства, его 
зависимость от человеческой деятельности. Опираясь на данный тезис, сис-
тема дорожного движения выступает как пространство, имеющее свои гра-
ницы, которые определяются действующими связями, зонами деятельности 
человека.  

Система дорожного движения находится в социальном пространстве 
как совокупности социальных отношений и выступает в качестве автономно-
го поля, в рамках которого агенты взаимодействуют между собой определен-
ным образом. В отношении своего понимания как участников дорожного 
движения у агентов (водителей, пешеходов, пассажиров) вырабатывается по-
нимание того, что необходимо делать в той или иной ситуации на дорогах.  

Значительный вклад в понимание социального пространства внесли  
П. Бергер и Т. Лукман [2]. Основной акцент они сделали на повседневности и 
воспроизводстве социального пространства. Пространство выступает в виде 
социальной реальности, которая конструируется индивидами. 

Применительно к нашему исследованию актуальной выступает катего-
рия «создание социального порядка», которая рассмотрена во второй главе 
работы П. Бергера и Т. Лукмана. Ученые считают, что социальный порядок 
не является биологически данным и полностью представляет собой человече-
ский продукт [2, с. 34]. 

Cоциальный порядок может рассматриваться как основной инструмент, 
поддерживающий систему безопасности дорожного движения. Отклонение 
от институциональных образцов поведения, обеспечивающих социальный 
порядок, объясняется учеными потерей социальными институтами связи  
с теми социальными процессами, в рамках которых они возникают. 

Обратим внимание на понятие роли, разработанной П. Бергером и  
Т. Лукманом. Под ролями они понимают типы деятелей, а их конструирова-
ние выступает важным аспектом институционализации. Участники системы 
безопасности дорожного движения выполняют различные роли: водителей, 
пешеходов, пассажиров, сотрудников ДПС и т.д. В общем запасе знания су-
ществуют стандарты исполнения тех или иных ролей. 

Между институционализированным поведением и ролью присутствует 
неразрывная связь. Ролям присваивается контролирующий характер институ-
ционализации. «Как только деятели типизированы в качестве исполнителей 
ролей, их поведение ipso facto подвергается принуждению. Согласие и несо-
гласие с социально определенными ролевыми стандартами перестают быть 
необязательными, хотя суровость санкций, конечно, различна в том или ином 
случае» [2, с. 67]. Иными словами, реализуя ту или иную роль в системе до-
рожного движения, индивид становится ее исполнителем, и ему приходится 
подчиняться институциональным правилам выполнения данной роли.  

Необходимо отметить, что проблематика социального пространства 
преломляется в научном анализе философии (Е. Б. Миронова, Л. Г. Скуль-
мовская), культурологи (Ю. М. Лотман, С. Н. Иконникова), социальной гео-
графии (О. А. Пикалова и др.). 
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При разработке понятия «социальное пространство» применительно  
к концепции системы безопасности дорожного движения необходимо учесть 
то, что социальное пространство имеет свои активные регуляторы, которые 
воздействуют на социальные действия индивидов. Так, в пространстве до-
рожного движения существуют регуляторы дорожного движения – правила 
для водителей, пешеходов, пассажиров и пр., которые определяют действия 
индивидов в системе дорожного движения. Кроме того, существует связь 
между социальным пространством и деятельностью индивида. В свою оче-
редь, деятельность участников дорожного движения (например, периодиче-
ское нарушение правил, повышение частоты дорожно-транспортных проис-
шествий в тех или иных местах) способствует изменению социального про-
странства. 

Система безопасности дорожного движения имеет свою локализацию 
именно в пространстве городской среды. Это связано с тем, что именно в го-
роде происходит постоянный рост интенсивности дорожного движения, уве-
личение количества автомобилей. Именно город локализует в себе проблему 
роста дорожно-транспортных происшествий, является центром притяжения 
туристических и миграционных потоков, аккумулирует в себе проблему 
взаимодействия пешеходов и водителей и культуры их общения. 

Суммируя обозначенные исследовательские аспекты, считаем необхо-
димым более подробно остановиться на проблеме городского пространства. 
Проведенный теоретико-методологический анализ работ позволяет выделить 
ряд направлений, в рамках которых проводился анализ города как социально-
го пространства. К первому можно отнести исследования, касающиеся про-
цесса урбанизации. Л. Вирт ввел в оборот социологической науки понятие 
«урбанизм». Он считал, что городской образ жизни приводит к ослаблению 
первичных связей, которые постепенно приобретают фрагментарный и по-
верхностный характер. Именно в городском пространстве как итог урбаниза-
ции возрастает анонимность общения, происходит снижение роли семьи и 
соседской общины, начинают господствовать вторичные отношения, которые 
формализованы. Все это происходит на фоне уменьшения роли традиций и 
ослабления социальной солидарности. Сам процесс урбанизации ученый ха-
рактеризует исходя из размеров территории, плотности и гетерогенности го-
родского населения. Согласно Л. Вирту, городское пространство определяет 
психологическое состояние жителей и влияет на социальную структуру насе-
ления [3]. 

Л. Вирт предпринял попытку соединить пространственные, социальные 
признаки с психологическими характеристиками типа личности человека, 
проживающего в городской местности. Ученый использует категорию «взаи-
модействие» и через нее выводит основные черты городского пространства. 
Во-первых, интенсивность взаимодействия между людьми зависит от масш-
таба города. Во-вторых, размер территории, плотность населения и гетеро-
генность состава населения являются основными характеристиками город-
ского пространства. В-третьих, массовость выступает основой интенсивности 
взаимодействия людей. Под массовостью он понимал скопление большого 
количества людей на ограниченном пространстве. Именно сочетание массо-
вости и ограниченности городов способствует приобретению ими таких ка-
честв, как анонимность, равнодушие, склонность к девиантному поведению, 
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депрессивному состоянию, бесстрастность, высокий уровень самоубийств  
[3, с. 95]. 

Ученый Ж. Бодрийар считает, что в городе все устремления к социаль-
ности переходят в отрицательную форму, выражающуюся в безразличии. 
Именно в мегаполисе представлены все элементы социальности, собранные  
в идеальный комплекс, в котором сочетаются пространственная близость, 
легкость взаимодействия и взаимообмена, доступность информации. Однако 
ускорение и интенсификация данных процессов порождают в человеке без-
различие и приступы замешательства.  

Для города характерна всеобщая коммуникация, перенасыщение ин-
формацией, что ведет к ослаблению защитных свойств человека. Ему все 
труднее становится различать плохое и хорошее, полезное и неполезное, так 
как город становится недифференцированным миром. У человека возникает 
ответная реакция неприятия и отвращения. Так, Бодрийар пишет: «Вот поче-
му я считаю, что ненависть, представляя собой чрезмерную форму выраже-
ния безразличия и неприятия этого недифференцированного мира, есть край-
нее проявление жизненной реакции организма» [4, с. 115].  

Безусловный вклад в развитие социологии города внесли представите-
ли Чикагской школы Р. Парк, Э. Берджесс. Ученые исследовали структуру 
городского пространства и ее влияние на социальную жизнь. Согласно их 
теории город разделен на «концентрические зоны», каждая из которых имеет 
свое содержание, а их расположение начинается от внутренней зоны – от де-
лового центра, включающего офисы, банки, магазины и т.д., и до окраины,  
в которой проживают люди, совершающие регулярные поездки на работу  
в город. Зоны также различаются по типу жилья, стоимости земельных уча-
стков и престижности [5]. Р. Парк и Э. Берджесс основной акцент делали на 
исследовании зависимости различных социальных патологий в городской 
среде от «концентрических зон». 

Работы Р. Маккензи во многом продолжили развитие идей Р. Парка и 
Э. Берджесса. Однако отличительной чертой его концепции было обоснова-
ние значимости не только социокультурных, но и технических факторов  
в структуре городского пространства. Все факторы развития Р. Маккензи 
разделил на четыре группы: 

1) географические, к которым относятся климат, природные ресурсы, 
ландшафт; 

2) экономические, включающие уровень развития экономики, органи-
зацию производства, профессиональную структуру населения; 

3) культурные и технические, которые сублимируют в себе религию, 
нормы и традиции, мораль, технические и технологические достижения об-
щества; 

4) политические и административные, которые включают в себя зако-
ны, социальные институты, налоги, тарифы и пр. [5, с. 80]. 

В отечественной науке можно выделить таких исследователей, как  
А. С. Ахиезер, В. Л. Глазычев, М. М. Егоров, Т. В. Ильина, А. Ф. Иконников, 
Л. Б. Коган, С. В. Пирогов, О. Н. Яницкий и др., которые изучали городское 
пространство через призму его взаимосвязи с развитием общества и культуры. 

Урбанизацию можно рассматривать в качестве объективного макро-
фактора формирования дорожного движения (поскольку именно в городах 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 120

оно начинает формироваться) и, соответственно, системы безопасности до-
рожного движения. Именно рост городов способствовал расширению терри-
тории городского пространства (что вызывало необходимость быстрого пе-
ремещения в нем) и увеличению его плотности, а технический прогресс,  
в свою очередь, предопределил интенсификацию транспортных потоков 
в городе. 

Городской образ жизни изучали такие исследователи, как Л. Б. Коган, 
который в качестве его ведущих признаков рассматривает мобильность как 
готовность к смене социальной среды, повышение значимости профессио-
нального общения, дифференциацию горожан по принципу интереса и общно-
сти вида деятельности, а также локализацию социальной активности [6, с. 56]. 

Очень часто ученые связывали социальное поведение горожан с архи-
тектурно-пространственной средой города. Так, А. Лефевр рассматривал  
архитектуру как основной градообразующий компонент, а само пространство 
города считал социокультурным. 

В работе, посвященной повседневности, А. Лефевр критикует стреми-
тельное изменение урбанистического ландшафта Франции, в ходе которого 
историческая городская среда разрушалась возведением все новых дорог, не-
обходимых для все новых автомобилей. Циркуляция движения становится 
одной из основных функций общества, определяя «приоритет парковочных 
мест, улиц и дорог». Наблюдения А. Лефевра совпадают со взглядами Джейн 
Джекобе о том, что поменялись функции городской улицы: из места встреч 
горожан и повседневной активности она превратилась в место хранения и 
перемещения машин [7, с. 12]. Конструируя абстрактное, геометрическое  
городское пространство, технократы-управленцы, чьи интересы совпадают  
с интересами производителей автомобилей, способствуют окукливанию ав-
товладельцев в своих машинах и распаду общественного измерения город-
ской жизни в силу исчезновения парков, рынков и других общественных 
мест. А. Лефевр также считает, что владельцы частных машин имеют в своем 
распоряжении пространство, которое лично им стоит очень немного, но об-
ществу в целом его поддержание обходится очень дорого. Такое положение 
дел приводит к увеличению числа машин и автовладельцев, что очень уст-
раивает производителей автомашин и усиливает их возможности влиять на 
расширение дорожного пространства.  

А. В. Иконников, С. В. Пирогов при изучении формирования городско-
го пространства рассматривают материальную структуру города и его рай-
онов, а также средства транспорта, сигнальные системы и особенности тех-
нических систем, расположенных на улицах [8]. В частности, С. В. Пирогов 
выделяет следующие элементы в пространстве города: 

1) архитектурно-эстетический план; 
2) инженерно-коммуникационный план; 
3) предметный дискурс, в который включены реклама, транспорт, сред-

ства связи и всевозможная символика [9, с. 42]. 
При исследовании проблем безопасности дорожного движения в про-

странстве городского социума актуальным является включение в анализ го-
рода таких аспектов, как архитектура, строительство, городская инфраструк-
тура, транспорт. Пространство дорожного движения создается практиками 
(социального) взаимодействия, в которое вовлечены участники, оно создается 
и изменяется практиками взаимодействия.  
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Мы согласны с А. Лефевром, что автомобилизация привела и к разру-
шению городского пространства (разрушаются парки, скверы, строятся пар-
ковки и дороги). Кроме того, сегодня, в век интенсивной автомобилизации, 
как никогда ощущается «кровавый след» автомобиля. По данным последнего 
исследования ВОЗ, ежегодно в мире в дорожно-транспортных происшествиях 
гибнет 1,27 млн человек и около 50 млн получают травмы [10]. 

В наших современных городах отображается доминирующая форма 
транспорта нашего времени – автомобиль. Можно сказать, что определяющей 
характеристикой нынешних городов, построенных и реконструированных  
в конце XX в., является их ориентация на автомобиль. Сегодня проектирова-
ние городского пространство происходит с учетом транспортных условий 
(автотрасс, дорожных магистралей для общественного транспорта и т.д.) и 
безопасности дорожного движения в целом. Автомобильный транспорт спо-
собствовал сокращению плотности населения в центральной части городов и 
росту заселенности пригородов. 

Анализируя роль и значение дорожного движения и в целом транс-
портных систем в городском пространстве, надо отметить, что необходимы 
новые методологические рамки, другими словами, нужна перефокусировка 
социального знания, чтобы успешно соединить исследование городского 
пространства, мобильности и транспорта. 

Анализ влияния основных факторов на жизнедеятельность населения 
Республики Татарстан свидетельствует, что очень большое количество людей 
гибнет и получает травмы в результате дорожно-транспортных происшест-
вий. Статистика свидетельствует, что виновниками ДТП становятся в равной 
степени все категории участников дорожного движения [11]. 

Объясняется это не только увеличением плотности транспортного по-
тока и уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других 
факторов, среди которых важное место занимает низкий уровень транспорт-
ной культуры участников дорожного движения и недооценка транспортных 
систем в городском пространстве в целом. Работа по снижению дорожно-
транспортной аварийности на дорогах Республики Татарстан ведется сегодня 
различными ведомствами в логике реализации государственной подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы». В анализируемой нами программе было замечено, что 
более целесообразно финансирование мероприятий, связанных с профилак-
тикой правонарушений всех участников дорожного движения и создание ус-
ловий для сбалансированного развития транспортного комплекса, обеспечи-
вающего экономику республики, повышение качества жизни граждан и при-
влечение инвестиций в транспортный комплекс. 

Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан при 
участии автора провел опрос общественного мнения по проблемам безопас-
ности движения с применением одного из основных социологических мето-
дов – метода опроса (анкетирование)1. Цель нашего исследования – получе-
                                                           

1 Социологическое исследование было посвящено изучению мнения городско-
го населения РТ о системе безопасности дорожного движения, проводилось в октяб-
ре–ноябре 2015 г. Объем выборочной совокупности составил 1600 человек. Отбор 
респондентов от 18 лет осуществлялся с применением квотной выборки, основные 
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ние достоверной информации по проблемам обеспечения безопасности до-
рожного движения, изучение мнения граждан о степени безопасности дорож-
ного движения в городе, о готовности участников дорожного движения  
к взаимодействию с компетентными органами с целью укрепления дисцип-
лины на дороге, об оценке состоянии дорог и т.д. Проведение опроса позво-
ляет решить следующие задачи:  

– оценить удовлетворенность населения организацией дорожного дви-
жения;  

– наметить меры, способствующие уменьшению ДТП, а также реше-
нию проблем организации и обеспечения безопасности дорожного движения; 

– акцентировать внимание на пропаганде безопасного поведения на до-
роге; 

– выработать задачи и конструктивные меры по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий и сокращению аварийности и количества 
погибших в результате ДТП [12].  

Обязательным условием безопасности дорожного движения и удовлет-
воренности граждан системой дорожного движения является соблюдение со-
ответствующих правил всеми участниками движения. Согласно полученным 
данным, большинство опрошенных оценили степень безопасности дорожного 
движения в городе, в котором они проживают, ответом «удовлетворительно» 
(41,8 %). Треть считает ее хорошей (34,8 %), тогда как одна пятая часть счи-
тает безопасность дорожного движения неудовлетворительной (19,8 %). 

Знать правила дорожного движения – одно, а соблюдать их – другое. 
Умение – способность человека использовать знания в реальной ситуации, 
оно связано с развитием соответствующих навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах. Две трети респондентов убеждены, что рост числа дорожно-
транспортных происшествий на дорогах происходит вследствие нарушения 
правил безопасности со стороны водителей (74,1 %). 

Несмотря на реконструкцию и огромные траты на ремонт автодорож-
ного покрытия и строительство новых дорог и автодорожных развязок, оцен-
ка состояния дорог и качества покрытия набрала все еще наивысший процент 
опасности, по мнению респондентов (56 %). Наименьшим уровнем опасности 
для населения обладают проезд на общественном транспорте, ожидание 
транспорта пассажирами на остановках и переход по регулируемому пере-
крестку со светофором – 5, 7, 3 % соответственно. Исследование показало, 
что соблюдение правил дорожного движения, качество дорог и грамотное 
дорожное планирование представляют собой в понимании горожанами осно-
ву транспортной безопасности в целом. 

По данным Госавтоинспекции, за прошедший год участились аварии 
из-за водителей – перевозчиков грузов и водителей автобусов. Следует отме-
тить для примера самые крупные аварии с участием этой категории транс-
порта: всего за восемь месяцев 2017 г. произошло более 2000 аварий с уча-
стием автобусов и водителей, имеющих лицензию перевозчиков; это на 13,6 % 
больше, чем за прошлый год; общий показатель подобной аварийности со-
ставил более 3000 случаев, что на 8,2 % больше, чем год назад [11].  
                                                                                                                                                    
пропорции которой соответствуют социально демографическим показателям населе-
ния Республики Татарстан. В г. Казани и других городах Республики Татарстан было 
опрошено по 800 респондентов, ошибка выборки не превышает 5 %. 
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Для усиления безопасности дорожного движения в Республике Татар-
стан были предложены следующие меры: ужесточить наказание за наруше-
ния правил дорожного движения (60,4 %) и улучшить качество дорожного 
полотна и обслуживания дорог (54,1 %). Существующая на сегодняшний 
день система чисто символических наказаний за нарушения ПДД оказывает 
весьма существенное влияние на состояние безопасности на дорогах, порож-
дает чувство безнаказанности и вседозволенности у всех участников дорож-
ного движения. Также водители-профессионалы указывают на растущую по-
требность изменения системы преподавания ПДД в школах и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ и образовательных уч-
реждениях (40,1 %). Актуальным является и вопрос о формировании транс-
портной культуры безопасного поведения у всех участников дорожного дви-
жения (пешеходов, пассажиров, водителей) (27,9 %). Участники опроса под-
держивают создание соответствующих условий для водителей автотранс-
портных средств, строительство многополосных магистралей (22,8 %). 
Суровая статистика дорожно-транспортных происшествий констатирует, что 
недисциплинированные водители чаще всего становятся виновниками ДТП 
или создают аварийные ситуации. Респонденты высказывают свое мнение  
о необходимости активнее применять автоматические системы фото- и ви-
деофиксации и другие технические устройства для обеспечения безопасности 
дорожного движения (14,7 %) и о необходимости ужесточить контроль за 
сдачей экзаменов для получения водительских прав в автошколах (15,7 %) 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие меры необходимы,  
по Вашему мнению, для усиления безопасности дорожного движения?» 

 
Из вышеизложенного следует, что проблема безопасности дорожного 

движения должна решаться не только на уровне самостоятельного нацио-
нального проекта. Для решения этих проблем требуются не столько кратко-
срочные программы, сколько кардинальные изменения мировоззренческих 
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ориентиров. Решение огромного комплекса задач в области безопасности до-
рожного движения должно стать одним из главных государственных приори-
тетов обеспечения национальной безопасности России. 

Таким образом, следует отметить, что система безопасности дорожного 
движения локализована в социальном пространстве города. Город является 
сосредоточием пространственной мобильности, как физической, так и соци-
альной, благодаря транспортным системам. Отличительными чертами данно-
го пространства являются интенсификация скоростных потоков, ускорение 
темпов автомобилизации дорог, интенсивность социального взаимодействия 
основных участников дорожного движения. 
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О. Г. Антонова, З. М. Дыльнова 

К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье анализируются основные тенденции разви-

тия российского высшего образования в условиях социальных трансформаций, 
происходящих в обществе под влиянием процессов глобализации. Цель иссле-
дования – выявить характер данных тенденций, проблемы и перспективы мо-
дернизации российской системы образования.  

Материалы и методы. Изучение и анализ научной литературы по данной 
проблематике, публикаций отечественных авторов, статистических данных 
ВЦИОМ и Росстата, правовых документов об образовании, журналистских 
статей и материалов СМИ. 

Результаты. Начало XXI в. характеризуется изменением парадигмы мыш-
ления и переоценки ценностей в образовании. Одно из важных направлений 
реформы образования – изменение его целей, переориентация на удовлетворе-
ние потребностей личности. Особенно это проявляется в высшей школе.  
Становление новой образовательной парадигмы российской системы высшего 
образования способствовало проявлению ряда тенденций, как позитивных, так 
и негативных. Такое состояние называют образовательным кризисом, что свя-
зано с поиском новой модели образования, введением гибких и проектных 
форм обучения. В связи с этим необходим осознанный подход к обновлению 
российской высшей школы. 

Выводы. Традиционные формы классического российского образования не 
соответствуют современным потребностям рынка труда и не способны обес-
печить вхождение России в европейское образовательное пространство. В то 
же время игнорирование положительного национального опыта и копирование 
западных моделей без учета российских традиций способны вызвать негатив-
ные последствия для российской высшей школы. 

Ключевые слова: высшее образование, социальные трансформации, Бо-
лонский процесс, образовательная парадигма, тенденции, непрерывность обра-
зования. 

 
O. G. Antonova, Z. M. Dyl'nova 

ON THE ISSUE OF DEVELOPMENT TRENDS  
OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION 

 
Abstract. 
Background. The article analyzes the main trends of development of Russian 

higher education in conditions of social transformations which taking place in the 
society under the influence of globalization processes. The purpose of the study is to 
reveal the nature of these trends, problems and prospects for the modernization of 
the Russian education system. 

Materials and methods. Study and analysis of scientific literature on this subject, 
publications of domestic authors, statistical data of VCIOM and Rosstat, legal docu-
ments on education, journalistic articles and media materials. 
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Results. The beginning of the XXI century is characterized by a paradigm shift  
in thinking and revaluation of values in education. One of the important areas of the 
education reform is the change in its aims, a reorientation to meet the needs of the 
individual. This is especially evident in higher education. The emergence of a new 
educational paradigm of the Russian system of higher education has contributed to  
a number of trends, both positive and negative. Such a condition is called an educa-
tional crisis, which is associated with the search for a new model of education, the 
introduction of flexible and projected forms of education. In this regard, an informed 
approach to the renovation of the Russian higher school is needed. 

Conclusions. Traditional forms of classical Russian education do not correspond 
to the modern needs of the labor market and are not able to ensure Russia’s entry in-
to the European educational space. At the same time, ignoring the positive national 
experience and copying Western models without taking into account Russian tradi-
tions can cause negative consequences for the Russian higher school. 

Key words: higher education, social transformations, Bologna process, educa-
tional paradigm, trends, continuity of education. 

 
Социальные трансформации, происходящие в российском обществе  

с начала 90-х гг. прошлого века, привели к существенным переменам во всех 
сферах, в том числе в системе образования.  

