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СЛОВО  
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ИНТЕРВЬЮ СЕРДИТОГО ЭКСПЕРТА

Социологи	Уральского	федерального	универси-
тета	выполняют	по	гранту	интересное	исследо-
вание	 «Образовательные	 общности	 в	 условиях	
перехода	к	нелинейной	модели	высшего	образо-
вания»,	 предполагающее	 опрос	 экспертов.		
Среди	них	главный	редактор	журнала	«Вестник	
ТюмГУ:	 социально-экономические	 и	 право-	
вые	 исследования»,	 доктор	философских	 наук,	
академик	 РАО,	 научный	 руководитель	 ТюмГУ		
Г.	Ф.	Шафранов-Куцев,	 который	 в	 беседе	 с	 из-
вестным	социологом,	профессором	кафедры	со-
циологии	УрФУ	Г.	Е.	Зборовским	обсудил	значи-
мые	вопросы	развития	российской	высшей	школы,	
представляющие	 интерес	 для	широкой	 научной	
общественности.

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович, 
хотелось	бы	выяснить	Ваше	мнение	относитель-
но	возможности	формирования	в	наших	услови-
ях	 неопределенности	 нелинейной	модели	 выс-
шего	 образования,	 особенно	 на	 региональном	
уровне.	 Как	 Вы	 полагаете,	 насколько	 реально	
сейчас	 или	 в	 исторически	 обозримом	 будущем	
создать	нечто	иное,	отличающееся	от	современ-
ной	 модели	 высшего	 образования,	 определяю-
щейся	вертикалью	власти,	ее	давлением?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Создание	будет	опре-
деляться	властью.	В	свое	время	я	совершил	одну	
ректорскую	 ошибку	 стратегического	 характера,	
которая	на	десятилетия	определила	судьбу	нашего	
университета.	Я	полагал,	что	есть	прогрессивный	 Г.	Е.	Зборовский

Г