Сущность образования как важнейшего феномена культуры определя-
ется ее ценностными, содержательными и мировоззренческими установками, 
а также спецификой социальных механизмов передачи культурного опыта, 
присущих конкретному этапу исторического развития общества. Понятие 
«образование» не является однозначным, имеется несколько подходов к его 
определению. Образование понимается как специфическая форма духовной и 
целенаправленной деятельности; трансляция дисциплинарных знаний; соци-
альный институт.  

Система образования имеет три компонента: содержание – чему учить, 
методы – как учить, цели – для чего учить. По своей сути, сфера образования 
является консервативной, поскольку главная ее функция заключается  
в трансляции накопленных знаний и опыта. В то же время цели, методы и 
содержание образования должны основываться на современных достижениях 
науки для того, чтобы сформировать соответствующее мировоззрение и под-
готовить индивида к профессиональной деятельности и жизнедеятельности  
с учетом требований данного исторического этапа развития. 

Формирование новой парадигмы мышления способствовало переоцен-
ке ценностей в образовании, среди которых – изменение его целей, ориента-
ция на потребности конкретных людей. Наиболее отчетливо это проявляется 
в высшей школе. Институт образования следует за динамикой общества, обу-
словливающей возникновение принципиально новых проблем. При этом  
в сфере образования возникает несоответствие его содержания и методов  
существующим традициям, потребностям сегодняшнего дня прежде всего  
в университетском образовании. Кризис образования носит общекультурный 
характер и отражается в кризисе его ценностей, смыслов и целей. 

Непрекращающееся реформирование высшей школы, вызванное изна-
чально вполне объективными причинами, на разных этапах в зависимости от 
текущей ситуации меняло свой характер. Проводимые преобразования, разу-
меется, всегда осуществлялись в целях улучшения, однако большинство ис-
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следователей видят в происходящих изменениях негативные тенденции и 
обозначают современное состояние высшего образования как кризисное. 

Современное состояние российского общества обусловлено процессом 
вхождения в мировое цивилизованное сообщество под влиянием глобализа-
ции. Глобализация носит общепланетарный характер и предполагает совер-
шенно новое отношение к пространству и времени, когда общества нужно 
рассматривать лишь как систему в окружении других систем. Весь мир дви-
жется в направлении усиления его целостности во всех сферах функциониро-
вания.  

Начиная с 1992 г. идея глобализации отражена во всех основных доку-
ментах об образовании. Так, в 2000 г. российским правительством обозначе-
ны основные направления модернизации образования, нацеленной на инте-
грацию в единое европейское образовательное пространство. В 2003 г. Росси-
ей была подписана Болонская декларация, началось реформирование прин-
ципов российской высшей школы. Болонский процесс способствовал 
приведению к общему знаменателю уже существующих систем высшего об-
разования. 

Как известно, Болонская декларация содержит шесть основных прин-
ципов формирования европейской системы высшего образования: введение 
двухуровневого высшего образования; введение системы кредитов (зачетных 
единиц); обеспечение качества образования; расширение мобильности сту-
дентов и преподавателей; содействие трудоустройству студентов и увеличе-
ние конкурентоспособности европейского образования; формирование евро-
пейского подхода к развитию высшего образования.  

Для решения перечисленных задач необходимы определенные меха-
низмы. Очевидно, что особое внимание уделяется качеству образования, при-
чем ответственность несет каждый из вузов, что является основой формиро-
вания национальных систем.  

Многоуровневая структура предполагает, что высшее образование – 
это набор образовательно-профессиональных программ различной длитель-
ности, сложности, направленности. Однако в официальных документах от-
сутствует строгое определение понятия «высшее образование». Явным отли-
чием между высшим и высшим профессиональным образованием служит сам 
факт подготовки специалистов. Если раньше специалист получал конкретные 
знания в одной сфере, то с введением многоуровневой программы обучения 
знания должны становиться более углубленными и обширными. В связи  
с этим много вопросов вызывает сегодня вузовская аспирантура как очеред-
ная ступень непрерывного образования. Известно, что в прошлом основной 
задачей аспирантуры считалось воспроизводство научно-педагогических кад-
ров, другими словами, подготовка университетских преподавателей. Сейчас  
же кандидаты наук востребованы не только в вузах и научных организациях, 
но и в госуправлении, бизнесе и т.д. Следовательно, комплексные изменения 
в системе аспирантуры, направленные на решение проблемы подготовки на-
учных кадров, должны затрагивать в первую очередь совершенствование ме-
ханизма, обеспечивающего непрерывное образование. 

В развитии непрерывного профессионального образования сегодня  
наблюдаются следующие тенденции: становление университетов как центров 
непрерывного профессионального образования; повышение требований к по-
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ступающим в высшие учебные заведения; изменение сроков обучения; по-
вышение требований к качеству преподавания; наличие процессов фундамен-
тализации знаний.  

По результатам проводимых по данной проблематике исследований, 
среди целей и приоритетов вуза и администрация, и преподаватели, и студен-
ты в первую очередь указывают на качество образования. В то же время 
оценка качества происходит по количественным параметрам [1]. Очевидным 
становится, что сегодня приоритет имеют формальные показатели. В образо-
вании количественные показатели могут быть лишь условиями, предпосыл-
ками обеспечения качества. Абсолютизация их роли способствует тому, что 
основные усилия вузы направляют на достижение показателей, а реальная 
подготовка профессиональных кадров отходит на второй план. В сложившей-
ся ситуации вузы вынуждены заниматься выработкой и реализацией страте-
гии выживания, причем как в образовательном, так и экономическом про-
странстве. Проблемы вузов решаются за счет усиления административного 
ресурса и совершенствования менеджмента, преподавателям отводится вто-
ростепенная, в основном консервативная роль. В итоге контроль качества 
высшего образования обеспечивается формальными, зачастую второстепен-
ными показателями.  

Тенденция возрастания роли и влияния административно-управленче-
ского аппарата, универсализации применяемых им практик в деятельности 
вузов приводят к бюрократизации образовательного процесса. Нередко бю-
рократизацию определяют как процесс, развивающийся внутри организаций 
государственного или частного сектора, характеризующийся ростом числен-
ности служащих и уровней иерархии, узкой специализацией функций, ус-
ложнением формальной регламентации деятельности.  

В результате обеспечение качества превращается в создание все боль-
шего количества отчетов. Об этом говорят и исследования на эту тему, и пуб-
ликации, выступления, заявления ректоров и других руководителей многих 
вузов [2, 3]. Реальное качество профессиональной подготовки специалистов 
на деле снижается. В России, кроме того, это осложняется использованием 
устаревших принципов, форм и технологий в обучении, а также содержанием 
парадигм, значительно отстающих от состояния науки и практики. Разрыв 
между вызовами XXI в. и высшим образованием увеличивается.  

Так, по результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в 2016 г., большин-
ство россиян невысоко оценивают качество современного высшего образова-
ния и поддерживают идею лишения неэффективных вузов государственной 
аккредитации. 56 % опрошенных россиян оценивают качество подготовки  
в российских вузах как среднее, среди работодателей так считают 55 %,  
а среди выпускников так думают только 36 %. Уровень подготовки в отече-
ственных университетах оценили как высокий 22 % граждан, 58 % молодых 
специалистов и только 13 % работодателей. В низком уровне подготовки 
профессиональных кадров уверены 16 % россиян, 28 % работодателей и 
только 5 % вчерашних выпускников. Среди недостатков указано на отсутст-
вие практических навыков у выпускников российских вузов, что признает и 
большая часть молодых специалистов (56 %), и абсолютное большинство ра-
ботодателей (91 %) [4].  
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Очевидными проблемами нынешней системы образования и науки  
в России являются отсутствие их полноценной государственной поддержки, 
подмененной административным диктатом, застой в научных исследованиях, 
бюрократизация учебного и научного секторов, низкое качество учебно-мето-
дической базы вузов. Действующий закон «О науке и государственной науч-
но-технической политике» неэффективен, как считают ученые, «забюрокра-
тизирован» и мешает работать [5]. 

Анализ официальных документов подтверждает, что приоритетами 
высшего образования стали экономические расчеты, принципы жесткого 
централизованного управления, унификации обучения в рамках единых стан-
дартов, учебников, а не идеи развития образования как всеобщего блага, как 
необходимого условия гармоничного развития личности и прогрессивного 
изменения общества. 

Особенными тенденциями развития высшего образования в России яв-
ляются унификация и смена парадигмы образовательных технологий, стан-
дартизация всего образования в целом как целостного явления, на текущем 
этапе – реструктуризация вузов, оптимизация (сокращение кадров), уход го-
сударства из сферы прямого влияния и т.д.  

Например, законодатели видят в укрупнении вузов путь к решению 
многих проблем российской высшей школы, однако, скорее, это способ под-
держания некоторых университетов. Сомнительно, что укрупнение универ-
ситетов позволит ликвидировать причины снижения качества российского 
высшего образования.  

В системе высшего образования все последние годы происходит сокра-
щение доли государственных расходов на финансирование вузов. Это под-
тверждает факт отстранения государства от прямого участия в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для нужд национальной экономики. Явно 
проявляется тенденция «вымывания» средств на образование из бюджетов всех 
уровней. Это касается как доли расходов, напрямую направляемых на образо-
вание, так и размеров оплаты труда лиц, занятых в преподавании в вузах. 

Так, анализируя структуру федерального бюджета, утвержденного Гос-
думой РФ на 2018 г., нетрудно заметить, что значительное место в структуре 
государственных расходов занимают расходы на содержание органов власти 
и управления. Сфера образования потребует финансирования в 626,3 млрд руб. 
в 2018 г., из них более 500 млрд руб. выделят на высшее образование [6]. 
Дискуссионность в общественной среде вызвал вопрос о соотношении 
средств, выделяемых на образование, в сравнении с другими расходными 
статьями бюджета. В этой связи недовольство многих политических деятелей 
вызвал тот факт, что около 40 % заложенного бюджета представляют расхо-
ды на чиновников и силовые структуры, в то время как доля расходов на об-
разование и медицину в федеральном бюджете составляет менее 7 % [7].  

Что касается проблемы средней заработной платы работников высшей 
школы, то, несмотря на «майские» указы президента от 2012 г., согласно ко-
торым к 2018 г. зарплата вузовских преподавателей и научных сотрудников 
должна превысить среднюю по региону вдвое, она, если опираться на данные 
Росстата, и по сей день остается ниже средней заработной платы работающих 
в экономике [8]. Низкий уровень оплаты труда преподавательских кадров 
вынуждает их к поиску дополнительных источников заработка, что неизмен-
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но отражается на качестве преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности.  

Кроме того, сегодня в России расширяются сферы платного образова-
ния – коммерциализация высшего образования и рост уровня оплаты за обу-
чение. Сюда же можно отнести тенденцию развития дополнительного про-
фессионального обучения как в виде самостоятельных институтов, так и  
в виде всевозможных курсов и дополнительных программ обучения. 

Многие авторы (С. В. Костюкевич, О. В. Купцов и др.) отмечают среди 
новых тенденций развитие сферы образования как сферы услуг, развитие об-
разования как ключевого звена научно-технической и инновационной поли-
тики, непрерывность современного образования [9, 10]. Данные тенденции 
способствуют массовости высшего образования, его популярности среди на-
селения. Отметим в этой связи, что массовизация высшего образования пред-
ставляет собой противоречивый процесс. С одной стороны, растет доступ-
ность высшего образования среди различных слоев населения, способствует 
росту социальной мобильности и т.п. С другой стороны, массовизация неиз-
бежно приводит к снижению академических стандартов в образовании, спо-
собствует коммерциализации высшего образования, что, в свою очередь, 
трансформирует традиционную роль университета как места по производству 
знаний в место по производству денег. Это приводит к изменению ценности 
высшего образования, утрачивается его элитарный характер. 

Увеличение количества людей с высшим образованием, являющееся, на 
первый взгляд, положительной тенденцией, в то же время может способство-
вать деформации рынка труда и росту безработицы. В результате обозначи-
лась негативная тенденция, когда выпускники все чаще вынуждены трудо-
устраиваться не по полученной в вузе специальности, а многие вынуждены 
работать в секторах, где в принципе не требуется высшее образование. 

Кроме того, все чаще возникает проблема, что российские вузы готовят 
специалистов не по тем направлениям, которые действительно требуются на 
рынке труда. Несогласованность вузовских программ обучения с требова-
ниями работодателей, их отставание от процессов, происходящих в реальных 
секторах экономики, зачастую приводят к ситуации, когда молодой специа-
лист приходит на предприятие с уже устаревшими знаниями, полученными  
в вузе, и в результате вынужден переобучаться на рабочем месте. 

Формирование постиндустриального общества формирует социальный 
заказ на креативную личность. Процесс становления новой образовательной 
парадигмы, идущей на смену классической, связан с изменением представле-
ний о человеке и его развитии через образование. Прежде всего меняется обра-
зовательная цель, которая заключается не в знаниевой подготовке, а в обеспе-
чении условий для самоопределения и самореализации личности. Кризис обра-
зования ставит проблему новой образовательной миссии – чему, как и для 
чего учить.  

Среди задач современного образования – умение работать с информа-
цией не только из различных областей знания, но и представленной в различ-
ных форматах, креативный подход к анализу стереотипных ситуаций, умение 
применять знания и навыки для решения практических задач.  

Сущность современного высшего образования носит информационно-
коммуникативный характер. Социальным и культурным коммуникациям мо-
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жет соответствовать человек, обладающий способностью к самоопределе-
нию, умением проектировать и продумывать предстоящие ходы, готовностью 
к риску. Это дополняется развитием таких личностных характеристик, как 
коммуникативная компетентность, способность ориентироваться в меняю-
щемся мире и потоке информации, готовность менять профессию, культур-
ные и жизненные ориентиры.  

Современные тенденции развития высшего образования в развитых 
странах и в России вызвали, в том числе, и институциональные изменения.  
В частности, следует указать на противоречивые тенденции, касающиеся са-
мих вузов как институтов. С одной стороны, вузы все больше из учебно-
научных и культурных центров, финансируемых государством, превращают-
ся в предприятия – субъекты рынка. С другой стороны, в сфере образования 
появляются новые субъекты: виртуальные университеты; корпоративные 
университеты; библиотеки, музеи и иные заведения. В настоящее время с ву-
зами начинают конкурировать производители программного обеспечения, 
издательства, СМИ, предприятия, предлагающие бизнес-образование, тре-
нинги и стремящиеся извлечь выгоду из услуг в сфере высшего профессио-
нального образования [11]. 

Сложившийся социальный статус института образования прежде всего 
связан с особенностями его функционирования. Социальные функции, в свою 
очередь, отражают потребности общества. Очевидно, что в силу происходя-
щих изменений под влиянием глобализационных процессов меняются по-
требности общества и личности. При этом в сфере образования возникает 
несоответствие его содержания и методов существующим традициям, по-
требностям сегодняшнего дня, прежде всего в университетском образовании, 
что требует необходимого механизма адаптации к объективным социально-
экономическим условиям. 

Таким образом, становление новой образовательной парадигмы рос-
сийской системы высшего образования способствовало проявлению ряда 
тенденций, как позитивных, так и негативных. И хотя в представленном ис-
следовании затронуты лишь некоторые, наиболее очевидные из них, тем не 
менее их обзор и анализ позволяют сделать вывод, что в сложившейся ситуа-
ции необходим осознанный подход к обновлению российской высшей шко-
лы. Этот процесс не может быть представлен прямым заимствованием запад-
ных моделей, а должен быть основан на изучении положительных аспектов, 
которые следует сохранить в традициях российского высшего образования. 

Игнорирование положительного национального опыта и копирование 
западных моделей без учета российских традиций способны вызвать нега-
тивные последствия для российской высшей школы. Стремление стандарти-
зировать высшую школу и унифицировать учебный процесс, заформатиро-
вать и зарегламентировать творческую энергию преподавателей отрицатель-
но сказывается на качестве образовательных услуг, оказываемых вузами сту-
дентам.  

Непродуманные инновации в сфере высшего образования привели  
к тому, что была разрушена сложившаяся и десятилетиями успешно функ-
ционировавшая система. В то же время на ее месте пока не удалось построить 
новую модель образования, реализующую новые, отвечающие современным 
тенденциям принципы [12]. 
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C. П. Бурланков, Н. В. Иванова 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции 

является важнейшей стратегической задачей. Укрепление продовольственной 
безопасности страны во многом зависит от функционирования ее рынков сель-
скохозяйственной продукции. Состояние экономики России определяется 
уровнем развития ее регионов как самостоятельных субъектов экономических 
отношений в рамках единого национального хозяйства. В связи с этим прогно-
зирование факторов производства сельскохозяйственной продукции с целью 
создания условий устойчивого развития и функционирования системы продо-
вольственного обеспечения в Республике Мордовия является актуальным как 
на федеральном, так и на региональном уровне. Цель работы – сделать прогноз 
производства сельскохозяйственной продукции в Республике Мордовия на пе-
риод с 2017 по 2020 г. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа данных сельскохозяйственных статистических сборни-
ков по Республике Мордовия, публикаций в периодических печатных издани-
ях по данной проблематике, законодательных и нормативных актов Россий-
ской Федерации и Республики Мордовия по развитию сельского хозяйства. 
Методологический потенциал включает общенаучные (системно-эволюцион-
ный и институциональный) и специфические методы исследования (моногра-
фический, статистико-экономический, расчетно-конструктивный, метод экст-
раполяции трендов (тенденций), балансовый, экономико-математического мо-
делирования). 

Результаты. Осуществлен прогноз производства сельскохозяйственной 
продукции в Республике Мордовия на период с 2017 по 2020 г., проанализиро-
вано состояние рынков сельскохозяйственной продукции, дана общая оценка 
их потенциалу, выявлены уязвимые и неуязвимые рынки сельскохозяйствен-
ной продукции в Республике Мордовия. 

Выводы. Прогнозирование наиболее и наименее эффективных факторов 
производства сельскохозяйственной продукции позволит создать условия ус-
тойчивого развития и функционирования системы продовольственного обес-
печения в Республике Мордовия на период с 2017 по 2020 г.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, производство, прогно-
зирование, рынок, фактор, коэффициент. 

                                                           
1 Данное исследование было проведено в рамках исследования, касающегося 

основной части государственного заказа (проект № 1.9544/2017/БЧ Министерства 
образования и науки Российской Федерации). 
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C. P. Burlankov, N. V. Ivanova 

FORECASTING AGRICULTURAL PRODUCTION  
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Abstract. 
Background. The development of markets for agricultural products is an impor-

tant strategic objective. Strengthening the country’s food security largely depends on 
the functioning of its markets for agricultural products. The state of the Russian 
economy is determined by the level of development of its regions as independent 
subjects of economic relations in the framework of a unified national economy.  
In this regard, the prediction factors of agricultural production with the aim of crea-
ting conditions for sustainable development and functioning of the food system in 
the Republic of Mordovia is relevant at both the Federal and regional level. The aim 
of this work is to make a prediction of agricultural production in the Republic of 
Mordovia for the from 2017–2020 Years. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of the analysis of agricultural data collections of statistics of the Republic of 
Mordovia, publications in periodicals on this issue, the legislative and regulatory 
acts of the Russian Federation and the Republic of Mordovia for the development of 
agriculture. Methodological potential includes the General scientific (systemic-
evolutionary and institutional) and specific methods of research (monographic, sta-
tistical and economic, settlement-constructive, and extrapolation of trends (trends), 
balance sheet, economic-mathematical modeling). 

Results. There was made the forecast of agricultural production in the Republic 
of Mordovia for the period from 2017 to 2020, analyzed the state of agricultural 
markets, the common assessment of their potential for identified vulnerable and non-
vulnerable markets of agricultural products in the Republic of Mordovia. 

Conclusions. Predicting the most and least effective factors of agricultural pro-
duction will allow to create conditions for sustainable development and functioning 
of the food system in the Republic of Mordovia for the from 2017 to 2020. 

Key words: agricultural products, manufacturing, forecasting, market factor 
coefficient. 

 
Сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики 

Республики Мордовия. Его доля в валовом региональном продукте в настоя-
щее время составляет около 20 %. 

Укрепление продовольственной безопасности страны во многом зави-
сит от функционирования ее рынков сельскохозяйственной продукции. В то 
же время состояние экономики России определяется уровнем развития ее ре-
гионов как самостоятельных субъектов экономических отношений в рамках 
единого национального хозяйства.  

Развитие рынков сельскохозяйственной продукции является важней-
шей стратегической задачей как в рамках Российской Федерации в целом, так 
и в Республике Мордовия (РМ) в частности [1]. 

Тенденции на рынках сельскохозяйственной продукции и общая оценка 
их потенциала показывают, что республика полностью обеспечивает себя 
многими видами сельскохозяйственной продукции [2–6]. Однако среди рын-
ков есть уязвимые, на которых фактическое производство и реализация про-
дукции отстают от научно обоснованных показателей, таковыми являются 
рынки овощей и бахчевых, а также телятины и говядины [7, 8].  
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С целью создания условий устойчивого развития и функционирования 
системы продовольственного обеспечения мы попытались осуществить про-
гноз его наименее эффективных факторов. 

Материалами для исследования послужили данные сельскохозяйствен-
ных статистических сборников по Республике Мордовия, публикаций в пе-
риодических печатных изданиях по данной проблематике, законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации и Республики Мордовия по разви-
тию сельского хозяйства.  

Методологическая база включает в себя как общенаучные (системно-
эволюционный и институциональный), так и специфические методы иссле-
дования (монографический, статистико-экономический, расчетно-конструк-
тивный, метод экстраполяции трендов (тенденций), балансовый, экономико-
математического моделирования). 

Для прогнозирования тенденций рынка сельскохозяйственной продук-
ции при существующей численности населения использовали возможности 
программы Excel и официальные данные статистической отчетности за пре-
дыдущие десять лет. 

С учетом вероятностной характеристики модели рассчитаем прогноз-
ные данные для периода 2017–2020 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Фактические и прогнозные показатели валового сбора и потребления  
на душу населения овощей и бахчевых культур в Республике Мордовия 

Год 
Численность,  
тыс. человек 

Валовый сбор  
овощей и бахчевых 

культур,  
тыс. кг 

Потребление 
на душу  
населения, 

кг 

Необходимое производство 
овощей и бахчевых культур, 
тыс. кг (при рациональной 
норме 130 кг на человека) 

Фактические показатели 

2004 878,3 100 000 113,86 114 179 

2005 871,8 87 500 100,37 113 334 

2006 864,7 83 400 96,45 112 411 

2007 857,9 93 500 108,99 111 527 

2008 851,7 88 100 103,44 110 721 

2009 845,0 91 100 107,81 109 850 

2010 839,2 69 900 83,29 109 096 

2011 833,3 85 800 102,96 108 329 

2012 825,5 91 900 111,33 107 315 

2013 818,6 85 100 103,96 106 418 

2014 812,2 90 100 110,93 105 586 

2015 808,9 97 100 120,04 105 160 

2016 871,57 92 417,20 106,02 113 304,04 

Прогнозные показатели 

2017 865,00 89 334,25 103,19 112 450,06 

2018 858,43 86 957,60 101,21 111 596,08 

2019 851,86 85 287,25 100,06 110 742,10 

2020 884,71 100 702,00 114,18 115 012,00 
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Из анализа табл. 1 и рис. 1 видно, что, согласно прогнозным показате-
лям, за период с 2017 по 2020 г. численность населения РМ должна увели-
читься на 13,14 тыс. человек. Наиболее точный прогноз функции численно-
сти дает линейный тренд, коэффициент достоверности аппроксимации R2 ко-
торого имеет высокое значение (0,9995), поэтому в данном случае можно го-
ворить о высокой степени достоверности прогнозных показателей. 

 

 

Рис. 1. Фактические и прогнозные показатели численности  
и потребления на душу населения овощей и бахчевых культур 

 
Согласно прогнозу, потребление овощей и бахчевых культур в РМ за 

период с 2017 по 2020 г. должно увеличиться на 8,16 кг в год. Однако отме-
тим, что наиболее точный прогноз данного показателя дает полиномиальный 
тренд с низким значением коэффициента достоверности аппроксимации R2 
(0,2059), поэтому точность прогноза невысока. 

Изучая прогнозные показатели, можно отметить, что валовой сбор 
овощей и бахчевых культур за период с 2017 по 2020 г. должен увеличиться 
на 8284,8 тыс. кг и составить 100 702,00 тыс. кг, а необходимое производст-
во – на 1707,96 тыс. кг и составить 115 012,00 тыс. кг. Однако заметим, что 
прогноз необходимого производства овощей и бахчевых культур точнее, так 
как коэффициент достоверности аппроксимации R2данного тренда наиболее 
высокий (0,9995) (рис. 2). 

Из анализа табл. 2 и рис. 3 видно, что, согласно прогнозу, потребление 
на душу населения говядины и телятины в РМ, которое и так ниже рацио-
нального, за период с 2017 по 2020 г. должно снизиться на 0,36 кг в год на 
душу населения, что является негативным фактором в динамике потребления. 
Следует отметить, что функция потребления на душу населения имеет поли-
номиальный вид и достаточно высокий коэффициент достоверности аппрок-
симации R2, что говорит о достаточно высокой точности прогноза. 

Согласно прогнозу, валовое производство говядины и телятины за пе-
риод с 2017 по 2020 г. увеличится на 183,08 тыс. кг и составит 25 335,00 тыс. кг, 
в то время как необходимое производство увеличится на 328,46 тыс. кг и со-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 140

ставит 22 118,00 тыс. кг. Коэффициенты достоверности аппроксимации дос-
таточно высоки (рис. 4). 

 

 

Рис. 2. Фактические и прогнозные показатели валового сбора  
и необходимого производства на душу населения овощей и бахчевых культур 

 
Таблица 2 

Фактические и прогнозные показатели валового и необходимого  
производства говядины и телятины в Республике Мордовия 

Год 
Численность, 
тыс. человек 

Валовое  
производство 
говядины  

и телятины, тыс. кг

Потребление 
на душу  
населения, 

кг 

Необходимое производство 
говядины и телятины,  

тыс. кг (при рациональной 
норме 25 кг на человека) 

Фактические показатели 

2004 878,3 25 500 29,0 21 957,5 

2005 871,8 25 400 29,1 21 795,0 

2006 864,7 24 600 28,4 21 617,5 

2007 857,9 23 700 27,6 21 447,5 

2008 851,7 24 100 28,3 21 292,5 

2009 845,0 22 300 26,4 21 125,0 

2010 839,2 22 800 27,2 20 980,0 

2011 833,3 20 500 24,6 20 832,5 

2012 825,5 20 300 24,6 20 637,5 

2013 818,6 18 600 22,7 20 465,0 

2014 812,2 16 200 19,9 20 305,0 

2015 808,9 13 400 16,6 20 223,0 

2016 871,57 25 151,92 28,82 21 789,54 

Прогнозные показатели 

2017 865,00 24 830,67 28,71 21 625,31 

2018 858,43 24 356,26 28,39 21 461,08 

2019 851,86 23 728,72 27,88 21 296,85 

2020 884,71 25 335,00 28,46 22 118,00 
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Рис. 3. Фактические и прогнозные показатели численности  
и потребления на душу населения говядины и телятины 

 

 

Рис. 4. Фактические и прогнозные показатели валового сбора  
и необходимого производства на душу населения говядины и телятины 

 
Так, на сегодняшний день Республика Мордовия практически полно-

стью обеспечивает себя многими основными видами продукции. Однако  
в структуре рынков сельскохозяйственной продукции имеются существенные 
диспропорции: на одних рынках наблюдается явное перепроизводство про-
дукции (например, рынок зерна), а на других – острое недопроизводство  
(например, рынок овощей). Среди рынков сельскохозяйственной продукции 
РМ более уязвимыми являются рынки овощей и говядины, фактическая реа-
лизация продукции на которых отстает от научно обоснованных показателей. 
В современных условиях данная тенденция является угрозой рациональному 
продовольственному обеспечению РМ и требует принятия мер по ее устра-
нению. 

Развитие рынка овощной продукции имеет большое народнохозяйст-
венное значение. Недостаток овощей негативно сказывается на здоровье жи-
телей РМ, так как в овощах содержатся необходимые для нормального функ-
ционирования человеческого организма витамины, микроэлементы и ценные 
питательные вещества. 

Следует отметить, что более 70 % производства овощной продукции 
РМ приходится на хозяйства населения. Это объясняется тем, что в совре-
менных сложных экономических условиях население самостоятельно пыта-

) 

) 
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ется обеспечить себя основными видами сельскохозяйственной продукции,  
в том числе овощной. 

Рынок говядины является одним из важнейших рынков продукции жи-
вотноводства РМ, однако ситуация на нем в настоящее время также доста-
точно сложная.  

Говядина содержит незаменимые белки, жиры, минеральные вещества, 
витамины, ферменты и другие элементы животного происхождения, что име-
ет важное значение для формирования, становления и жизнедеятельности 
организма человека. Питательные вещества, которые содержит говядина, ус-
ваиваются организмом человека практически на 100 %, поэтому она считает-
ся самым полезным видом мяса. 

Таким образом, мы осуществили общую оценку потенциала рынков 
сельскохозяйственной продукции Республики Мордовия. Сделать это более 
детально возможно в результате применения кластерного метода исследова-
ния, основанного на компьютерной обработке больших баз данных хозяйст-
вующих субъектов по каждому рынку на основе их рыночных долей.  
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Н. Ю. Тимофеева 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ И КРИВЫЕ РОСТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЯДОВ ДИНАМИКИ  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В социально-экономическом развитии страны и ее 

регионов одной из приоритетных задач является развитие собственного произ-
водства сельскохозяйственной продукции. В связи с этим центральным звеном 
хозяйственной деятельности России выступает эффективное развитие АПК ре-
гиона. Особую роль в АПК региона отводится изучению и развитию сельхоз-
производителя региона. Важную роль в изучении играет прогнозирование их 
деятельности, так как оно является одним из эффективных методов дальней-
шего предвидения развития региона. Одним из наиболее доступных, нагляд-
ных и эффективных способов прогнозирования является регрессионный ана-
лиз и кривые роста экономической динамики. Но, как правило, данный меха-
низм мало используется экономистами и менеджерами сельхозпредприятий, 
поэтому возникает неадекватная оценка существующей ситуации, основанная 
на субъективной оценке эксперта, а не на реальных данных математического 
аппарата. Таким образом, возникает необходимость применения нового адап-
тивно-рационального подхода к прогнозированию, сущность которого заклю-
чается в том, что прогноз строится с использованием точных прогнозных оце-
нок с учетом субъективных ожиданий. 

Материалы и методы. В работе используются количественные методы 
прогнозирования – регрессионный анализ и кривые роста экономических ря-
дов динамики. В качестве экономических рядов динамики используются ста-
тистические данные о деятельности Липецкой области, а также используются 
экономический анализ, рейтинговый анализ. 

Результаты. В ходе анализа сельхозпроизводителей Липецкой области 
было выявлено, что существенную роль в развитии АПК Липецкой области 
играет малое предпринимательство (ЛПХ и КФХ), доля продукции сельского 
хозяйства ЛПХ и КФХ составляет около 50 % в общем объеме произведенной 
продукции региона (ЛПХ – 38,6 %, КФХ – 2,9 %). Но наблюдается общая тен-
денция сокращения ее в пользу сельскохозяйственных организаций. Необ-
ходимо принять меры по поддержке малого сельхозпредпринимательства.  
Особенностями развития сельхозпроизводителей Липецкой области являются: 
общий рост уровня рентабельности производства сельхозпродукции с 2000 г., 
с разбивкой по сельхозпродуктам, с существенными спадами в области живот-
новодства к уровню 2015 г.; повышение уровня технологической результатив-
ности производства сельхозпродукции Липецкой области. Повышение уровня 
рентабельности производства сельхозпродукции напрямую зависит от уровня 
технологической результативности производства, что подтверждается уравне-
ниями регрессии. Технологические карты производства сельхозпродукции  
Липецкой области целесообразно разрабатывать исходя из данных прошлых 
лет с помощью регрессионного анализа; общая рейтинговая оценки зависит от 
уровня технологической результативности всех направлений сельхозпроиз-
водства, в связи с этим необходима грамотная программа ее повышения. 

Выводы. Проведенное исследование АПК Липецкой области показало, что 
область представляет собой динамично развивающийся, с выгодным агрокли-
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матическим положением, с высоким уровнем экономического развития реги-
он. Однако для того, чтобы достичь результативных показателей сельского хо-
зяйства в регионе, необходимо постоянно анализировать и прогнозировать ее 
деятельность. Использование приемов регрессионного анализа позволяет точ-
но оценить влияние на технологическую, экономическую эффективность раз-
вития региона использования различных факторов, а экспертные оценки 
улучшить качество прогноза развития ситуации. Тем самым адаптивно-рацио-
нальный подход к прогнозированию позволит предвидеть дальнейшее разви-
тие региона. 

Ключевые слова: сельхозпроизводители Липецкой области, регрессион-
ный анализ, кривые роста, уровень рентабельности, показатели технологиче-
ской эффективности выпуска продукции. 

 
N. Yu. Timofeeva 

A REGRESSION ANALYSIS AND GROWTH CURVES  
OF DYNAMIC SERIES IN FORECASTING THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF LIPETSK REGION 
 

Abstract. 
Background. Changes in the system of higher education, the need to ensure equal 

rights in higher education without discrimination call forth the study of international 
experience to ensure equality in the system of higher education. One of the tradi-
tional and, at the same time, actual problems in the U.S. higher education system is 
the problem of racial and national equality and overcoming discriminatory theory 
and practice, in particular the doctrine of “separated, but equal”. The goal of the 
study is to analyze the genesis of the said doctrine in practice of the Supreme Court 
of the United States. 

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the analysis of the main decisions of the Supreme Court of the USA, 
that demonstrate substantiation, development, and then the denial of the doctrine of 
“separated, but equal”. A special place in the framework of this study is occupied by 
the cases of Plessy vs. Ferguson, Sipuel vs. Board of Regents, McLaurin vs. Board 
of Regents of the State of Oklahoma, Sweet vs. Paintner, Brown vs. Board of Educa-
tion. Methodology includes the methods of comparative and historical legal analysis, 
which allows to compare the contents and implications for the development of 
theory and practice of legal regulation of landmark decisions of the U.S. Supreme 
Court based on the specific historical circumstances of their adoption. 

Results. The authors have investigated formation and development of the doct-
rine of “separated, but equal” in the decisions of the U.S. Supreme Court, analyzed 
the basis of revealed discriminatory nature of this theory and practice, and consi-
dered the causes and conditions of its termination in the U.S. Supreme Court deci-
sions. 

Conclusions. Examination of the decisions of the U.S. Supreme Court allows to 
realize the reasons, the grounds and contents of the doctrine of “separated, but 
equal”, to reveal its discriminatory essence, to determine that education has become 
one of the most important fields of application of this doctrine, and then of its aboli-
tion. It also allows to take into account the foreign experience in the provision of na-
tional and racial equality in order to ensure genuine equality in the sphere of higher 
education in our country. 

Key words: agricultural producers of the Lipetsk region, the regression analysis 
of growth curves, the level of profitability, the indicators of technological efficiency 
of production. 
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В социально-экономическом развитии страны и ее регионов одной из 
приоритетных задач является развитие собственного производства сельско-
хозяйственной продукции. В связи с этим центральным звеном хозяйствен-
ной деятельности России выступает эффективное развитие АПК региона. 
Особую роль в АПК региона отводится изучению и развитию сельхозпроиз-
водителя региона. Важную роль в изучении играет прогнозирование их дея-
тельности, так как оно является одним из эффективных методов дальнейшего 
предвидения развития региона. Одним из наиболее доступных, наглядных и 
эффективных способов прогнозирования является регрессионный анализ и 
кривые роста экономических рядов динамики.  

Но, как правило, данный механизм мало используется экономистами и 
менеджерами сельхозпредприятий, поэтому возникает неадекватная оценка 
существующей ситуации, основанная на субъективной оценке эксперта, а не 
на реальных данных математического аппарата. Таким образом, возникает 
необходимость применения нового адаптивно-рационального подхода к про-
гнозированию, сущность которого заключается в том, что прогноз строится  
с использованием точных прогнозных оценок, с учетом субъективных ожи-
даний. 

Проиллюстрируем прогнозирование сельхозпроизводителей региона на 
примере Липецкой области с использованием регрессионного анализа и кри-
вых роста экономической динамики. В качестве исходных данных будем ис-
пользовать временные ряды показателей деятельности сельхозпроизводите-
лей Липецкой области, анализ проведем с помощью пакета «Анализ данных» 
Ехcel. 

Следует отметить общую тенденцию – увеличение доли продукции 
сельского хозяйства ЛПХ и КФХ (табл. 1, рис. 1). Спрогнозируем дальней-
шую динамику развития сельхозпроизводителей РФ с помощью полиноми-
нальной кривой, которая хорошо аппроксимирует исходные данные (рис. 1). 
По прогнозу в 2017 г. продукция сельскохозяйственных организации соста-
вит 67 %, хозяйства населения – 17,8 %, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства – 11,7 %, т.е. предполагается наращивание производства сельскохозяй-
ственных организаций и спад частного предпринимательства. Это связано  
с общим кризисом в экономике страны и снижением доходов населения.  
Государству необходимо предпринять меры по поддержке малого сельхоз-
предпринимательства. 

 
Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств  
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [1] 

 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства  
всех категорий,  
в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

сельскохозяйственные  
организации 

67,1 45,2 44,6 44,5 47,2 47,9 47,6 49,5 51,5 52,8 

хозяйства населения 31,8 51,6 49,3 48,3 43,8 43,2 42,6 40,5 37,4 34,7 

крестьянские  
(фермерские) хозяйства 1,1 3,2 6,1 7,2 9,0 8,9 9,8 10,0 11,1 12,5 
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Рис. 1. Динамика развития сельхозпроизводителей РФ  
с использованием полиноминальной кривой роста 

 
Рассмотрим динамику производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств Липецкой области (табл. 2, рис. 2). 
 

Таблица 2 
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям  

хозяйств Липецкой области (в сопоставимых ценах;  
в процентах к предыдущему году) [1] 

Годы 
Хозяйства  

всех категорий 
Сельскохозяйственные 

организации 
Хозяйства  
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

2000 111,8 110,5 112,9 111,4 

2001 111,5 121,8 96,6 201 

2002 105,3 104,1 105,7 121,5 

2003 112,3 107 115,5 149,1 

2004 103 98,7 107,4 112 

2005 109,6 117 94,5 107,8 

2006 107,7 104,6 110,7 126 

2007 115,9 115,1 120 96 

2008 119,7 128,7 89,3 149,1 

2009 102,2 101,4 109 90,1 

2010 78,3 79,5 79,8 56,4 

2011 147,4 147,3 140,8 195,4 

2012 102,8 102,9 102 105,2 

2013 112,6 118,1 98 115,6 

2014 100,6 101,3 96,4 113,5 

2015 107,4 110,1 102,6 105,5 
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Рис. 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства  
по категориям хозяйств Липецкой области 

 
Спрогнозируем дальнейшую динамику развития сельхозпроизводите-

лей РФ, прологарифмируем исходные данные и построим экспоненциальную 
модель производства сельского хозяйства по категориям хозяйств, которая 
хорошо аппроксимирует исходные данные (рис. 3–5). 

 

 

Рис. 3. Прогноз производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных 
организаций Липецкой области с использованием экспоненциальной модели 

 

 

Рис. 4. Прогноз производства продукции сельского хозяйства  
ЛПХ Липецкой области с использованием экспоненциальной модели 

) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 150

 
Рис. 5. Прогноз производства продукции сельского хозяйства  

КФХ Липецкой области с использованием экспоненциальной модели 
 

Анализ основных показателей деятельности сельхозпроизводителей 
Липецкой области показывает увеличение объемов производства сельхоз-
продукции КФХ и ЛПХ по основным направлениям за последние три года 
(табл. 3). Следует отметить увеличение удельного веса произведенной про-
дукции ЛПХ и КФХ в общем объеме произведенной продукции региона. 
Так, в 2016 г. он составил 38,6 и 2,9 % соответственно. 

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности КФХ и ЛПХ Липецкой области, % [2] 

Показатель 
ЛПХ КФХ 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Количество единиц 203 000 270 000 273 000 926 955 1028 

Поголовье птицы и скота: 

Крупный рогатый скот 32,3 30,1 33,4 7,3 8,8 9,0 

Свиньи 8,9 8,6 8,9 0,7 1,2 1,3 

Птица 9,6 8,4 9,3 0,4 0,8 0,9 

Козы и овцы 71,9 68,8 72,3 11,2 12,1 12,3 

Посевная площадь  
сельскохозяйственных  
культур, тыс. га: 

857,8 987,5 992,3 277,8 329,1 345,7 

Картофель 79,2 78,4 78,5 2,2 2,9 3,1 

Овощи 85,9 80,5 80,7 2,5 2,0 2,6 

Удельный вес произведенной 
продукции в общем объеме  
произведенной продукции  
региона: 

35,0 37,8 38,6 3,0 2,8 2,9 

растениеводства, % 20,1 16,1 56,3 0,6 0,5 1,2 

животноводства, % 15,0 11,7 43,7 2,4 2,3 3,7 

Удельный вес  
прибыльных хозяйств, % 

– – – 87 89 94 

 
Рост производства и рентабельности сельскохозяйственной продукции 

является основным показателем деятельности сельхозпроизводителей Липец-
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кой области. В табл. 4, 5 представлены данные уровня рентабельности (убы-
точности) проданной сельхозпродукции Липецкой области в процентах с раз-
бивкой по кварталам и культурам [1, 2]. 

 
Таблица 4 

Уровень рентабельности (убыточности)  
проданной сельхозпродукции Липецкой области, % [1] 

Год Квартал 
Уровень  

рентабельности 
Год Квартал 

Уровень  
рентабельности 

2004 

1-й квартал 28,1 
2010 

3-й квартал 15,86 

2-й квартал 16,49 4-й квартал 9,3 

3-й квартал 14,43 

2011 

1-й квартал 11,5 

4-й квартал 9,11 2-й квартал 9,52 

2005 

1-й квартал 12,37 3-й квартал 8,94 

2-й квартал 11,08 4-й квартал 12,96 

3-й квартал 10,55 

2012 

1-й квартал 10,08 

4-й квартал 6,64 2-й квартал 11,43 

2006 

1-й квартал 12,78 3-й квартал 13,86 

2-й квартал 8,66 4-й квартал 11,19 

3-й квартал 10,87 

2013 

1-й квартал 6,43 

4-й квартал 7,47 2-й квартал 2,76 

2007 

1-й квартал 9,08 3-й квартал 7,06 

2-й квартал 11,27 4-й квартал 8,72 

3-й квартал 16,59 

2014 

1-й квартал 20,82 

4-й квартал 14,04 2-й квартал 26,13 

2008 

1-й квартал 14,93 3-й квартал 26,8 

2-й квартал 14,72 4-й квартал 27,41 

3-й квартал 13,22 

2015 

1-й квартал 33,05 

4-й квартал 12,22 2-й квартал 33,39 

2009 

1-й квартал 23,33 3-й квартал 33,5 

2-й квартал 18,91 4-й квартал 28,4 

3-й квартал 16,42 

2016 

1-й квартал 30,5 

4-й квартал 14,01 2-й квартал 22 

2010 
1-й квартал 18,08 3-й квартал 23,67 

2-й квартал 15,43 4-й квартал 26,21 

 
В табл. 5 представлен горизонтальный анализ данных с разбивкой по 

продукции 2016 г. к 2000 г. Наблюдается общая положительная динамика 
уровня рентабельности по продукции растениеводства и животноводства. 
Данная динамика подтверждается полиноминальной кривой роста рис. 7. 
Прогноз уровня рентабельности проданной сельхозпродукции Липецкой об-
ласти с помощью полиноминальной кривой представлен на рис. 6, 7.  
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Таблица 5 
Уровень рентабельности (убыточности)  

сельхозпродукции Липецкой области по культурам, % [1] 

Показатель 
Год Отклонение  

2016 г. от 2000 г. 2000 2014 2015 2016 

Зерно 39,3 57 67 70 30,7 

Сахарная свекла 1,0 38 49 51 50,0 

Картофель 29,8 40 40 44 14,2 

Молоко 0,8 25 25 29 28,2 

Мясо –45,2 –18 –22 12 57,2 

Яйца 4,05 21 17 12 7,95 

По растениеводству 34,8 35,5 45,6 47,8 13,0 

По животноводству –19,1 –9,3 –6,7 –6,2 12,9 

По всем реализованным  
продуктам 

2,5 27,2 29,4 30,1 27,6 

 

 

Рис. 6. Прогноз уровня рентабельности сельхозпродукции  
Липецкой области с использованием полиноминальной кривой роста 

 
По прогнозу в 2016–2017 гг. предполагается спад уровня рентабель-

ность сельхозпродукции относительно 2015 г. (см. табл. 4, рис. 6), особенно 
это проявится в животноводстве (см. табл. 5), в то же время общая тенденция 
роста по продуктам относительно 2000 г. будет продолжаться (см. рис. 7). 
Это прежде всего связано с общим экономическим кризисом. Однако данный 
спад может быть не столь существенным, так как в Липецкой области в целях 
реализации программы финансового оздоровления сельскохозяйственных 
предприятий производится работа по интеграции хозяйств с промышленны-
ми и перерабатывающими предприятиями, привлечению инвесторов, дающих 
возможность увеличить продуктивность животных, урожайность сельско-
хозяйственных культур, а также обеспечить рынок сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и улучшить финансовое положение предприятий [2].  
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Рис. 7. Прогноз уровня рентабельности сельхозпродукции Липецкой области  
с разбивкой по продукции с использованием полиноминальной кривой роста 

 
Спрогнозируем технологическую результативность производства сель-

хозпродукции Липецкой области в зависимости от уровня рентабельности.  
Основные показатели, характеризующие технологическую результа-

тивность производства сельхозпродукции Липецкой области, представлены  
в табл. 6.  
 

Таблица 6 
Показатели технологической эффективности выпуска продукции  

аграрного сектора Липецкой области, % [2] 

Показатель 
Год 2016 г.  

в %  
к 2000 г. 2000 2014 2015 2016 

Выпуск молока на 100 га  
сельскохозяйственных угодий, ц/га 

151 189 201 216 143,0 

Выпуск мяса на 100 га  
сельскохозяйственных угодий, ц/га 

26 45 49 51 196,1 

Выпуск валовой продукции растениеводства 
на 1 га сельскохозяйственных угодий,  
тыс. руб./га 

115,1 147,2 148,7 151,1 131,3 

Выпуск валовой продукции растениеводства 
на 1 работника, тыс. руб./чел. 

120,4 165,3 169,5 172,0 142,8 

Выпуск кормов на 1 га сельскохозяйственных 
угодий, тыс. руб./га 

24,9 48,3 49,1 49,1 197,1 

 
Прогноз результативности производства сельхозпродукции Липецкой 

области в зависимости от уровня рентабельности на основе множественной 
регрессии и полиноминальной кривой представлен на рис. 8, 9. В качестве 
факторов, оказывающих влияние на величину выпуска молока на 100 га сель-
скохозяйственных угодий, ц/га сельхозпродукции; выпуска мяса на 100 га 
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сельскохозяйственных угодий, ц/га; выпуска валовой продукции растение-
водства на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./га; выпуска валовой 
продукции растениеводства на одного работника, тыс. руб./чел.; выпуска 
кормов на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./га, был использован 
уровень рентабельности (убыточности) сельхозпродукции Липецкой области 
(зерна, сахарной свеклы, картофеля, молока, мяса). В результате произведен-
ных расчетов были получены пять уравнений (рис. 8, 9). 
 

 
Рис. 8. Прогноз выпуска валовой продукции растениеводства в зависимости  
от уровня рентабельности сельхозпродукции по растениеводству (зерна,  

сахарной свеклы, картофеля) Липецкой области и полиноминальной кривой роста 
 

 
Рис. 9. Прогноз выпуска валовой продукции животноводства в зависимости  

от уровня рентабельности сельхозпродукции по животноводству (молока, мяса)  
Липецкой области и полиноминальной кривой роста 
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Анализ фактических данных табл. 6 свидетельствует об увеличении 
выпуска валовой сельскохозяйственной продукции за 2014–2016 гг. в Липец-
кой области, что подтверждает регрессионный анализ (см. рис. 8, 9). Следует 
отметить, что по прогнозу (рис. 8, 9) данная тенденция имеет положительную 
динамику и выпуск сельхозпродукции находится в прямой зависимости от 
уровня рентабельности, причем, чем выше уровень рентабельности культуры, 
тем больше влияние фактора. Поэтому, зная уровень рентабельности культу-
ры или сельхозпродукции, можно предсказать выпуск продукции сельхоз-
продукции, тем самым оптимизировать работу сельхозпредприятия. Напри-
мер, судя по прогнозу наибольшее влияние на выпуск продукции растение-
водства оказывает рентабельность зерновых (так как она имеет наибольшее 
значение), следовательно, наибольшее предпочтение следует отдавать выра-
щиванию этого вида продукции.  

Рейтинговая оценка Липецкой области по уровню эффективности сель-
скохозяйственного производства за последние три года представлена в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Оценка развития Липецкой области  
по эффективности сельскохозяйственного производства, % [2] 

Год 

Объем  
продукции 
сельского  
хозяйства,  

% 

Валовой  
сбор зерна  
во всех  

хозяйствах,  
% 

Выпуск основных  
видов продукции  
животноводства  

во всех хозяйствах,  
% 

Валовой 
сбор  

овощей,  
% 

Общий  
рейтинг 

Скот  
и птица  
на убой 

Молоко 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

С
ум

м
ир
о-

ва
нн
ы
й 

ре
йт
ин
г 

Р
ей
ти
нг

 

2014 112,6 1 2541 1 202,9 3 253,3 2 153,4 3 10 2 

2015 100,6 3 2528 2 218,0 2 248,1 3 158,6 2 12 1 

2016 107,4 2 2386 3 242,0 1 254,6 1 178,1 1 8 3 

 
В детальном анализе рейтинг варьирует с 1 по 3 в зависимости от на-

правлений выпуска и подтверждает выводы, сделанные выше: в 2014 г. первое 
место область занимала по сбору зерна, третье и второе по выпуску продук-
ции животноводства и третье по сбору овощей, тем самым суммарный рей-
тинг – 2. В 2016 г. позиции по зерну снизились, но по всем остальным показа-
телям улучшились, суммарный рейтинг оказался низким. Самым приоритет-
ным направлением для Липецкой области остается выращивание зерновых. 

В ходе анализа сельхозпроизводителей Липецкой области были выяв-
лены следующие особенности: 

 существенную роль в развитии АПК Липецкой области играет малое 
предпринимательство (ЛПХ и КФХ), доля продукции сельского хозяйства 
ЛПХ и КФХ составляет около 50 % в общем объеме произведенной продук-
ции региона (ЛПХ – 38,6 %, КФХ – 2,9 %). Но наблюдается общая тенденция 
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сокращения ее в пользу сельскохозяйственных организаций. Необходимо 
принять меры по поддержке малого сельхозпредпринимательства; 

 общий рост уровня рентабельности производства сельхозпродукции  
с 2000 г., с разбивкой по сельхозпродуктам, с существенными спадами в об-
ласти животноводства к уровню 2015 г.; 

 повышение уровня технологической результативности производства 
сельхозпродукции Липецкой области. Повышение уровня рентабельности 
производства сельхозпродукции напрямую зависит от уровня технологиче-
ской результативности производства, что подтверждается уравнениями рег-
рессии. Технологические карты производства сельхозпродукции Липецкой 
области целесообразно разрабатывать исходя из данных прошлых лет с по-
мощью регрессионного анализа; 

 общая рейтинговая оценки зависит от уровня технологической ре-
зультативности всех направлений сельхозпроизводства, в связи с этим необ-
ходима грамотная программа ее повышения.  

Проведенное исследование АПК Липецкой области показало, что об-
ласть представляет собой динамично развивающийся, с выгодным агрокли-
матическим положением, с высоким уровнем экономического развития реги-
он. Однако для того, чтобы достичь результативных показателей сельского 
хозяйства в регионе, необходимо постоянно анализировать и прогнозировать 
ее деятельность [3–9]. Использование приемов регрессионного анализа по-
зволяет точно оценить влияние на технологическую, экономическую эффек-
тивность развития региона различных факторов, а экспертные оценки – 
улучшить качество прогноза развития ситуации. Тем самым адаптивно-
рациональный подход к прогнозированию позволит предвидеть дальнейшее 
развитие региона. 

Библиографический список 

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. – URL: 
http://www.gks.ru/ 

2. Администрация Липецкой области : официальный сайт. – URL: http://admlip.ru/ 
3. Тинякова ,  В .  И .  Управление денежными потоками предприятий: проблемы и 

методы : монография / В. И. Тинякова, Н. Ю. Тимофеева // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. – Саратов : Саратов-
ский гос. соц.-экон. ун-т, 2013. – № 2 (46). – С. 93–98 

4. Сафонова ,  Н .  А .  Оптимизация денежных потоков предприятия: теоретиче-
ские основы и прикладные аспекты / Н. А. Сафонова, Н. Ю. Тимофеева // Совре-
менная экономика: проблемы и решения. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 
2013. – № 9 (33). – С. 122–138. 

5. Тимофеева ,  Н .  Ю .  Формирование прогнозного бюджета оборотных средств 
предприятия на основе использования оптимального облигационного портфеля / 
Н. Ю. Тимофеева // Вестник Воронежского государственного аграрного универ-
ситета. – Воронеж : Воронежский гос. аграрный ун-т, 2011. – № 2 (29). –  
С. 123–134. 

6. Тимофеева ,  Н .  Ю .  Математические и инструментальные методы бюджетиро-
вания денежных средств предприятия с использованием облигационного портфе-
ля : дис. ... канд. экон. наук / Тимофеева Н. Ю. – М., 2011. – 167 с. 

7. Тимофеева ,  Н .  Ю .  Практикум по построению экономико-математических 
моделей управления производством / Н. Ю. Тимофеева. – Елец : Елецкий гос. ун-т 
им. И. А. Бунина, 2014. – 83 с. 

8. Тимофеева ,  Н .  Ю .  Практикум по построению Экономико-математических 
моделей прогнозирования деятельности предприятия (на основе нелинейного 



№ 4 (44), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 157 

программирования) / Н. Ю. Тимофеева. – Елец : Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бу-
нина, 2015. – 53 с. 

9. Тимофеева ,  Н .  Ю .  Практикум по эконометрике (часть 1) / Н. Ю. Тимофеева. – 
Елец : Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2016. – 92 с. 

References 

1. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki: ofitsial'nyy sayt [The Federal Service 
of State Statistics: official website]. Available at: http://www.gks.ru/ 

2. Administratsiya Lipetskoy oblasti: ofitsial'nyy sayt [The Administration of Lipetsk re-
gion: official website]. Available at: http://admlip.ru/ 

3. Tinyakova V. I., Timofeeva N. Yu. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-
ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Saratov State Socioeconomic University]. 
Saratov: Saratovskiy gos. sots.-ekon. un-t, 2013, no. 2 (46), pp. 93–98 

4. Safonova N. A., Timofeeva N. Yu. Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya 
[Modern economics: problems and solution]. Voronezh: Voronezhskiy gos. un-t, 2013, 
no. 9 (33), pp. 122–138. 

5. Timofeeva N. Yu. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta 
[Bulletin of Voronezh State Agrarian University]. Voronezh: Voronezhskiy gos. agrar-
nyy un-t, 2011, no. 2 (29), pp. 123–134. 

6. Timofeeva N. Yu. Matematicheskie i instrumental'nye metody byudzhetirovaniya de-
nezhnykh sredstv predpriyatiya s ispol'zovaniem obligatsionnogo portfelya: dis. kand. 
ekon. nauk [Mathematical and instrumental methods of company’s funds budgeting  
using bond portfolio: dissertation to apply for the degree of the candidate of economic 
sciences]. Moscow, 2011, 167 p. 

7. Timofeeva N. Yu. Praktikum po postroeniyu ekonomiko-matematicheskikh modeley 
upravleniya proizvodstvom [Tutorial in building of economic and mathematical models 
of production management]. Elets: Eletskiy gos. un-t im. I. A. Bunina, 2014, 83 p. 

8. Timofeeva N. Yu. Praktikum po postroeniyu Ekonomiko-matematicheskikh modeley 
prognozirovaniya deyatel'nosti predpriyatiya (na osnove nelineynogo programmirova-
niya) [Tutorial in building of economic and mathematical models of production ma-
nagement (on the basis of nonlinear programming)]. Elets: Eletskiy gos. un-t im.  
I. A. Bunina, 2015, 53 p. 

9. Timofeeva N. Yu. Praktikum po ekonometrike (chast' 1) [Tutorial in econometrics  
(part 1)]. Elets: Eletskiy gos. un-t im. I. A. Bunina, 2016, 92 p. 

 
 

Тимофеева Наталья Юрьевна 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра экономики, экономического 
анализа и менеджмента, Елецкий  
государственный университет  
имени И. А. Бунина (Россия, Липецкая  
область, г. Елец, ул. Коммунаров, 28) 

Timofeeva Natal'ya Yur'evna 
Candidate of economic sciences, associate 
professor, sub-department of economics, 
economic analysis and management,  
Bunin Yelets State University  
(28 Kommunarov street, Yelets,  
Lipetsk region, Russia) 

E-mail: konopleva.n@bk.ru 
 

 
УДК 338.27; 338.431.6 

Тимофеева, Н. Ю. 
Регрессионный анализ и кривые роста экономических рядов дина-

мики в прогнозировании развития сельхозпроизводителей Липецкой об-
ласти / Н. Ю. Тимофеева // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2017. – № 4 (44). – С. 145–157. DOI: 
10.21685/2072-3016-2017-4-16  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 158

УДК 331.101.5 
DOI: 10.21685/2072-3016-2017-4-17 

И. Е. Ильина, С. П. Бурланков, Е. Н. Жарова 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из стратегических документов, принятых на 

федеральном уровне и направленных на устойчивое развитие страны и усиле-
ние ее позиций на мировой арене в области науки и технологий, является 
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Разра-
ботка показателей мониторинга реализации данной Стратегии является необ-
ходимым условием ее эффективной реализации. 

Материалы и методы. Авторами проведен анализ структурных сдвигов ре-
зультатов инновационной деятельности за последние годы по таким показате-
лям, как количество публикаций, индексируемых в базе Web of Science, патен-
ты, экспорт высокотехнологичной продукции, выявлены научные и техноло-
гические направления, по которым Россия занимает лидирующие позиции.  
На основе проведенного анализа места России в мировых рейтингах авторами 
выявлены сильные и слабые стороны инновационного развития страны, а так-
же определены конкурентные преимущества и «окно возможностей» развития 
российской экономики. 

Результаты и выводы. Результатом проведенного исследования является 
разработка показателей мониторинга реализации Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, которые включают в себя показа-
тели формирования высокопрофессионального кадрового потенциала, обеспе-
чения персонализированной медициной и продовольственной безопасностью 
населения, качества коммуникаций и государственного управления, формиро-
вания заказа, обеспечивающего капитализацию нематериальных активов. 

Ключевые слова: наука и технологии, инновационная экономика, иссле-
дования и разработки, мониторинг реализации Стратегии, научно-техноло-
гическое развитие, научно-технический потенциал, результаты интеллекту-
альной деятельности, публикации, патенты.  

 
I. E. Il'ina, S. P. Burlankov, E. N. Zharova 

MONITORING OF THE RUSSIAN FEDERATION’S  
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

STRATEGY REALIZATION 
 

Abstract. 
Background. One of the strategic documents adopted at the federal level aimed at 

sustainable development of the country and strengthening its position in the world 
arena in the field of science and technology is the Strategy for scientific and tech-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках госзадания по теме НИР «Методическое и 

аналитическое обеспечение реализации стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, в том числе стимулирование оборота интеллектуальной соб-
ственности» 26.8762.2017/НМ. 
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nological development of the Russian Federation. The development of monitoring 
indicators for the implementation of this Strategy is a necessary condition for its ef-
fective implementation. 

Materials and methods. The authors analyzed the structural shifts in innovation 
results in recent years in terms of the number of publications indexed in the Web of 
Science database, patents, the export of high-tech products, identified scientific and 
technological areas, the indicators for which occupy a leading position. Based on the 
analysis of the place of Russia in the world ratings, the authors identified the 
strengths and weaknesses of the country’s innovative development, and also deter-
mined the competitive advantages and the “window of opportunities” for the deve-
lopment of the Russian economy. 

Results and conclusions. The result of the study is the development of indicators 
for monitoring the implementation of the Strategy for Scientific and Technological 
Development of the Russian Federation, which include indicators of the formation 
of highly professional human resources, the provision of personalized medicine and 
food safety of the population, the quality of communications and public administra-
tion, the formation of an order that secures the capitalization of intangible assets. 

Key words: science and technology, innovative economy, research and deve-
lopment, monitoring of Strategy implementation, scientific and technological deve-
lopment, scientific and technical potential, results of intellectual activity, publica-
tions, patents. 

 
Роль науки в развитии современного общества настолько возрастает, 

что ее считают ключевой производительной силой развития экономики.  
В развитых странах, как правило, наука обосабливается в самостоятельную 
сферу деятельности с особым профессиональным составом научных и инже-
нерных работников, со своей специфической материально-технической ба-
зой, включающей уникальные научные установки, центры коллективного 
пользования, инжиниринговые центры и др., и конечной продукцией в виде 
публикаций, технологий, промышленных образцов и других результатов ин-
теллектуальной деятельности. Соединение науки и бизнеса приводит к росту 
социально-экономических эффектов от использования передовых производ-
ственных технологий и научных результатов в практической деятельности. 

В соответствии с этим целью Стратегии научно-технологического раз-
вития (СНТР) Российской Федерации (далее – Стратегия) является обеспече-
ние независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффек-
тивной системы наращивания и наиболее полного использования интеллекту-
ального потенциала нации. В Стратегии также закреплены направления, кото-
рые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать 
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рын-
ка продуктов и услуг и устойчивого положения России на внешнем рынке [1]. 

Оценка роли и места науки как комплекса интеллектуальных достиже-
ний, накапливаемых и воплощаемых в общественном производстве, может 
быть дана путем анализа результатов интеллектуальной деятельности и соци-
ально-экономических эффектов, полученных в рамках реализации приори-
тетных направлений научно-технологического развития.  

От научно-технического потенциала страны во многом зависит и науч-
но-производственный потенциал, способность бизнеса конкурировать на вы-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 160

сокотехнологичных рынках, ориентированных на использование бенчмар-
кинговых технологий.  

Появление новых результатов интеллектуальной деятельности и их 
правовая охрана на внешних рынках предшествуют материальному движе-
нию товаров и услуг. Сами объекты права также являются товаром – рынок 
интеллектуальной собственности растет темпами более 10 % в год (Китай – 
23 %, США – 5 %, Франция – 2 %, Россия – 5 %), за последние десять лет 
оборот интеллектуальной собственности увеличился более чем на 1 млрд за-
патентованных объектов. При этом российский экспорт лицензионных пла-
тежей за использование интеллектуальной собственности превышает импорт 
в десять раз [2]. 

Смещение структуры кадрового потенциала науки в сторону естест-
венных и технических областей наук, несмотря на сохраняющуюся в целом 
архаичную структуру публикаций и патентов, привело за последние пять–
десять лет к наращиванию темпов роста публикаций и патентов, а также спе-
циализации страны по патентам в мировом потоке (RSI) по прорывным тех-
нологическим направлениям.  

По количеству публикаций (WoS) лидируют такие традиционные для 
России области наук, как материаловедение, химия, физика, математика и 
инженерное дело; в мире, помимо перечисленных, добавляется электротех-
ника и электроника, биохимия и молекулярная биология. По количеству па-
тентов по технологическим областям в России лидируют измерение, пищевая 
химия, медицинская техника, дорожное строительство, спецмашины и мате-
риалы, в мире – компьютерные технологии, электрические аппараты, цифро-
вая связь, измерение, медицинская техника.  

Технологические направления, по которым Россия концентрирует свои 
усилия в области патентования, позволяют выявить индекс специализации 
страны по патентам в мировом потоке (RSI). По данным за 2013–2015 гг.,  
Россия лидирует в мировом потоке патентов по пищевой химии – первое ме-
сто в мире; анализу биологических материалов и металлургии – второе место, 
микроструктурным и нанотехнологиям – третье место. 

Однако по темпам прироста с 2011 по 2015 г. можно увидеть смещение 
структуры приоритетов по публикациям и патентам в России и мире. В Рос-
сии по темпам прироста публикаций лидируют телекоммуникации – 126 %, 
строительство – 93 %, аллергология – 70 %, медицинская информатика –  
65 %, микроскопия – 63 %; в мире – экспериментальная медицина, дистанци-
онное зондирование, биоматериалы, геологическое машиностроение, энерге-
тика и строительство (средний темп прироста – 14–15 %). 

Прирост патентов с 2010 по 2015 г. в России по компьютерным техно-
логиям – 15 %, цифровой связи – 9 %, химии высокомолекулярных полиме-
ров и биотехнологии – 6 %, а по таким направлениям, как микроструктурные 
и нанотехнологии, – 14 %, анализ биологических материалов – 7 %, IT-мето-
ды управления – 5 %, превышает темпы прироста в среднем по миру; в мире – 
по электрооборудованию, аппаратуре, энергетике – 22 %, компьютерным тех-
нологиям – 14 %, аудиовизуальным технологиям – 13 %, транспорту – 12 %. 

Таким образом, скорость наращивания публикаций и патентов по тех-
нологическим областям отражает ориентир на цифровизацию экономики, раз-
витие роботостроения и формирование новых высокотехнологичных рынков. 
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Недостаточный объем коммуникационных связей и ограниченность 
форм взаимодействия научных организаций с реальным бизнесом, зависи-
мость от бюджетного финансирования обусловливает невысокий относитель-
но стран-лидеров объем затрат на исследования и разработки, который в Рос-
сии в период 2008–2016 гг. имел незначительную тенденцию к росту и коле-
бался от 1,04 до 1,13 % от ВВП (от 31,7 млрд долл. в 2008 г. до 37,5 млрд долл. 
в 2015 г. по паритету покупательной способности). Так, например, в 2015 г.  
в США – 462,8 млрд долл. (2,8 %), Китае – 376,9 млрд долл. (2,1 % от ВВП), 
Германии – 98,6 млрд долл. (2,9 %), Франции – 54,3 млрд долл. (2,2 %), Вели-
кобритании – 42,1 млрд долл. (1,7 %) [3]. При этом относительно других 
стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
в Российской Федерации наблюдается «инверсное» соотношение объемов 
бюджетных и внебюджетных затрат на исследования и разработки: в боль-
шинстве стран доля бюджетных затрат не превышает 30 %, в Российской Фе-
дерации, несмотря на тенденцию к увеличению внебюджетных источников 
доходов, сохраняется на уровне около 67–68 %.  

Опосредованную оценку науки отражают объемы экспорта лицензион-
ных платежей, высокотехнологичной продукции, товаров и услуг, а также 
инвестиции в нематериальные активы. В части экспорта в Российской Феде-
рации наблюдается рост: с 2008 до 2015 г. объем лицензионных платежей  
из-за рубежа вырос с 0,4 до 0,7 млрд долл. США, почти в два раза [4]. 

Ряд государственных мер, в том числе по приватизации объектов госу-
дарственной интеллектуальной собственности, привел к росту балансовой 
стоимости нематериальных активов на 158 %, имеет место стабильная тен-
денция роста количества используемых технологий, внедренных в течение 
одного–трех лет, – на 5,3 % за последние пять лет. 

Экспорт высокотехнологичной продукции вырос с 5,1 до 9,8 млрд долл. 
США, почти в два раза (или 90 %). Однако доля России в мировом экспорте 
технологий на 2015 г. составляет лишь 0,23 % (24-е место), а высокотехноло-
гичных товаров составляет около 0,4 % (28-е место). Соответствующий экс-
порт обеспечивают нефтяная и нефтегазовая, металлургическая и добываю-
щая, автомобильная промышленность и транспортное машиностроение, хи-
мическая и нефтехимическая отрасли, наибольшую динамику показали за 
этот период минеральные продукты, продукция химической промышленно-
сти; машины, оборудование и транспортные средства (более 85 %, 3 и 20 % 
соответственно). 

Анализ и оценка изменения уровня научно-технического потенциала,  
а также степени ответа на большие вызовы, создающие существенные риски 
для общества и экономики, позволяют сделать выводы об уровне экономиче-
ского развития страны и ее отраслей, о степени ее технологической незави-
симости, места страны в международных рейтингах. 

Обострение политической ситуации способствует обострению и гонке 
технологий среди стран, имеющих существенный вес на мировой арене.  
В международных рейтингах с точки зрения ресурсного потенциала науки 
(интеллектуальный потенциал, инфраструктура, финансирование, регулиро-
вание) и востребованности ее результатов Россия должна стремиться выйти 
на лидирующие позиции (рис. 1). 
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Так, в рейтинге по Индексу человеческого развития Россия занимала  
в 2016 г. 49-е место, по Глобальному индексу конкурентоспособности талан-
тов – 56-е место, однако реализация Стратегии должна быть направлена на 
улучшение позиций до вхождения по этим индексам в ТОП-40 и ТОП-50 со-
ответственно. Суперкомпьютеры играют ключевую роль в работе с больши-
ми данными и искусственным интеллектом и обеспечивают переход к новым 
производственным отношениям. Лидером в рейтинге ТОП-500 суперкомпью-
теров мира является суперкомпьютер (Китай) со скоростью вычислений  
93 петафлопсов, при этом совокупная мощность всех российских суперком-
пьютеров составляет 9 петафлопсов.  

Ключевым показателем результативности является рейтинг Глобально-
го индекса инноваций (Global Innovation Index), где среди субиндексов наи-
более сильной стороной России является наличие компетенций по созданию 
знаний (Global Knowledge Skills) и качество выпускников научных и инже-
нерных специальностей.  

Для улучшения позиций России в части результатов требуется также 
увеличить венчурные инвестиции, наращивать коммуникативную сеть в ин-
новационном секторе, а также цифровизацию результатов интеллектуальной 
деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сильные и слабые стороны инновационного развития России  
(анализ структуры рейтинга «Глобальный индекс инноваций») 

Индикатор 
Место в рейтинге 

2013 2016 2017 

1 2 3 4 

ГИИ (Глобальный инновационный индекс) 62 43 45 

Институты 87 73 73 
о Политическая конъюнктура 117 93 100 
о Законодательная база 100 92 94 

Бизнес-среда 55 41 36 

Человеческий капитал и наука 33 23 23 

Образование 42 27 23 

Высшее образование 46 23 23 

• Валовой коэффициент охвата высшим образованием 13 18 17 

• Выпускники научных и инженерных специальностей 14 11 13 

Научные исследования и разработки 31 25 25 

Численность исследователей (на 1 млн человек 
населения) 32 28 29 

Средние затраты на исследования и разработки 
трех крупнейших компаний – 22 25 

Инфраструктура 49 60 62 

ИКТ 28 35 36 

Доступность ИКТ 34 42 44 

Развитие системы оказания  
электронных государственных услуг 37 30 32 

Основная инфраструктура 57 77 81 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Валовое накопление капитала 63 95 69

Экологическая устойчивость 115 94 83
о ВВП на единицу использования энергии 113 114 108

Развитие внутреннего рынка 74 63 60

Кредиты 116 80 81

Валовой кредитный портфель 
микрофинансовых учреждений 82 72 60 

о Инвестиции 32 107 95
о Сделки с использованием венчурного капитала 39 67 90

• Торговля и конкуренция 78 22 12

Развитие бизнеса 52 37 33

Знания сотрудников 34 24 24

• Работники, занятые в сфере наукоемких услуг 10 14 15

• Занятость женщин с высшим образованием – 2 2 
о Инновационные связи 109 112 105

Уровень развития кластеров 108 101 86

Исследования и разработки, финансируемые 
из зарубежных источников 59 76 70 

Приобретение знаний 52 35 31

• Платежи за использование объектов 
интеллектуальной собственности 18 14 16 

Развитие технологий и экономики знаний 48 40 45

• Создание знаний 25 23 22

• Количество патентных заявок на изобретения, 
поданные национальными заявителями в патентные 
ведомства стран 

13 18 15 

• Количество патентных заявок на полезные модели, 
поданные национальными заявителями в патентные 
ведомства стран 

9 7 8 

о Воздействие знаний 77 82 111
о Темпы роста ВВП на одного занятого 21 81 110

Распространение знаний 68 57 43

Объем экспорта высокотехнологичной продукции 75 51 44

Экспорт ИКТ услуг 72 83 76

Развитие креативной деятельности 101 66 62
о Нематериальные активы 125 89 87
о ИКТ и создание бизнес-моделей 121 94 91

Креативные товары и услуги 81 59 61

• Экспорт культурных и творческих услуг – 11 17

Онлайн-креативность 44 46 39

Примечание. ГИИ-2013 включает 143 страны, ГИИ-2016 – 128 стран; ГИИ-
2017 – 127 стран. (•) – наиболее сильные, (о) – наиболее слабые стороны инновацион-
ного развития России (из общей совокупности субиндексов и показателей ГИИ). 
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Мониторинг оценки места России в мировом пространстве позволит 
обеспечить анализ изменения ее позиций в рейтингах, отражающих эффекты 
по приоритетам, совокупно влияющих на качество жизни, эффективность 
человека и освоение территорий.  

Конкурентным преимуществом России и «окном возможностей» являет-
ся развитие цифровой культуры и инфраструктуры. В рейтинге Индекса разви-
тия информационно-коммуникационных технологий в мире в 2015 г. Россия 
заняла 45-е место, а в 2016 г. – 43-е место (в 2016 г. Россия входит в Топ-10 
стран по числу интернет-пользователей, 70,4 % от общего числа населения). 

По данным Росстата, Интернетом пользуются 96 % населения в возрас-
те 16–29 лет; 82 % – в возрасте 30–54 лет; 29 % – в возрасте 55 и более  
лет (2016). Интернетом на мобильных устройствах пользуются 46,6 % насе-
ления (2016). Уровень цифровизации местной телефонной сети составляет 
89,7 % (2015). Доля организаций, использующих персональные компьютеры, – 
92,3 % (2015); доля организаций, использующих Интернет, – 88 % (2015); 
экспорт ИКТ за последние пять лет увеличился на 51,3 % и составляет  
3971 млн долл. в 2015 г. [22]. 

Для улучшения позиций России в международных рейтингах требуют-
ся не только инвестиции в исследования и разработки, инфраструктуру и ин-
формационное обеспечение научной деятельности, поддержку трансфера по-
лученных результатов, но и развитие нормативно-правового регулирования, 
системы стандартизации и формирования государственного заказа, а также 
реализация мер международного научно-технического сотрудничества, обес-
печивающих стимулирующий спрос на результаты исследований и разрабо-
ток и развитие соответствующих рынков. 

Мониторинг реализации СНТР должен включать в себя как сам про-
цесс исследований и разработок, включая обеспечение кадровыми, финансо-
выми, информационными и инфраструктурными ресурсами, так и влияние 
полученных результатов на экономику и общество (рис. 2). 

В юрисдикцию Стратегии входит реализация комплексных проектов, 
направленных на достижение целевых показателей (соотношение бюджетных 
и внебюджетных средств, доля ВЗИР в ВВП), способствующих качественно-
му и количественному росту талантов, удовлетворенных комфортностью ис-
следовательской, инженерной и предпринимательской среды, обеспечиваю-
щих качественно новый уровень производительности и нематериальной ка-
питализации экономики, ориентированной на экспансию результатов. В свою 
очередь достижение индикаторов реализации СНТР должно обеспечивать 
эффективность государственных инвестиций в следующих направлениях: 

– развитие и формирование «пласта» талантов, навыки и компетенции 
которых в максимально короткие сроки приведут к смещению исследова-
тельских фронтов; 

– обеспечение персонализированной медициной и продовольственной 
безопасности населения, способствующей ее росту удовлетворенности каче-
ством жизни; 

– качество коммуникаций и государственного управления, создающее 
условия для роста производительности труда и привлечения научных работ-
ников в сетевые консорциумы; 

– формирование квалифицированного заказа, обеспечивающего капи-
тализацию нематериальных активов как показателя качественного изменения 
экономики и увеличение оборота прав на интеллектуальную собственность. 
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От того, какие результаты интеллектуальной деятельности вовлечены  
в гражданский оборот, какова их стоимость и скорость оборота, напрямую 
зависит динамика роста ВВП и глобальных индексов конкурентоспособности 
национальной экономики. Новый контур государственной системы управле-
ния и регулирования, заданный Стратегией, предполагает масштабное разви-
тие институциональной среды: трансформацию налоговой системы и разви-
тие услуг в сфере интеллектуальной собственности, «цифровизацию» сферы 
науки, технологий и инноваций.  
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЧЕТВЕРТОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В постиндустриальной экономике конкурентные 

преимущества высокого порядка обеспечиваются активным использованием 
менеджерами предприятия концепции управления знаниями. При этом в со-
временных условиях четвертой научно-технической революции требуется пе-
ресмотр приоритетов в системе управления знаниями, поскольку на смену 
традиционной деятельности приходит инновационная, носящая радикальный 
характер. Ключевой подсистемой менеджмента знаний становится «Образова-
ние», т.е. подготовка специалистов, участвующих во внедрении радикальных 
инноваций. Причем эти специалисты должны обладать абсолютно новыми 
знаниями, умениями и навыками, что вызывает трудности в их обучении. Цели 
работы – анализ состояний менеджмента знаний в мировой практике; структу-
ризация требуемых знаний применительно к одной из ведущих технологиче-
ских инноваций – аддитивной технологии (3D-печать); в соответствии со 
структурой знаний определение специальностей работников, владеющих эти-
ми знаниями; оценка обеспеченности промышленности данными специали-
стами системой образования России.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования семантического анализа, анализа статистиче-
ских данных, сравнительного анализа, описательного метода, методов анализа 
интернет-запросов.  

Результаты. Представлена классификация типов знаний по степени инно-
вационности деятельности предприятия. Проведен анализ уровня и целей ис-
пользования концепции управления знаниями на предприятиях. Выполнена 
структуризация знаний, требуемых для эффективного освоения предприятия-
ми аддитивных технологий. В соответствии с этим определены требуемые 
специалисты и представлены учебные формы их подготовки. Произведен ана-
лиз того, насколько современная образовательная система России обеспечива-
ет экономику данными специалистами.  

Выводы. Исследования показывают, что экономика России в определенной 
степени включается в общемировой процесс промышленного внедрения дос-
тижений четвертой научно-технической революции. Однако здесь имеются 
проблемы обеспеченности предприятий специалистами новой формации. Обра-
зовательные учреждения недостаточно активно формируют соответствующие 
образовательные программы. Уровень их поддержки государством также не-
достаточен. Ситуацию частично исправляет инициативная молодежь, стремя-
щаяся самостоятельно освоить новые знания и стать специалистами в форми-
руемой области деятельности.  

Ключевые слова: управление знаниями, классификация знаний, четвертая 
научно-техническая революция, радикальные инновации, аддитивные техно-
логии, образование, подготовка специалистов.  
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V. A. Dresvyannikov, V. D. Dorofeev 

THE PRIORITY OF SPECIALISTS PREPARATION  
IN THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM  

IN CONDITIONS OF THE FOURTH SCIENTIFIC-TECHNICAL 
REVOLUTION 

 
Abstract. 
Background. In the post-industrial economy, the competitive advantages of  

a high order are provided by the active use of the knowledge management concept 
by enterprise managers. At the same time, in the current conditions of the 4th scien-
tific-technical revolution, the priorities in the knowledge management system need 
to be reconsidered, since the radical innovative activity is replacing the tradi-
tional activity. The key subsystem of knowledge management become “Education”,  
i.e. training specialists involved in the introduction of radical innovation. And these 
specialists must have absolutely new knowledge and skills, what causes difficulties 
in their training. Objectives of work: analysis of the state of knowledge management 
in the world practice; structuring the required knowledge in relation to one of the 
leading technological innovations – additive technologies (3D printing); in accor-
dance with the structure of knowledge, the definition of the employees specialties 
who possess this knowledge; estimation of provision of industry these specialists by 
the Russian education system. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved 
through the use of semantic analysis, analysis of statistical data, comparative analy-
sis, descriptive method, methods of analyzing Internet requests. 

Results. Classification of types of knowledge by the degree of the enterprise ac-
tivity innovativeness is presented. The analysis of the level and goals of using the 
knowledge management concept in enterprises was carried out. The structuring of 
the knowledge required for effective mastering of 3D-printing by companies has 
been completed. In accordance with this, the required specialists are identified and 
training forms for their preparation are presented. An analysis has been made of the 
extent to which the modern educational system in Russia provides the economy with 
these specialists. 

Conclusions. Studies show that the Russian economy is to a certain extent in-
cluded in the worldwide process of the scientific and technological achievements  
4th scientific-technical revolution industrial implementation. However, there are 
problems with the provision of enterprises with specialists of the new formation. 
Educational institutions are not actively forming appropriate educational programs. 
The level of their support by the state is also insufficient. The situation is partially 
corrected by initiative young people, who aspire to independently master new know-
ledge and become specialists in the field of activity being formed. 

Key words: knowledge management, classification of knowledge, 4th scientific-
technical revolution, radical innovation, additive technology, education, training of 
specialists. 

 
Управление знаниями как подсистема менеджмента организации в на-

стоящее время получает все большее распространение. Оно направлено на 
формирование комплекса знаний, которые дают экономическую отдачу и об-
разуют интеллектуальный капитал предприятия как нематериальную основу 
его эффективной хозяйственной деятельности.  
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Особенностью современного этапа развития экономики является то, 
что создаются и используются знания трех типов, связанные со следующим:  

1) традиционной деятельностью, т.е. производством устоявшейся про-
дукции с применением технологий, находящихся в фазе зрелости жизненного 
цикла;  

2) инновационной деятельностью, создающей модификационные инно-
вации по совершенствованию господствующих технологий и продуктов;  

3) инновационной деятельностью, направленной на освоение результа-
тов четвертой научно-технической революции и создание радикальных тех-
нологических и продуктовых инноваций.  

При этом методы и способы управления первым и вторым типами зна-
ний к настоящему времени являются достаточно отработанными, хотя сло-
жившаяся ситуация с управлением знаниями гораздо более благоприятна  
в зарубежных странах, чем в России. Исследования, проведенные Matthew 
Parsons еще в 2004 г., показали, что 82 % организаций из 100 опрошенных  
в 12 странах используют программы управления знаниями или планируют 
сделать это в ближайшее время [1].  

Результаты исследований фирмы KPMG Consulting показали, что ком-
пании ставили следующие цели управления знаниями (рис. 1): повышение 
конкурентных преимуществ (79 %), повышение эффективности маркетинго-
вой деятельности в целом (75 %), улучшение обслуживания клиентов (72 %), 
развитие работников компании (57 %), получение продуктовых инноваций  
(64 %), рост доходов (63 %), снижение затрат и увеличение прибыли (63 %). 
Около 71 % респондентов отметили, что они достигли поставленных це-
лей [2]. 

 

 

Рис. 1. Состав целей (ожидаемых выгод)  
создания системы управления знаниями за рубежом 

 
Как видим, основная группа целей связана с традиционной деятельно-

стью предприятий. Часть предприятий ставит цели, направленные на обеспе-
чение знаниями инновационной деятельности, – «получение продуктовых 
инноваций».  
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В России подобная статистика отсутствует, однако наиболее активны-
ми в управлении знаниями являются крупные корпорации различных видов 
деятельности, в частности: ГК «Росатом», ОАО «Газпром», «РусГидро» [3].  

Что касается третьего типа знаний, направленных на освоение резуль-
татов четвертой научно-технической революции и создание радикальных 
технологических и продуктовых инноваций, то здесь имеются определенные 
проблемы. Они обусловлены прежде всего неготовностью системы образова-
ния к подготовке специалистов, обладающих новыми знаниями, в которых 
нуждаются предприятия. Это объясняется в определенной мере тем, что но-
вые технологии: аддитивные технологии, нанотехнологии, биотехнологии, 
технологии создания искусственного интеллекта – только-только выходят из 
научных лабораторий в промышленное производство. Однако имеются и 
другие причины.  

Для их изучения исследуем ситуацию с аддитивными технологиями 
(3D-print, Additive Manufacturing, AM), которые совершают революцию  
в промышленном производстве, позволяя получать изделия послойным на-
ращиванием (принцип «сложения») на автоматизированном оборудовании – 
3-D принтере в соответствии с компьютерной информационной моделью это-
го изделия (CAD-модели) и под управлением технологических компьютер-
ных программ (программ числового программного управления). 

Технологии 3D-печати приходят на смену традиционным технологиям 
обработки резанием, основанным на последовательном съеме стружки (прин-
цип «вычитания») за несколько операций, выполняемых на различных стан-
ках, например токарная, фрезерная, сверлильная, протяжная, шлифовальная 
обработка, начиная с черновой заготовки и заканчивая готовой деталью.  
Преимущество аддитивных технологий заключается в том, что при их ис-
пользовании исключаются перемещения предмета труда с рабочего места на 
рабочее место, так как изделие полностью изготавливается на одном рабочем 
месте, значительно снижается материалоемкость и потребляемая энергия, 
сокращается подготовительно-заключительное время на переналадку обору-
дования и время конструкторско-технологической подготовки нового изде-
лия, появляется возможность изготавливать изделия с повышенной конструк-
тивной сложностью. 

Согласно отчету Wohlers Associates, которая отслеживает развитие  
3D-печати с 1980 г., в последние годы в мировой экономике наблюдается 
значительный рост применения аддитивных технологий с 3,07 млрд долл. 
США выручки в 2013 г. до 12,8 млрд долл. к 2018 г. и в прогнозе более чем 
21 млрд долл. к 2020 г., хотя Wohlers Report в 2013 г. прогнозировал, что  
к 2021 г. индустрия 3D-печати вырастет до 10,8 млрд долл. [4]. На рис. 2 
светлым цветом представлена диаграмма прогноза 2013 г., темным – факти-
ческие данные и текущий прогноз на 2018–2020 гг. 

Для использования как традиционных, так и аддитивных технологий на 
промышленных предприятиях необходимы следующие наборы знаний:  

1) знания устройства, ремонта и технического обслуживания оборудо-
вания. Для традиционных технологий это металлорежущее оборудование  
с ЧПУ, для аддитивных – 3D-принтеры, 3D-сканеры, вычислительная техни-
ка. Знания, связанные с 3D-оборудованием, являются новыми и специфиче-
скими, так как оно стало использоваться для промышленного производства  
в 2000-х гг. и постоянно пополняется новыми видами, имеет множество тех-
нологических вариантов;  



№ 4 (44), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 175 

 

Рис. 2. Динамика мирового роста 3D-печати 
 

2) знания технологий (методов) изготовления деталей и изделий (сбор-
ных конструкций). Для традиционных технологий – это методы, основанные 
на резании и зависящие от вида оборудования (токарные, сверлильные, фре-
зерные, расточные, шлифовальные и другие станки) и вида режущего инст-
румента (резцы, сверла, метчики, фрезы, шлифовальные круги и другие инст-
рументы). Для аддитивных технологий – это методы, основные на наращива-
нии материала и зависящие:  

а) от метода изготовления изделий:  
– Material Extrusion – «выдавливание материала»; 
– Material Jetting – «разбрызгивание материала», «струйные технологии»; 
– Binder Jetting – «разбрызгивание связующего»; 
– Sheet Lamination – «соединение листовых материалов»; 
– Vat Photopolymerization – «фотополимеризация в ванне»; 
– Powder Bed Fusion – «расплавление материала в заранее сформиро-

ванном слое»; 
– Directed energy deposition – «прямой подвод энергии непосредственно 

в место построения» [5]; 
б) исходных материалов в соответствии со степенью их использования:  
– 88 % – пластмассы (plastics);  
– 35 % – смолы (resins);  
– 28 % – металлы (metals);  
– 12 % – многоцветный песчаник (multicolor sandstone);  
– 11 % – воск или воскообразные материалы (wax);  
– 8 % – керамика (ceramics);  
– 4 % – другие материалы [6]. 
Отметим, что знания методов получения деталей и изделий на 3D-обо-

рудовании являются новыми для пользователей этих технологий и имеют 
множество особенностей, без учета которых невозможно получить изделия  
с требуемыми техническими, экономическими и потребительскими характе-
ристиками; 

3) знания конструктивно-технологических особенностей проектирова-
ния (дизайна) изделий, изготавливаемых с помощью аддитивных технологий. 
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Поясним, что аддитивные технологии дают конструкторам и дизайнерам аб-
солютно новые, даже, можно сказать, фантастические возможности по созда-
нию сложных, оригинальных промышленных и потребительских изделий;  

4) знания создания компьютерных информационных моделей с помо-
щью систем автоматизированного проектирования CAD (Computer-aided 
design), автоматизации инженерных расчетов CAE (Computer-aided enginee-
ring). Эти знания к настоящему времени стали традиционными, так как ис-
пользуются начиная с 80-х гг. прошлого века. Однако в настоящее время для 
создания информационных моделей изделий применяются дополнительно 
технологии виртуальной реальности, что позволяет визуально в трехмерном 
измерении и не на экране компьютера, а в пространстве с различных сторон 
изучать и оценивать проектируемое изделие. Например, это VR Concept – ин-
струмент трехмерного виртуального прототипирования, предназначенный 
для автоматизации работы конструктора над проектом на виртуальном циф-
ровом прототипе/макете [7]. Эти знания являются новыми, так как техноло-
гии виртуальной реальности еще не получили широкого применения в про-
мышленности. И, кроме того, для их использования необходимо специальное 
оборудование и знания по его настройке, эксплуатации и ремонту; 

5) знания разработки числовых управляющих программ (ЧПУ) для по-
лучения изделия на 3D-принтере, созданных с помощью автоматизированых 
систем подготовки программ CAM (Computer-aided manufacturing). Такие 
знания отработаны начиная с 70-х гг. прошлого века, но имеют определен-
ную специфику, связанную с конкретным методом получения 3D-изделий.  

Базовые знания использования аддитивных технологий представим в фор-
ме карты знаний, указав специалистов, которые должны владеть ими (рис. 3).  

Таким образом, главным мероприятием в системе управления знаниями 
по промышленному освоению аддитивных технологий является подготовка 
соответствующих специалистов.  

Отметим, что государство предпринимает определенные усилия по 
подготовке специалистов в области аддитивных технологий. Так, Минобр-
науки России выпустило Приказ «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по специальности 15.02.09 “Аддитивные технологии”» от 22.12.2015  
№ 1506, который определяет совокупность обязательных требований к сред-
нему профессиональному образованию по специальности 15.02.09 «Аддитив-
ные технологии» для профессиональной образовательной организации и об-
разовательной организации высшего образования, которые имеют право на 
реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки 
специалистов среднего звена по данной специальности на территории Рос-
сийской Федерации.  

Министерством труда и социальной защиты населения приказом от  
9 февраля 2017 г. № 155н введен в действие профстандарт 40.159 «Специа-
лист по аддитивным технологиям», который определяет группы обучающих-
ся, виды экономической деятельности, где используются аддитивные техно-
логи и трудовые функции, регламентирующие трудовые действия, знания и 
умения специалистов.  
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Рис. 3. Карта знаний использования аддитивных технологий,  

где: Знания УТОР 3D – знания устройства, ремонта и технического обслуживания 
оборудования 3D-печати; Знания УТОР ОВР – знания устройства, ремонта  

и технического обслуживания оборудования виртуальной реальности; Знания ТИИ – 
знания технологий изготовления изделий; Знания МИИ – знания методов  

изготовления изделий; Знания ПМ – знания особенностей технологии в зависимости  
от применяемых материалов; Знания К-ТОПИ – знания конструктивно-

технологических особенностей проектирования изделий, изготавливаемых  
на 3D-принтере; Знания КИМ CAD-CAE – знания создания компьютерных  

информационных моделей с помощью автоматизированных систем CAD и САЕ;  
Знания ТВР – знания трехмерного проектирования изделий с помощью технологий 
виртуальной реальности; Знания ЧПУ – знания подготовки числовых управляющих 

программ (ЧПУ) для получения изделия на 3D-принтере 
 

Подготовка таких специалистов может осуществляться в следующих 
формах:  

1. Обучение в высших и средних специальных учебных заведениях.  
2. Обучение на коммерческих курсах в реальном или он-лайн режиме.  
3. Практическое (эмпирическое) научение в бизнес-инкубаторах, научно-

исследовательских институтах, на предприятиях, т.е. на тех инновационных 
площадках, где аддитивные технологии реально используются.  

4. Самостоятельное обучение с использованием технической докумен-
тации оборудования, учебной литературы, а также посредством участия в фо-
румах, с помощью консультаций у опытных пользователей 3D-принтеров.  

Используя запросы в Интернете, проведем анализ того, где и посредст-
вом какой формы обучения специалисты по аддитивным технологиям гото-
вятся в настоящее время в России. Данные по высшим и средним учебным 
заведениям приведены в табл. 1. 

Как видим, всего четыре вуза России осуществляют обучение по на-
правлению «Аддитивные технологии», что в масштабах России и с учетом 
крайней необходимости освоения инновационных технологий производства 
изделий явно недостаточно. Специалистов среднего звена, фактически буду-
щих операторов 3D-оборудования, готовят только девять колледжей. Пензен-
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ские вузы и колледжи до настоящего времени не открыли образовательных 
программ по аддитивным технологиям.  
 

Таблица 1 
Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку  
специалистов по использованию аддитивных технологий 

Среднее специальное  
учебное заведение 

Высшее учебное  
заведение 

Квалификация

 

1. Санкт-Петербургский  
национальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики 

Магистр 

 
2. Санкт-Петербургский  
политехнический университет 
Петра Великого 

Магистр 

 
3. Московский политехнический 
университет 

Бакалавр 

 
4. Томский политехнический 
университет 

Магистр 

1. Колледж  
предпринимательства № 11,  
г. Москва 

 
Техник-
технолог 

2. Политехнический колледж  
№ 8 им. дважды Героя  
Советского Союза  
И. Ф. Павлова, г. Москва 

 
Техник-
технолог 

3. Центр медицинской техники 
и оптики Колледжа  
предпринимательства  
№ 11, г. Москва 

 
Техник-
технолог 

4. Рошальский техникум, 
г. Москва  

Техник  
аддитивного 
производства 

5. Уральский политехнический 
колледж 

 
Техник-
технолог 

6. Белгородский  
индустриальный колледж 

 
Техник-
технолог 

7. Колледж Воронежского  
института высоких технологий 

 
Техник-
технолог 

8. Губернаторский  
авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре 

 
Техник-
технолог 

9. Хабаровский техникум  
техносферной безопасности  
и промышленных технологий 

 

Аддитивные 
технологии 
(технологии 
послойного 
синтеза), 
техник-
технолог 
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Вторая форма обучения – это коммерческие курсы, которые создаются 
в вузах, колледжах, специализированных центрах развития аддитивных тех-
нологий, бизнес-инкубаторах, технопарках. Поисковые Яндекс-запросы пока-
зали наличие около 15 подобных курсов. В Пензе МБУДО «Центр техноло-
гического обучения» и ЦМИТ «Sputnik lab.» проводят обучающие курсы по 
3D-моделированию для школьников, т.е. в начальной степени осваивается 
только один раздел применения аддитивных технологий.  

Третья форма обучения – самообучение – хотя и является неформаль-
ной, тем не менее находит самое широкое распространение, что связано  
с удовлетворением познавательно-творческих и предпринимательских по-
требностей молодежи, ее желанием самостоятельно получить востребован-
ную профессию. При этом создаются сетевые сообщества, например, в соци-
альной сети «ВКонтакте» – «3D-принтеры RepRap», специализированные 
сайты, в частности «3dtoday.ru», обучающие курсы на видеосервисах, напри-
мер, на «YouTube» это курс «РобоФабрика: Обучение работе на 3D-прин-
тере» и т.д.  

Таким образом, сделаем вывод, что одной из причин слабого развития 
менеджмента знаний для обеспечения инновационной деятельности, направ-
ленной на освоение результатов четвертой научно-технической революции и 
создание радикальных технологических и продуктовых инноваций, является 
отсутствие подготовленных системой образования квалифицированных спе-
циалистов, что, в частности, четко проявляется в области аддитивных техно-
логий. В определенной мере этот недостаток компенсируется рыночной ак-
тивностью предпринимателей, работающих в сфере образовательных услуг и 
организующих соответствующие курсы, а также инициативностью молодежи, 
стремящейся освоить новые виды деятельности. Однако этого явно недоста-
точно.  

В этой ситуации должны проявить себя два стимулирующих фактора:  
1. Государственная поддержка инновационной деятельности и ее ин-

фраструктуры, в частности образовательной среды.  
2. Активность промышленных предпринимателей в освоении иннова-

ций – результатов четвертой научно-технической революции. Однако по 
сравнению с бизнесменами развитых стран Европы, Америки и Юго-Восточ-
ной Азии российские предприниматели, по нашему мнению, консервативны, 
не стремятся вкладывать инвестиции в инновации, опасаются рисков. Однако 
риск безусловного отставания в научно-техническом прогрессе является бо-
лее серьезным, чем риск освоения инноваций, так как он чреват потерей всех 
рыночных позиций. И не станет ли настоящее время для российских пред-
принимателей «временем упущенных возможностей»? 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

ЕДИНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В 2017 г. произошла трансформация механизма го-

сударственной поддержки сельского хозяйства, которая повлекла за собой 
консолидацию отдельных мер государственной поддержки аграрного сектора 
экономики в «единую субсидию». Данные изменения обусловлены стремлени-
ем предоставить регионам независимость в принятии управленческих решений 
по эффективному перераспределению бюджетных средств. При этом объемы 
выделяемых финансовых ресурсов ставятся в прямую зависимость от дости-
жения целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса в соответствии с параметрами «Государственной програм-
мы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Целью исследования яв-
ляется выявление основных факторов, способных оказать заметное влияние на 
эффективность реализации новой модели государственной поддержки агро-
промышленного комплекса РФ. 

Материалы и методы. Приоритетное значение в рамках настоящего иссле-
дования имеет изучение нормативно-правовых источников в сфере регулиро-
вания системы государственной поддержки сельского хозяйства. В работе ак-
тивно используются методы сравнительно-правового и историко-правового 
анализа, которые позволяют сопоставить содержание теории и практики пра-
вового регламентирования порядка принятия управленческих решений в сфере 
оказания государственной поддержки агропромышленному комплексу РФ. 
Исследование базируется на критической оценке качества правовых основ 
функционирования системы государственной поддержки сельского хозяйства 
в соответствии с положениями Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйст-
ва”». В частности, сравнительно-правовому и экономическому анализу были 
подвергнуты правила формирования, предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в соответствии с по-
ложениями Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 № 1371 «Об ут-
верждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных производителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования» и Постановления Правитель-
ства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределе-
нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации» с учетом применения в расчетах коэффициентов значимости показа-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

МК-5177.2016.6 «Стратегическое планирование и прогнозирование агропродоволь-
ственного сектора: проектный подход». 
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телей результативности использования субсидий, устанавливаемых Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Результаты. В исследовании была проведена предварительная оценка ре-
зультатов работы новой модели государственной поддержки развития агро-
промышленного комплекса РФ в рамках концепции «единой» субсидии. Были 
сделаны выводы о неэффективности методики расчета объема предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на основе плановых целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса. В настоящее время методика расчета объема 
субсидий не включает в себя качественный учет специфики ведения сельского 
хозяйства в отдельных регионах, расчет показателей принимаемых на страхо-
вание рисков, реальный уровень спроса на финансовые ресурсы со стороны 
сельскохозяйственных производителей. На фоне общего сокращения объемов 
финансирования государственной программы это приводит к усилению струк-
турного дисбаланса в системе предоставления и распределения финансовых 
ресурсов регионам. 

Выводы. Исследование позволило дать оценку последствий возможной 
реализации факторов риска и выделить приоритетные направления по их нейт-
рализации. Объединение мер государственной поддержки при отсутствии эф-
фективного механизма работы с регионами может свести к минимуму пред-
принимаемые с 2012 г. усилия по созданию централизованной системы сель-
скохозяйственного страхования, отвечающей условиям и масштабам развития 
аграрно-промышленного комплекса РФ. Сформированная в ходе работы ана-
литическая база служит качественным материалом для дальнейшего изучения 
целевой рабочей группой, сформированной на высшем правительственном 
уровне в соответствии с Распоряжением Министерства сельского хозяйства 
РФ от 19.07.2016 № 72-р «О создании рабочей группы по совершенствованию 
системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой». 
Полученные знания в дальнейшем могут повлиять на изменение отдельных 
положений концепции «единой» субсидии, в частности на методику расчета 
объема предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, субсидия, государствен-
ная программа, перераспределение, бюджет, агрострахование, риски, расчет 
страхового возмещения. 

 
A. Yu. Averin, R. R. Yunyaeva 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF THE STATE SUPPORT SYSTEM FOR THE AGRO-INDUSTRIAL 
SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FRAMEWORK 

OF THE UNIFIED SUBSIDY CONCEPT 
 

Abstract. 
Background. In 2017 there has been a transformation mechanism of state support 

of agriculture, which resulted in the consolidation of certain measures of state sup-
port of agrarian sector of economy to the “one subsidy”. These changes are due to 
the desire to give the regions the freedom to make managerial decisions on efficient 
allocation of budgetary funds. The volume of financial resources are put in direct 
dependence on the achievement of target regional programs of development of agri-
culture in accordance with the parameters of the “State program of agriculture and 
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regulation of markets of agricultural products, raw materials and food for 2013–
2020”. The aim of the study was to identify the main factors that can have a signifi-
cant impact on the effectiveness of the implementation of a new model of state sup-
port of agro-industrial complex of the Russian Federation. 

Materials and methods. Priority in the framework of the present research is the 
study of legal sources in the regulation of the system of state support of agriculture. 
This work has used the methods of comparative legal historical and legal analysis, 
which allow to compare the contents of the theory and practice of the right to regu-
late the procedure for adoption of administrative decisions in sphere of rendering of 
state support of agroindustrial complex of the Russian Federation. The study is 
based on a critical evaluation of the quality of legal bases of functioning of system 
of state support of agriculture in accordance with the provisions of the Federal law 
of 25.07.2011 № 260-FZ “About the state support in sphere of agricultural insurance 
and on introducing amendments to the Federal law ‘About agriculture develop-
ment’”. In particular, comparative legal and economic analysis were subjected to 
rules of formation, granting and distribution of subsidies from the Federal budget to 
budgets of subjects of the Russian Federation in accordance with the provisions of 
the Decree of the RF Government dated 22.12.2012 № 1371 “About the statement 
of rules of granting and distribution of subsidies from the Federal budget to budgets 
of subjects of the Russian Federation for compensation of part of expenses of agri-
cultural producers for payment of insurance premiums for agricultural insurance 
contracts” and the decree of the Government of the Russian Federation from 
30.09.2014 № 999 “On the formation, the provision and distribution of subsidies 
from the Federal budget to budgets of subjects of the Russian Federation” taking in-
to account the use in calculations of coefficients of importance of performance indi-
cators the use of subsidies set by Ministry of agriculture of the Russian Federation”. 

Results. The study was a preliminary assessment of the impact of new models of 
state support of development of agroindustrial complex of the Russian Federation in 
the framework of the concept “United” subsidies. The conclusions were made about 
the ineffectiveness of the method of calculating the amount of the provision and dis-
tribution of subsidies from the Federal budget to budgets of subjects of the Russian 
Federation on the basis of the planned targets of the regional development programs 
of agriculture. Currently, the method of calculating the amount of subsidies does not 
include qualitative consideration of specific features of agriculture in some regions, 
the calculation of the indicators accepted for insurance risk, the real level of demand 
for financial resources on the part of agricultural producers. Against the General re-
duction of volumes of financing of the state program this leads to increased structu-
ral imbalance in the system of provision and distribution of financial resources to the 
regions. 

Conclusions. The study allowed to assess the consequences of possible realiza-
tion of the risk factors and to highlight priority areas to neutralize them. Association 
of measures of state support in the absence of an effective mechanism of work with 
regions can minimize ongoing since 2012, efforts to create a centralized system of 
agricultural insurance that meets the conditions and scale of development of agrarian 
and industrial complex of the Russian Federation. Formed during the work of the 
analytical framework is a qualitative material for further study of the target working 
group formed at the highest government level in accordance with the Decree of the 
Ministry of agriculture of the Russian Federation from 19.07.2016 № 72-p “On crea-
tion of working group on improving the system of agricultural insurance with state 
support”. The acquired knowledge can later influence the change of certain provi-
sions of the concept of “unified” subsidies, in particular on the methodology for cal-
culating the amount of the provision and distribution of subsidies from the Federal 
budget to budgets of subjects of the Russian Federation on the facilitation of the 
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achievement of targets of regional programs of development of agroindustrial  
complex. 

Key words: agro-industrial sector, subsidy, state program, redistribution, budget, 
agro-insurance, risks, claim statement. 

 
До 2017 г. в рамках госпрограммы развития АПК аграриям предостав-

лялись субсидии по 54 различным позициям, на каждую из которых в бюдже-
те предусматривалось определенное финансирование. С 2017 г. субсидии бы-
ли объединены в семь основных подпрограмм [1]. 

На федеральном уровне были сохранены следующие крупные направ-
ления государственной поддержки: инвестиционные кредиты, льготное кре-
дитование, компенсация прямых понесенных затрат, несвязанная поддержка 
и финансирование федеральных целевых программ мелиорации сельско-
хозяйственных земель и развития сельских территорий. 

Остальные виды субсидий были объединены в виде «единой» субсидии 
по следующим приоритетным направлениям государственной поддержки 
(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Приоритетные направления государственной поддержки агропромышленного 
комплекса РФ в рамках концепции единого субсидирования [2] 

 
Фактически это и составляет суть системы тонкой настройки механиз-

ма государственной поддержки сельского хозяйства, в которую входит под-
держка элитного семеноводства, племенного животноводства, краткосрочно-
го кредитования, агрострахования и поддержка малых форм хозяйствования. 

Объем субсидий регионам утверждается исходя из необходимости дос-
тижения установленных соглашением между органом АПК региона и феде-
ральным Минсельхозом значений показателей результативности использова-
ния субсидии. 
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Распределение «единой» субсидии между субъектами РФ осуществля-
ется исходя из суммы долей конкретного субъекта в четырех направлениях 
государственной поддержки [3]: 

 в валовом объеме продукции растениеводства, животноводства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности и остатке ссудной задолжен-
ности по краткосрочным кредитам; 

 в поголовье сельскохозяйственных животных; 
 в площадях под сельскохозяйственными культурами; 
 в количестве и объеме производства продукции и остатке ссудной за-

долженности по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 
Введение механизма единого субсидирования было обусловлено стрем-

лением повысить самостоятельность регионов в принятии оперативных  
решений по эффективному перераспределению выделенных бюджетных 
средств по приоритетным направлениям посредством системы межбюджет-
ных трансфертов. Это расширяет полномочия регионов при определении 
приоритетов аграрной политики, повышает оперативность и своевременность 
доведения средств до конечных получателей. 

Регионам сверху устанавливаются значения индикаторов объемов про-
изводства продукции сельскохозяйственного назначения по различным на-
правлениям сельского хозяйства. Для достижения установленных целевых 
значений региону дается самостоятельность в вопросах финансового манев-
рирования и перераспределения выделенных бюджетных средств с учетом 
региональной специфики [3]. 

Однако следует учесть, что реализация конкурентных преимуществ дан-
ной концепции возможна только при наличии следующих факторов (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Основные факторы эффективности реализации концепции  
единого субсидирования агропромышленного комплекса РФ 

 
В отношении наличия институциональной поддержки концепция «еди-

ной» субсидии на настоящий момент оказывается несостоятельной. 
На практике ее неполноценная реализация лишь усиливает структур-

ный дисбаланс в механизме предоставления финансовых ресурсов регионам 
без учета специфики ведения сельского хозяйства в определенных климати-
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ческих зонах и уровня принимаемых на страхование рисков. В настоящее 
время методика расчета объема субсидий не включает в себя качественный 
учет показателей региональных страховых рисков. 

Сельхозпроизводители ранее неоднократно критиковали объединение 
господдержки в единую субсидию. Консолидация мер господдержки делает 
механизмы и объемы субсидирования непрозрачными и непрогнозируемыми 
для инвесторов. Регионы будут принимать решение о поддержке отдельных 
секторов АПК, исходя из ситуационных факторов, а не стратегических при-
оритетов [4]. Инвесторы опасаются, что приоритет будет отдаваться проек-
там, имеющим более высокую доходность и быструю окупаемость. 

К пересмотру механизма единой субсидии призывает и Национальный 
союз агростраховщиков. По его данным, включение господдержки агростра-
хования в единую субсидию привело к тому, что власти ряда регионов отка-
зались выделять средства на возмещение части страховых премий по причине 
нехватки выделенных средств. 

Реализация общего подхода повлекла за собой формирование в 2016 г. 
у регионов-лидеров по развитию агрострахования дефицита средств, выде-
ляемых на государственную поддержку, в размере 1,3 млрд рублей. В девяти 
регионах средств, выделенных из федерального бюджета на господдержку 
агрострахования на 2016 г., оказалось недостаточно даже для субсидирования 
заключенных договоров страхования весеннего сева [5]. Это повлекло за со-
бой формирование у регионов задолженности, связанной с необходимостью 
финансирования программы страхования озимых культур. 

При этом в ряде регионов с благоприятными условиями ведения сель-
скохозяйственного бизнеса и преобладанием менее рисковых отраслей сель-
ского хозяйства происходил возврат в бюджет невостребованных для целей 
страхования средств. 

На данный момент ситуация в сельском хозяйстве развивается именно 
по указанному союзом негативному сценарию. Непродуманная до конца сис-
тема консолидации субсидий оказала существенное влияние на проведение 
посевной кампании 2017 г. в ряде регионов по причине нехватки выделенных 
средств. 

У регионов фактически нет возможности разместить субсидии на воз-
мещение части страховых премий, так как выделенных на 2017 г. средств 
«единой» субсидии не хватает на все включенные в нее направления. Следует 
отметить, что регионы, сообщившие о невозможности поддержать агростра-
хование в полном объеме, до этого момента несколько лет активно развивали 
данный сегмент. 

Регионы вынуждены направлять основные ресурсы на исполнение те-
кущих обязательств по достижению плановых показателей производства 
продукции, заявленных в соответствии с приоритетными направлениями про-
граммы единого субсидирования. При этом большая часть стратегических 
задач, таких как обеспечение финансовой стабильности предприятий в случае 
природных бедствий, повышение доступа сельскохозяйственного бизнеса  
к кредитам и инвестициям, снижение нагрузки на федеральный бюджет  
в случае наступления чрезвычайных ситуаций, оказывается фактически вы-
ведена за пределы реальных возможностей регионов. 
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Это существенно снижает результативность деятельности региональных 
агроведомств по развитию системы страховой защиты в сельском хозяйстве. 

Федеральная антимонопольная служба России раскритиковала новый 
порядок распределения субсидий в АПК [6]. По данным, содержащимся  
в проекте итогового доклада о состоянии конкуренции за 2016 г., правила 
единого субсидирования содержат ряд положений, которые могут привести  
к созданию дискриминационных условий как для отдельных сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, так и для региона в целом. 

В частности, по мнению антимонопольного ведомства, укрупнение мер 
господдержки и введение единой субсидии снижает предсказуемость получе-
ния средств для отдельных субъектов АПК региона, в том числе малых форм 
хозяйствования, по отдельным направлениям господдержки. Кроме того, со-
храняется возможность введения избыточных требований, предъявляемых  
к потенциальным получателям субсидий. 

В связи с этим служба предложила провести мониторинг распределе-
ния «единой» субсидии региональными органами власти на предмет наруше-
ний антимонопольного законодательства. Как отмечается в докладе, ранее 
ФАС предлагала утвердить исчерпывающий перечень документов для полу-
чения субсидий и установить четкие сроки рассмотрения заявлений аграриев, 
однако это так и не было сделано. 

В существующих условиях необходима разработка и реализация нового 
механизма распределения финансовых ресурсов для целей агрострахования.  

В настоящее время Национальный союз агростраховщиков продолжает 
настаивать на выведении поддержки страхования за рамки «единой» субси-
дии [7]. 

Комплексных подход должен позволить четко сегментировать регионы 
в зависимости от специфики ведения сельского хозяйства, уровня сельскохо-
зяйственных рисков, предпринимательской активности и финансовой устой-
чивости. Плановые объемы выделяемых региону бюджетных средств должны 
также учитывать фактическую эффективность их освоения в предыдущие 
периоды. 

Важным условием эффективной работы системы агрострахования яв-
ляется выделение системы субсидирования в отдельное направление госу-
дарственной поддержки [7]. Специфика сельскохозяйственного страхования 
логически подразумевает его локализацию в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК». 

В случае же сохранения принятой концепции «единой» субсидии этого 
можно добиться посредством осуществления защиты выделяемых объемов 
ресурсов на данное направление государственной поддержки посредством 
введения интервальных лимитов финансирования, установленных в зависи-
мости от достигнутых результатов. Это ограничит бесконтрольную самостоя-
тельность регионов в распределении средств на другие цели, а также повысит 
уровень персональной ответственности региональных властей за эффектив-
ность работы механизма поддержки сельского хозяйства в пределах их ре-
гиона. 

В рамках предлагаемой системы механизм распределения и контроля 
расходования выделяемых бюджетных средств должен быть четко поставлен 
в зависимость от значений целевых показателей эффективности освоения ре-
сурсов. 
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Для этого необходимо четко идентифицировать региональные особен-
ности ведения сельского хозяйства, выделить основные риски, дать оценку их 
величине, вероятности наступления и качеству управления ими, исходя их 
опыта предыдущих лет. Это позволит разработать диверсифицированную 
систему региональных продуктов государственной поддержки страхования 
сельскохозяйственных производителей с учетом региональной специфики. 

В настоящее время сельскохозяйственные производители вынуждены 
осуществлять комплексное страхование от всех групп рисков (засуха, навод-
нение, пожары) вне зависимости от вероятности наступления и ожидаемой 
величины ущерба от наступления тех или иных страховых случаев. Необхо-
димо разработать региональные страховые продукты, которые будут учиты-
вать математические параметры рисков (вероятность и величину реализации), 
реально существующий платежеспособный спрос со стороны сельскохозяй-
ственных производителей и уровень эффективности оказываемой государст-
венной помощи (качество риск-менеджмента региональных органов власти). 

В рамках разработки системного комплекса опасных агрометеорологи-
ческих явлений Минсельхоз и Росгидромет должен быть уточнен перечень 
опасных природных явлений, а также четко определены критерии оценки 
опасных для сельского хозяйства страховых рисков в разрезе отдельных ре-
гионов. 

Также необходима разработка Минсельхозом, Минфином и Централь-
ным банком РФ четкой и понятной методики расчета страхового возмещения 
для повышения прозрачности выплат по договорам сельскохозяйственного 
страхования. 

Это позволит повысить популярность агрострахования у сельскохозяй-
ственных организаций, оптимизировать финансовые потоки государственной 
поддержки в зависимости от уровня реального спроса и ожидаемой эффек-
тивности. 

Препятствует развитию агрострахования на региональном уровне и от-
сутствие качественной нормативно-правовой базы [8]. С одной стороны, это 
сдерживает региональные власти в реализации программы государственной 
поддержки сельского хозяйства в полном объеме. С другой стороны, создает 
предпосылки для развития коррупции при размещении бюджетных средств  
в пользу определенных хозяйствующих субъектов без достаточных на то ос-
нований (руководствуясь исключительно материальными интересами) в ус-
ловиях отсутствия четкой системы критериев распределения выделенных ре-
сурсов и механизма контроля эффективности их использования. 

В Национальном союзе агростраховщиков указывают на необходимость 
принятия нормативных актов, обеспечивающих порядок выдачи субсидий на 
оплату агрострахования в 2017 г., а также потребность в погашении задол-
женности по договорам 2016 г., заключенным на условиях господдержки. 

Таким образом, в 2017 г. произошла консолидация мер государствен-
ной поддержки аграрного сектора экономики в «единую» субсидию. Следует 
заметить, что объединение мер государственной поддержки при отсутствии 
эффективного механизма работы с регионами может свести к минимуму 
предпринимаемые с 2012 г. усилия по созданию централизованной системы 
агрострахования, отвечающей условиям и масштабам развития АПК России. 
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В. М. Володин, С. С. Солдатова, В. А. Скворцова,  
А. О. Скворцов, В. И. Будина 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ)  
ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В данной статье рассмотрены основные принципы 

разработки стратегии инновационного развития промышленных предприятий; 
проанализированы статистические данные, характеризующие общее состояние 
промышленности Пензенской области, а также уровень инновационной актив-
ности машиностроительных предприятий; выявлена и обоснована необходи-
мость совместной работы органов государственной власти и высшего менедж-
мента хозяйствующих субъектов в целях повышения эффективности процесса 
стратегического развития инновационной сферы. Авторы подчеркивают важ-
ность и актуальность стратегии развития высокотехнологичного, конкуренто-
способного промышленного производства в Пензенском регионе в рамках реа-
лизации утвержденной Президентом РФ программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач авторами была дос-
тигнута на основе анализа теоретической и методологической базы стратеги-
ческого управления инновационной сферой; изучения нормативно-правовой 
документации по данной тематике; исследования официальной статистики по-
казателей, характеризующих уровень развития промышленности Пензенской 
области и отдельных ведущих машиностроительных предприятий региона. 

Результаты. Авторами обоснована необходимость модернизации страте-
гии развития промышленных предприятий Пензенской области, перевод ее на 
принципиально новый качественный уровень, позволяющий сформировать 
технологические платформы для интенсификации инновационных преобразо-
ваний в производственно-коммерческой деятельности субъекта, учитывающий 
специфику и особенности современной внешнеполитической обстановки, ко-
торая характеризуется обострением глобальной конкуренции, политической 
напряженностью и экономическим давлением на Россию со стороны ряда за-
падных держав. 

Выводы. Авторы статьи подчеркивают, что стратегия инновационного раз-
вития промпредприятий должна быть направлена на повышение конкуренто-
способности высокотехнологичных товаров российского производства, что по-
зволит не только реализовать правительственную программу по импортоза-
мещению в отраслях, обеспечивающих экономическую безопасность страны,  
а также направит вектор развития российских промышленных предприятий  
на экспортную деятельность. При этом авторы уточняют роль федеральной и 
региональной власти в процессе стратегического развития инновационной 
сферы Пензенского региона; предлагают оптимизировать механизмы государ-
ственной поддержки инновационной деятельности машиностроительных пред-
приятий. 

Ключевые слова: стратегия, инновационная деятельность, инновации,  
инвестиции, промышленность, отрасль машиностроения, экономическое раз-
витие. 
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V. M. Volodin, S. S. Soldatova, V. A. Skvortsova,  
A. O. Skvortsov, V. I. Budina 

THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (ENGINEERING BRANCH)  

IN PENZA REGION 
 

Abstract. 
Background. This article describes the main principles of development of strate-

gy of innovative development of industrial enterprises; statistical data describing the 
General state of the industry of the Penza region, as well as the level of innovation 
activity of engineering enterprises; identified and the necessity of joint work of state 
authorities and top management of economic entities to enhance the effectiveness of 
the strategic development process of the innovation. The authors emphasize the im-
portance and relevance of the development strategy of high-tech, competitive indust-
rial production in the Penza region in the framework of implementation approved by 
the RF President program “the Digital economy of the Russian Federation”. 

Materials and methods. Implementation of the tasks, the authors reached on the 
basis of analysis of theoretical and methodological bases of strategic management of 
innovation field; study of legal documents on the subject; study of official statistics 
of the indicators characterizing the level of development of the industry of the Penza 
region and the leading engineering companies in the region. 

Results. The authors justified the necessity of upgrading of the development 
strategy of industrial enterprises of the Penza region, the transition to a fundamental-
ly new qualitative level, in order to form a technological platform for the intensifica-
tion of innovative transformations in the production and commercial activities of the 
entity, taking into account the specifics and peculiarities of the current foreign poli-
cy situation, which is characterized by the aggravation of global competition, politi-
cal tensions and economic pressure on Russia by a number of Western powers. 

Conclusions. The authors emphasize that the strategy of innovative development 
of industrial enterprises should be directed on increase of competitiveness of high-
tech Russian goods, which will allow not only to implement the government pro-
gram on import substitution in the industry, ensuring economic security of the coun-
try and will send a vector of development of Russian industrial enterprises on export 
activity. The authors clarify the role of the Federal and regional authorities in the 
process of strategic development of the innovation sphere of the Penza region; pro-
pose to optimize the mechanisms of state support of innovative activity of enginee-
ring enterprises. 

Key words: strategy, innovation activity, innovations, investments, industries, 
industry economic development. 

 
В условиях глобальной конкуренции, усиления политического и эко-

номического давления на Россию со стороны ряда западных держав перед 
правительством государства остро стоит вопрос активизации инновационно-
го развития экономики страны. На решение данной проблемы направлена 
«Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года» (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р) [1], 
в которой определен вектор социально-экономического развития и направле-
ния институциональных преобразований, нацеленных на укрепление конку-
рентоспособности российского товаропроизводителя, усиление наукоемкости 
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производимой промышленной продукции и обеспечение национальной безо-
пасности страны [2–4]. 

Правительство Пензенской области в рамках реализации утвержденно-
го государственного курса инновационного развития, а также в целях созда-
ния благоприятной социально-экономической среды, обеспечивающей полу-
чение стратегических конкурентных преимуществ для промышленности ре-
гиона, разработало и утвердило «Стратегию инновационного развития Пен-
зенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» [5, 6]. 
Необходимо отметить, что данный документ, разработанный достаточно гра-
мотно, прописывающий точки опоры для инновационного развития региона, 
требует максимального внимания и немалых усилий для эффективного при-
менения в практической деятельности как самого правительства области, так 
и каждого промышленного предприятия в отдельности. 

Стратегия развития промышленных предприятий региона должна опи-
раться на создание промышленных кластеров, объединяющих научно-произ-
водственный потенциал предприятий машиностроения и металлургии, кото-
рые способны производить продукцию, не имеющую аналогов российского 
производства: крупнотоннажное оборудование, трубопроводная арматура для 
добычи, транспортировки и переработки газа, нефти и нефтепродуктов.  
С учетом экономических санкций, частичного запрета импорта в Российскую 
Федерацию некоторых категорий машиностроительных товаров (Постанов-
ление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656) [1], пензенские производители 
компрессорного оборудования, продукции станкостроения и специализиро-
ванной техники находятся в выгодном конкурентном положении, выражаю-
щемся в том, что само государство оказывает прямую финансовую поддерж-
ку данной отрасли (в 2016 г. Фондом развития промышленности РФ было 
выделено 1064,9 млн руб. [7]), а также применялись механизмы косвенной 
поддержки отечественного машиностроения и станкостроения через про-
граммы импортозамещения и экспортоориентирования [1]. 

Необходимо отметить, что данные программы за прошедшие три года 
дали неплохие результаты: например, индекс роста производства машино-
строительного комплекса составил 15–20 %; в 2016 г. совокупный объем рос-
сийского рынка нефтегазового оборудования составил 480 млрд руб., при 
этом на долю отечественных производителей пришлось 251 млрд руб.; за этот 
же период доля машиностроения в несырьевом экспорте РФ оценивается  
в 50 %, увеличение экспорта легковых автомобилей оценивается в два раза, 
механического оборудования – на 24,6 % [7]. 

В течение анализируемого периода позитивные результаты показала 
отрасль машиностроения, являющаяся ведущей отраслью промышленности 
Пензенской области (табл. 1, составленная на основе результатов исследова-
ния официальной статистики [8]). 

Машиностроительную отрасль Пензенского региона представляют бо-
лее 60 крупных и средних промышленных предприятий, крупнейшими из ко-
торых являются [5, 6, 9]: 

1) ОАО «Пензтяжпромарматура» – ведущий российский производитель 
трубопроводной арматуры, используемой в атомной и тепловой энергетике,  
в секторе нефтяной и газовой добычи и транпортировке, металлургической и 
химической промышленности; 
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2) ОАО «Пензхиммаш» является производителем уникального крупно-
тоннажного оборудования для добычи, переработки и транспортировки неф-
ти (нефтепродуктов) и газа, обустройства нефтяных месторождений, в хими-
ческой промышленности, также данное предприятие производит оборудова-
ние для металлургической, угольной, пищевой отраслей; 

3) ОАО «Пензадизельмаш» (входит в «Трансмашхолдинг») специали-
зируется на производстве дизелей и турбокомпрессоров, является единствен-
ным российским производителем дизелей типа Д50 мощностью 1000–1200 ло-
шадиных сил; 

4) ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» специализируется на 
производстве прицепов для легковых и грузовых автомобилей, запасных час-
тей и комплектующих к автомобильному ряду ВАЗ, ЗИЛ; 

5) ОАО «Завод ГРАЗ» – одно из ведущих российских предприятий по 
производству автоцистерн для транспортировки и хранения нефтепродуктов 
(автоцистерны, нефтевозы, мазутовозы, битумовозы, прицепы-цистерны и 
полуприцепы-цистерны, аэродромные топливозаправщики, гидрантные дис-
пенсеры, вакуумные машины для сбора отработанных или пролитых нефте-
продуктов); 

6) ООО «МашСталь» является одним из лидеров в Центральном регио-
не России в сфере литейного производства, специализируется на серийном 
изготовлении отливок для трубопроводной арматуры, приводных устройств  
к ней, а также производстве отливок из чугуна, стали и цветных металлов 
различных марок; 

7) ОАО «Электромеханика» (входит в партнерство «Объединение про-
изводителей железнодорожной техники») является одним из ведущих про-
мышленных предприятий региона, выпускает бортовые информационно-
измерительные системы для железнодорожного транспорта, средства для  
автоматизированных систем управления (АСУ) для атомных и тепловых 
электростанций, приборы контроля параметров движения для локомотивов и 
электропоездов; 

8) ОАО «Завод Белинсксельмаш» производит почвообрабатывающую и 
посевную технику, занимает лидирующие позиции на рынке России по про-
изводству сельхозтехники; 

9) ООО «Пензенский кузнечно-прессовый завод» занимается изготов-
лением штамповок и поковок для организаций, работающих в атомной и теп-
ловой энергетике, для железнодорожного транспорта, для предприятий ме-
таллургической, газовой, нефтяной, химической отраслей российской про-
мышленности. 

Таким образом, в машиностроительном комплексе Пензенской области 
существует научно-производственная база, есть технологические возможно-
сти для реализации амбициозных планов правительства по преодолению им-
портзависимости страны от зарубежного оборудования и техники. В качестве 
конкурентных преимуществ предприятий машиностроительного сектора эко-
номики Пензенского региона можно выделить следующее: 

– богатый производственно-хозяйственный опыт, так как большинство 
крупных машиностроительных предприятий области свою историю ведут  
с 40–50-х гг. XX в., когда в военное и послевоенное время страна активно 
увеличивала объемы промышленного производства; 
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– выгодное территориальное положение Пензенской области в центре 
России способствует налаживанию коммерческих связей как с западными, 
так и с восточными соседними регионами и странами; 

– достаточно высокий кадровый потенциал региона (действуют пять 
государственных вузов и пять филиалов; 31 среднее специальное учебное 
заведение и колледж [5]) обеспечивает промышленные предприятия высоко-
квалифицированными кадрами; 

– стратегическое развитие экономики России, опирающееся на рост 
объемов производства в ряде приоритетных отраслей, требует существенных 
преобразований, модернизации производственной базы крупнейших отечест-
венных предприятий, корпораций, холдингов, а это означает, что в ближай-
шем будущем гарантируется рост заказов в сфере дизелестроения, в произ-
водстве оборудования для нефтехимической и газовой отрасли; в автомо-
бильном производстве, в том числе по производству автомобильной спецтех-
ники. 

Однако помимо положительных факторов на машиностроительный 
комплекс Пензенского региона существенное влияние оказывает ряд нега-
тивных общесистемных факторов, характерных для российской экономики: 
технологическая отсталость производственной базы, низкая производитель-
ность труда, высокий уровень энергоемкости и материалоемкости производ-
ства, высокая степень износа сетей электро- и теплопередачи, недостаток 
собственных финансовых ресурсов и ограничения по привлечению заемного 
капитала вследствие дорогих кредитных ресурсов. 

Анализ официальной статистики [5, 8, 9] позволяет сделать вывод, что 
за последние десять лет наблюдается рост показателей, характеризующих 
инновационную активность предприятий промышленности Пензенской об-
ласти: доля организаций, реализующих инновационные проекты (рис. 1), воз-
росла с 4,4 % в 2002 г. до 11,3 % в 2016 г.; доля предприятий, осуществляв-
ших технологические инновации, – с 3,8 до 10,0 %, что выше общероссийско-
го уровня (9,1 %); увеличивается объем инновационной промышленной про-
дукции, если до кризиса в 2007 г. данный объем оценивался в 3224,2 млн руб., 
то в 2015 г. он составил 9113,5 млн руб. [5]. В целом по индексу промышлен-
ного производства (+13 %) в 2016 г. регион занял лидирующие позиции по 
Приволжскому федеральному округу, при этом объем отгруженных товаров 
машиностроительного комплекса составил 100 млрд руб. (увеличение отно-
сительно 2015 г. на 11,9 %), в сфере деятельности «Производство машин и 
оборудования» прирост объема производства наблюдался на 33,3 % [9]. 

Еще одним важным показателем, характеризующим степень развития 
инновационной сферы деятельности пензенских предприятий, является 
структура источников финансирования данного направления (рис. 2). Наблю-
дается тенденция снижения доли собственного капитала промышленных 
предприятий в общем объеме финансирования исследований и разработок, и, 
как следствие, выросли затраты областного бюджета на реализацию про-
граммных мероприятий, нацеленных на развитие инновационной инфра-
структуры. 

В 2016 г. на реализацию программы «Развитие инвестиционного по-
тенциала, инновационной деятельности и предпринимательства Пензенской 
области на 2014–2020 годы» (утверждена Правительством Пензенской облас-
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ти 21.10.2013 № 780-пП) направили более 2,3 млрд руб. [6]. Распределение 
объемов финансирования по годам реализации данной программы выглядит 
следующим образом: 2014 г. – 884,465 млн руб.; 2015 г. – 521,599 млн руб.; 
2016 г. – 134,925 млн руб.; 2017 г. – 174,775 млн руб.; план на 2018 г. – 
145,717 млн руб., на 2019 г. – 145,216 млн руб. и 2020 г. – 300,566 млн руб. [6]. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес промышленных предприятий Пензенской области,  
реализующих инновационные проекты (в добывающей, обрабатывающей  

отраслях, в энергетическом комплексе) [6] 
 

 
Рис. 2. Источники финансирования инновационной деятельности  

промышленных предприятий Пензенской области [6] 
 

Данные меры господдержки, выраженные в прямом финансировании 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, отражают пози-
цию власти Пензенской области относительно наиболее приоритетных отрас-
лей экономики региона, как ключевых факторов реализации стратегии инно-
вационного развития: 

1) дизелестроение. Дизелестроение исторически является ведущим сек-
тором промышленности области, обладающим производственной мощностью 
и производственно-техническим потенциалом, способным выпускать дизель-
ные двигатели и их компоненты нового поколения, которые найдут примене-
ние в ВПК России; 
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2) производство трубопроводной арматуры различного диаметра.  
Специализированные предприятия (ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО 
«Пензенский арматурный завод») выпускают промышленную трубопровод-
ную арматуру для тепловой и атомной энергетики, нефтяной, газовой, хими-
ческой отраслей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.  
Инвестиции в расширение производственной инфраструктуры предприятий и 
увеличение объемов выпуска позволят занять лидирующую позицию на рос-
сийском рынке, а также реализовать экспортноориентированную стратегию; 

3) производство оборудования для нефтехимической отрасли. В данной 
сфере деятельности акцент ставится на производство уникального крупно-
тоннажного оборудования для добычи, переработки и транспортировки неф-
ти и газа, оборудования для металлургической промышленности, а также 
оборудования для обустройства нефтяных месторождений. В данной отрасли 
образовался кластер, в состав которого входят более десяти предприятий 
(ОАО НПП «Химмаш-Старт», ОАО «НИИПТхиммаш», ООО «Пензагидро-
маш», ЗАО «Химмаш», ООО НПО «Нефтемаш» и др.), что позволяет делать 
оптимистические прогнозы на рост объемов производства наукоемкой и мо-
дернизированной продукции; 

4) производство автомобильных компонентов. Это динамично разви-
вающееся направление производства широкой номенклатуры продукции для 
российских производителей автомобилей (ЗАО «Сердобский машинострои-
тельный завод», ЗАО «Автополимер», филиал ООО «Сфера», ОАО «ЗиФ 
плюс», ООО «Технотекс»). Так как объем автомобильного рынка в России 
постоянно растет, то можно говорить о перспективности развития данного 
сектора промышленности Пензенской области; 

5) производство спецтехники для перевозки и хранения нефтепродук-
тов. Лидером в данной сфере является ОАО «Завод ГРАЗ», которое активно 
занимается реализацией программы импортозамещения на российском рынке 
товаров стратегического назначения (бензовозы, топливозаправщики, спец-
техника для авиации и др.). 

Таким образом, государственные меры нацелены на стимулирование 
технического перевооружения промышленных предприятий, на рост объемов 
машиностроительного производства, на повышение конкурентоспособности 
промышленности Пензенской области. Однако помимо государственного ин-
тереса в инновационном развитии экономики, перевода ее на принципиально 
новые позиции («Цифровая экономика России» [1]) сами хозяйствующие 
субъекты должны быть заинтересованы в преобразованиях собственной про-
изводственно-технической базы, в инвестировании финансовых ресурсов на 
долговременной основе, в повышении конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, в укреплении кадрового потенциала предприятия. 

Поэтому стратегия инновационного развития промышленных предпри-
ятий, в том числе и машиностроительных компаний Пензенской области, 
должна базироваться на следующих позициях: 

1) сформировать технологические платформы [1], позволяющие увели-
чить интенсивность инновационных преобразований в производственно-ком-
мерческой деятельности предприятий, что само по себе будет способствовать 
нейтрализации влияния глобальной конкуренции на внутреннем рынке и за-
щите интересов российских производителей наукоемкой продукции на миро-
вой арене; 
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2) концентрировать имеющиеся ресурсы (финансовые, материально-
технические, трудовые, информационные) на приоритетных направлениях 
развития предприятий как с точки зрения самого хозяйствующего субъекта, 
так и с позиции развития региона, а также обеспечения национальной безо-
пасности государства (особенно это касается предприятий военно-промыш-
ленного комплекса); 

3) развивать инструменты кооперации, коммерческого сотрудничества 
и взаимодействия промышленных предприятий с целью совершенствования 
процессов совместной выработки технологических решений, применения 
инжиниринговых и консультационных услуг со стороны научно-исследова-
тельских организаций, что по совокупности позволит быстрее и результатив-
нее реализовывать масштабные инновационные проекты; 

4) активизировать инновационные разработки в таких сферах, как энер-
госбережение, использование альтернативных источников энергии, поиск 
новых композитных материалов, новых способов применения существующих 
материально-вещественных ценностей [10]; 

5) разработать принципиально новые конкурентоспособные виды ма-
шиностроительной продукции, существенно модернизировать действующий 
ассортимент с целью повышения конкурентоспособности высокотехнологич-
ных товаров российского производства и реализовать правительственную 
программу по импортозамещению в отраслях нефтегазового комплекса, тя-
желого машиностроения и ВПК [1], а также направить вектор развития про-
мышленных предприятий на экспортную деятельность. 

Государство в лице федеральной и региональной власти должно разра-
ботать и внедрить механизмы активной поддержки инновационной деятельно-
сти машиностроительных предприятий, а также реализовать ряд мероприятий, 
направленных на устранение существующих ограничений в данной сфере: 

– устранить проблемы межведомственного взаимодействия на феде-
ральном и на региональном уровне, четко разделить полномочия и ответст-
венность между федеральной и региональной властью в процессе регулиро-
вания хозяйственной деятельности промышленных субъектов, в обеспечении 
социальных и правовых гарантий; 

– выстроить эффективную государственную систему сдерживания и 
противовеса бюрократическим и коррупционным схемам контроля бизнеса 
(работы промышленных предприятий в том числе), так как без ликвидации 
данных негативных явлений в российском обществе, бизнесе, власти невоз-
можно достичь значимого социально-экономического эффекта от преобразо-
вания в производственно-инновационной сфере и в экономике страны в целом; 

– усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере функциони-
рования промышленности, банковской деятельности, налогового и таможен-
ного законодательства с целью оптимизации и повышения прозрачности 
взаимоотношений промышленных предприятий с элементами финансовой 
системы, а также создания общего благоприятного климата в бизнес-среде; 

– реализовать комплексную территориально-отраслевую программу по 
инвестиционно-инновационному развитию регионов России, которая помо-
жет решить проблему поляризации экономического пространства Российской 
Федерации, изменить сложившиеся в течение 2000-х гг. тенденции углубле-
ния межрегиональной дифференциации по основным социально-экономиче-
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ским параметрам. На сегодняшний день Правительство РФ пытается смяг-
чить эту негативную ситуацию за счет точечных инвестиций (бюджетные 
субвенции в экономически слабые регионы для поддержания наиболее важ-
ных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; бюджетные 
трансферты для решения социальных проблем региона); 

– активизировать инновационную деятельность во всех сферах эконо-
мики, так как только модернизация жизненного пространства, повышение 
общего уровня жизни и рост производительности бизнеса – все это в сово-
купности даст необходимый экономический эффект, позволит преодолеть 
проблемы промышленных предприятий; 

– модернизировать промышленную политику, перевести ее на принци-
пиально новые позиции, направленные на преодоление сырьевой ориентации 
России. 

Правительство РФ подписало Распоряжение от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
«Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федера-
ции” [1]: «…создание экосистемы цифровой экономики Российской Федера-
ции, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором про-
изводства во всех сферах социально-экономической деятельности, в которой 
обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, государства и граждан; создание необ-
ходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного 
характера… развития высокотехнологических бизнесов… повышение конку-
рентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики 
РФ, так и экономики в целом». 

Таким образом, общая стратегия развития государства определена, и 
российским промышленным предприятиям необходимо откорректировать 
собственную стратегию инновационного развития с учетом тех точек опоры, 
которые выбрало правительство и президент для стратегического развития 
нашей страны. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ  
ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ФОНДОВ В РАМКАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАУЧНОГО ПРОЕКТА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Фонды поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности являются значимым элементом научной инфра-
структуры, и их эффективная деятельность способствует созданию благопри-
ятных условий для проведения исследований и разработок (далее – ИиР), со-
ответствующих современным принципам организации научной и инновацион-
ной деятельности. В настоящее время деятельность российских научных фон-
дов не является системной и не в полной мере обеспечивает поддержку 
проектов на всех стадиях жизненного цикла. Это приводит к возникновению 
ситуации, при которой достаточное количество проектов, поддержанных фон-
дами и не получивших поддержку на следующем этапе жизненного цикла, ос-
таются не востребованными экономикой и обществом. Цель работы – провести 
анализ востребованности инструментов поддержки научных проектов в разре-
зе жизненного цикла проекта, предоставляемых российскими научными фон-
дами, и выявить новые формы поддержки с учетом зарубежного опыта. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи были достигнуты на ос-
нове анализа инструментов поддержки ИиР отечественных и зарубежных  
научных фондов, а также опроса, проведенного среди научного сообщества.  
В исследовании были использованы такие методы, как сравнительный анализ, 
сопоставление, обощение, опрос и экспертный метод. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ инструментов поддержки 
ИиР, оказываемой отечественными и зарубежными фондами, проведен опрос 
научного сообщества, выявлены наиболее востребованные инструменты, а так-
же предложены новые инструменты на основе зарубежного опыта, которые 
могут быть использованы в отечественной практике. 

Выводы. Результаты данного исследования могут быть использованы для 
совершенствования инструментов поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в деятельности отечественных научных фондов. 

Ключевые слова: поддержка исследований и разработок, научный фонд, 
инструмент поддержки, грант, научно-исследовательский проект. 

 

V. V. Lapochkina, V. M. Volodin, I. E. Il'ina 

THE DEMAND FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT 
SUPPORTUNG TOOLS OFFERED BY RUSSIAN SCIENTIFIC 

FUNDS WITHIN A RESEARCH PROJECT’S LIFE SPAN 
 

Abstract. 
Background. Funds for the support of scientific, scientific, technical and innova-

tive activities are an important element of the scientific infrastructure, and their ef-
                                                           

1 Работа выполнена в рамках проведения научно-исследовательской работы 
(государственного задания) в интересах Департамента Министерства образования и 
науки Российской Федерации (2017) «Анализ деятельности фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности и разработка новых инст-
рументов поддержки исследований и разработок» 26.8376.2017/5.1. 
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fective activities contribute to the creation of favorable conditions for research and 
development (R & D), which correspond to modern principles of organizing scien-
tific and innovative activities. At present, the activities of Russian scientific founda-
tions are not systematic and do not fully support the projects at all stages of the life 
cycle. This leads to the emergence of a situation in which a sufficient number of 
projects supported by funds and not supported at the next stage of the life cycle re-
main unused by the economy and society. The aim of the work is to analyze the 
support instruments provided by Russian scientific foundations and to identify new 
forms of support taking into account foreign experience. 

Materials and methods. Research tasks were achieved on the basis of analysis of 
instruments supporting R & D of domestic and foreign research funds, as well as  
a survey conducted among the scientific community. The study used methods such 
as comparative analysis, comparison, conversion, questioning and expert method. 

Results. A comparative analysis of the support tools for R & D provided by do-
mestic and foreign funds was conducted, a survey of the scientific community was 
conducted, the most sought-after tools were identified, and new tools were proposed 
based on foreign experience that could be used in domestic practice. 

Conclusions. The results of this study can be used to improve the tools for sup-
porting scientific, scientific, technical and innovative activities in the activities of 
domestic scientific foundations. 

Key words: support of research and development, scientific foundation, support 
tool, grant, research project. 

 
Одним из ключевых аспектов развития экономики знаний является рост 

значимости результатов научных исследований и разработок (далее – ИиР), 
при этом фундаментальная и прикладная наука в данной области играет клю-
чевую роль. Финансирование ИиР в России осуществляется преимуществен-
но за счет средств государства (в 2015 г. их доля составляла 69,5 %, а средст-
ва предпринимательского сектора – 26,5 %) [1, с. 72], в том числе и через сис-
тему фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности. 

В лидирующих зарубежных странах в области инноваций ситуация 
прямо противоположная: доля государственных ассигнований на науку со-
ставляет гораздо меньший процент по сравнению с поддержкой ИиР частным 
сектором. Так, в США доля государственных расходов на научные ИиР в об-
щем объеме валовых расходов на ИиР на протяжении 15 лет (с 2000 по 2014 г.) 
колебалась вокруг отметки 12,0 %, в Германии – 14,1 % [2]. 

Ключевым фондом поддержки научной деятельности в Германии явля-
ется Немецкое научно-исследовательское общество (Deutsche Forschungsge-
meinschaft, далее – DFG) [3]. Гранты на проведение исследований – базовый 
инструмент DFG для финансирования непосредственно исследовательской 
деятельности, подразделяющейся на несколько видов в зависимости от осо-
бенностей научного проекта. Исследовательские гранты выдаются сроком на 
три года, однако характеризуются высокой степенью гибкости временных 
рамок (финансирование проекта осуществляется в зависимости от сложности 
и результативности, при этом он может длиться практически неограниченный 
период времени) и большой вариабельностью дополнительного финансиро-
вания. Особо следует отметить разнообразие инструментов DFG, поддержи-
вающих кооперацию коллективов ученых, междисциплинарные исследова-
ния, проекты по созданию исследовательских коллабораций, а также финан-
сирование особых исследовательских проектов, находящихся на стыке науки 



№ 4 (44), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 205 

и фантастики, т.е. не имеющих на настоящий момент полноценного научного 
обоснования, инициируемых выдающимися учеными с безупречной репута-
цией. Гранты по таким проектам предоставляются сроком на пять лет в раз-
мере от 500 тыс. до 1,25 млн евро. 

Во Франции базовым институтом, осуществляющим финансовую под-
держку научных исследований, является Агентство национальных исследо-
ваний (далее – ANR) [4]. В рамках предоставления субсидий на исследования 
фундаментальной направленности финансируются такие виды проектов, как 
коллаборативные исследовательские проекты с участием более чем одной 
научной лаборатории или одного предприятия, международные коллабора-
тивные исследовательские проекты, а также рисковые проекты на грани нау-
ки и фантастики, с высокой вероятностью неполучения запланированных ре-
зультатов. Финансирование исследований прикладной направленности пре-
доставляется при условии софинансирования проекта бизнес-партнером  
в объеме, как минимум равном сумме средств, выделяемых ANR. Также ANR 
предоставляет субсидии на привлечение зарубежных специалистов. Субси-
дии предоставляются в целях привлечения к исследованиям, проводимым 
французскими государственными научно-исследовательскими учреждения-
ми, выдающихся ученых, до сих пор работавших преимущественно за грани-
цей. Инструмент ориентирован на два типа исследователей: ученых-корифеев 
и исключительно успешных и многообещающих молодых исследователей. 
Продолжительность выплаты субсидии составляет от 36 до 48 месяцев, об-
щий объем финансирования – 500 тыс. евро для молодых ученых, 1 млн евро – 
для заслуженных исследователей. 

В США основным инструментом поддержки гражданской науки явля-
ется Национальный научный фонд (далее – NSF) [5], который предоставляет 
исследовательские гранты. Они предназначены для индивидуальных иссле-
дователей и небольших исследовательских коллективов и не обременены 
требованиями в части решения каких-либо социальных задач. Другим инст-
рументом финансирования NSF являются гранты на междисциплинарные и 
коллаборационные проекты. По этому направлению реализуются программы, 
которые, во-первых, носят междисциплинарный характер, во-вторых, содер-
жат элемент коллаборации академического и промышленного секторов.  
Проект должен быть поддержан бизнесом, объем финансирования составляет 
до 1 млн долл., продолжительность – до пяти лет. Еще один инструмент под-
держки, реализуемый NSF, – финансовое обеспечение научного взаимодейст-
вия, в рамках которого осуществляются гранты на проведение научных кон-
ференций и научные командировки. Четвертая категория инструментов  
в рамках деятельности NSF – гранты на поддержку и развитие научной  
инфраструктуры. В пятую категорию следует выделить особые, специфич-
ные гранты, предоставляемые NSF, к которым относится финансирование 
разработки инновационных и даже прорывных методов исследований, а так-
же поддержка ученых и инженеров с инвалидностью. Необходимо отметить, 
что альтернативой формату грантового финансирования в рамках NSF слу-
жит заключение соглашения о сотрудничестве, которое предполагает высо-
кую степень участия эмитента субсидии (научной инфраструктуры и (или) 
специалистов NSF) в реализации субсидируемого проекта. 

Анализ зарубежного опыта демонстрирует, что за некоторыми исклю-
чениями в своей деятельности фонды используют достаточно стандартный 
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набор инструментов поддержки научных исследований. При этом стоит от-
метить широкое разнообразие инструментов, стимулирующих привлечение 
бизнеса в науку, а также высокие объемы финансирования. 

Несмотря на то, что в России существует множество инструментов 
поддержки научных проектов научными фондами и институтами развития, 
существует и ряд барьеров, которые препятствуют развитию сектора ИиР.  
К таким барьерам можно отнести следующие направления [6]: 

 слабо обеспеченный процесс поддержки и развития инфраструктуры 
науки (для развития инфраструктуры конкурсного финансирования фунда-
ментальных научных исследований недостаточно тех размеров средств, кото-
рые выделяются из государственных фондов, более того, они не обеспечива-
ют полноценную работу временных научных коллективов в рамках сущест-
вующей инфраструктуры); 

 слабо отработанный механизм функционирования системы конкурс-
ного целевого финансирования для поддержки создания новых объектов на-
учной инфраструктуры; 

 отсутствие системы государственного стимулирования частного ин-
вестирования научных исследований; 

 крайне низкая оперативность публикации научных трудов по резуль-
татам проведения научных исследований; 

 недостаток как открытых и доступных источников получения инфор-
мации о результатах исследований, так и систем поиска и получения различ-
ной сопроводительной научной информации. 

Таким образом, решение вышеуказанных проблем и преодоление барь-
еров повлечет за собой развитие инструментов научных фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности и будет спо-
собствовать увеличению доступности научных коллективов к научной ин-
формации, что будет способствовать развитию сектора ИиР, в частности, пе-
реходу фундаментальных исследований на последующие стадии жизненного 
цикла научного проекта. 

В целях изучения мнения о наиболее востребованных, а также о допол-
нительных и не используемых в отечественной практике инструментах под-
держки, предоставляемых научными фондами, были составлены и разосланы 
официальные письма научному сообществу. В приложении к письму содержа-
лась составленная авторами матрица инструментов поддержки в разрезе эта-
пов жизненного цикла научного и инновационного проекта, применяющихся  
в России [7]. Виды поддержки, представленные в матрице, сгруппированы по 
этапам жизненного цикла проекта (горизонталь) и по формам поддержки (вер-
тикаль). Перед респондентами из числа представителей научного сообщества 
была поставлена задача отметить наиболее востребованные организацией, ко-
торую они представляют, инструменты поддержки исследований и разработок. 

Рассылка писем научному сообществу была проведена по 200 научным 
организациям, зарегистрированным в Федеральной системе мониторинга на-
учных организаций (далее – ФСМНО), однако ответ был получен только из 
27 организаций, преимущественно подведомственных РАН. Результаты про-
веденного исследования представлены в табл. 1. По итогам опроса каждому 
инструменту поддержки присвоено определенное количество баллов, кото-
рые соответствуют количеству полученных положительных откликов от 
представителей научного сообщества. 
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Чем больше балл, тем более востребован данный вид поддержки среди 
ученых и исследователей. Цветовая гамма заливки таблицы отражает степень 
востребованности инструментов, где за 100 % было принято общее число 
участников опроса. Таким образом, самыми востребованными инструмента-
ми являются инструменты, используемые на первом этапе жизненного цикла 
научного проекта – «исследования», а наименее востребованные инструмен-
ты относятся к последним этапам жизненного цикла – «производство» и «ры-
нок». Однако, возможно, такая расстановка приоритетов связана с тем, что 
опрос проводился в основном среди представителей вузов и научных инсти-
тутов, чьи интересы в большей степени лежат в плоскости фундаментальных 
и чуть меньше прикладных и внедренческих исследований. К сожалению, 
связь между научно-образовательным комплексом и предпринимательским 
сектором в России достаточно слабая. 

Тем не менее хотелось бы отметить, что наиболее актуальным на сегод-
няшний момент является создание механизма непрерывной поддержки науч-
ных проектов и устранение «разрывов» в стадиях жизненного цикла «иссле-
дование – разработка – производство – рынок». В России существует острая 
необходимость вовлечения предпринимательского сектора в сферу ИиР, уве-
личения внебюджетных затрат на науку и развития рынка интеллектуальной 
собственности. В этой связи представляется целесообразным в первую оче-
редь обратить внимание на зарубежную практику использования фондами 
видов и форм поддержки, а также стимулирования инноваций в бизнесе и 
коммерциализации научных достижений. Кроме того, отвечают условиям 
времени такие нестандартные инструменты финансовой поддержки исследо-
вательской деятельности, как гранты на исследования «быстрого реагирова-
ния» (NSF) и гранты на рисковые «пограничные» (на грани науки и фанта-
стики) проекты (ANR, DFG). 

Коллективом авторов предложены к использованию новые инструмен-
ты поддержки научного и инновационного проекта, к которым относятся 
следующие: 

 инновационный ваучер; 
 поддержка внедрения научных, технических и инновационных дос-

тижений в образовательные программы; 
 поддержка трансляционных исследований; 
 поддержка проектов государственных исследовательских учрежде-

ний, параллельно спонсируемых бизнесом (от проектов в первую очередь 
ожидается получение коммерчески значимых результатов и передача бизнес-
партнерам по итогам реализации исследований ноу-хау либо иных охрано-
способных результатов интеллектуальной деятельности); 

 поддержка ученых и инженеров с инвалидностью; 
 поддержка особых «пограничных» исследовательских проектов, на-

ходящиеся на стыке науки и фантастики (т.е. не имеющие в настоящий мо-
мент полноценного научного обоснования). 

Как показал анализ инструментов поддержки, применяемых фондами, 
данные инструменты фондами используются либо лишь частично, либо во-
обще не используются. Однако данные инструменты могли бы быть востре-
бованы в области проведения ИиР. Каждый из предложенных инструментов 
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имеет свои особенности и важен для определенного вида ИиР на определен-
ном этапе жизненного цикла научного проекта. 

1. Инновационный ваучер. Одним из ключевых направлений реализации 
данного инструмента является передача технологий и интеллектуальной соб-
ственности в хозяйственный оборот, т.е. коммерциализация результатов, по-
лученных в ходе НИОКР, в том числе и на региональном уровне. Реализация 
инструмента может осуществляться на базе региональных центров поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, операторами программы могут 
выступать российские фонды поддержки инновационной деятельности, на-
пример Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере и Фонд развития промышленности. В качестве основных по-
ставщиков услуг программы могут выступать региональные подразделения 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и ре-
гиональные центры экспериментального производства. 

Инновационный ваучер  инструмент, который может обеспечить ре-
шение сразу нескольких проблем. Во-первых, может стимулировать спрос на 
инновации у субъектов Мирового производственного сотрудничества (МСП), 
так как является инструментом целевого финансирования, по которому пре-
доставляются не денежные средства, а документ, на сумму номинала которо-
го может быть оплачена услуга/работа, обеспечивающая внедрение иннова-
ций на предприятии  получателе ваучера. Во-вторых, инновационный вау-
чер может стать катализатором для развития, в том числе, и МСП, сектора 
обрабатывающих производств, что особенно актуально в период, когда курс 
экономического развития государства направлен на мобилизацию собствен-
ных ресурсов и импортозамещение. В-третьих, посредством инновационных 
ваучеров будет осуществляться дополнительное финансирование деятельно-
сти ВОИР по созданию практикоориентированных результатов интеллекту-
альной деятельности [8]. 

Социальная значимость проекта обусловлена его влиянием на развитие 
изобретательства и рационализаторства в регионах России, а также сектор 
малого и среднего предпринимательства. 

2. Поддержка внедрения научных, технических и инновационных дос-
тижений в образовательные программы. В настоящее время остро встает 
проблема отсутствия удовлетворительной подготовки специалистов в систе-
ме высшего образования современным требованиям работодателей. Как от-
мечает ряд авторов, «выпускники инженерно-технических вузов имеют не-
достаточную производственную подготовку, что приводит к их длительной 
адаптации на реальном рабочем месте, к тому же они не могут предвидеть 
развитие научно-технической среды, в которой им придется работать» [9].  
В связи с этим становится актуальным вопрос о внедрении научных, техниче-
ских и инновационных достижений в образовательные программы. Для дости-
жения паритета интересов между работодателями и специалистами, закон-
чившими высшие учебные заведения, необходимо разработать и внедрить  
в образовательные программы инновационные образовательные технологии, 
позволяющие с наибольшей полнотой отвечать современным требованиям  
к образованию. Предлагаемый инструмент позволил бы вывести на новый 
уровень подготовку специалистов с перспективой трудоустройства в области 
науки и технологий. 



№ 4 (44), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 211 

3. Одним из актуальных направлений поддержки научных исследова-
ний за рубежом является поддержка трансляционных исследований. Подход 
на основе трансляционных исследований «помогает поддержать апробацию 
концепции через создание образца к созданию прототипа». Трансляционные 
исследования осуществляются на начальном этапе прикладных исследований 
и не претендуют на то, что они обязательно дойдут до стадии опытного про-
изводства. Результатом работы на данном этапе является прототип, который 
можно показывать инвесторам и представителям промышленности [10].  
Такие исследования ориентированы на заказчика, и их ход может меняться  
в течение всего исследования. 

4. Поддержка проектов государственных исследовательских учреж-
дений параллельно спонсируемых бизнесом. На данный момент в России су-
ществует реальная проблема, которая заключается в наличии барьеров, пре-
пятствующих развитию инновационной экономики, в том числе отсутствие 
тесной взаимосвязи между наукой и бизнесом, а именно отсутствие квалифи-
цированного заказа на НИОКР с последующей передачей прав на результат 
интеллектуальной деятельности (РИД) заказчику. Предполагается, что при-
менение такого инструмента поддержки, когда инициатором создания прак-
тически применимых РИД является бизнес, будет способствовать трансфор-
мации теоретических и экспериментальных знаний в инновационный про-
дукт, имеющий социально-экономическую ценность и (или) практическую 
значимость. 

5. Поддержка ученых и инженеров с инвалидностью (данные гранты 
могут выделяться в дополнение к уже существующим субсидиям). Предпола-
гается, что данная мера будет иметь, с одной стороны, социальную направ-
ленность, с другой стороны, содействовать полному использованию высоко-
квалифицированных ученых и инженеров и стимулированию развития науч-
но-технических талантов. Такая поддержка будет иметь следующие цели: 
уменьшить или устранить препятствия для участия в исследованиях инвали-
дов с ограниченными физическими возможностями, предоставив специаль-
ное оборудование и помощь, а также поощрять инвалидов к продолжению 
карьеры в области науки и техники, стимулируя разработку и демонстрацию 
специального оборудования, которое облегчает работу. Такой вид поддержки 
будет распространяться на компенсацию затрат по приобретению или моди-
фицированию специального оборудования, необходимого для работы, кото-
рая должна быть проведена. Например, средства для предоставления протез-
ных устройств для манипулирования определенным устройством; оборудова-
ние для преобразования звука в визуальные сигналы или наоборот. Во избе-
жание нецелевого расходования средств такие предметы, как стандартные 
инвалидные коляски, протезирование, слуховые аппараты или общие читате-
ли для слепых, не должны поддерживаться, поскольку потребность в них не 
является конкретной для предлагаемого проекта. Аналогичным образом пан-
дусы, лифты или другие инфраструктурные модификации исследовательских 
объектов не подпадают под поддержку. 

6. Поддержка особых «пограничных» исследовательских проектов, на-
ходящихся на стыке науки и фантастики, т.е. не имеющих на настоящий 
момент полноценного научного обоснования. Ученым, обладающим специ-
альными академическими достижениями, должна быть предоставлена воз-
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можность реализовать в высокой степени инновационные или позитивно 
рискованные проекты, которые не могут быть поддержаны в рамках обычно-
го грантового финансирования или осуществиться в рамках работы соответ-
ствующего учреждения. Такие проекты могут не укладываться в стандартные 
правила заполнения заявок на грантовую поддержку ввиду того, что резуль-
таты могут быть непредсказуемы и, соответственно, не могут быть заранее 
определены. Тем не менее для получения такого вида поддержки заявителю 
необходимо четкое обоснование уникальности проекта и подтверждение соб-
ственных достижений в исследуемой области предполагаемого проекта. 

Вместе с тем продолжающееся развитие системы грантовой поддержки, 
исходя из существующей в ней ситуации, должно быть направлено, в том 
числе, на совершенствование условий конкурсов, а также экспертной систе-
мы оценки заявок; повышение качества интерфейса и работы информацион-
ных систем фондов, предназначенных для удаленного оформления докумен-
тов по конкурсам; уменьшение «наклона» в сторону поддержки проектов и 
организаций, сосредоточенных преимущественно в центральных регионах 
страны; развитие системы контроля выполнения исследований, мониторинга 
эффективности реализации поддержанных грантами проектов, а также ис-
пользования (применения) их результатов; расширение видов конкурсов для 
молодых ученых. 

Указанные результаты могут способствовать развитию системы госу-
дарственных и негосударственных фондов, осуществляющих финансовое 
обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности,  
в том числе решению отдельных исследовательских задач, способствующих 
научно-технологическому развитию государства. 
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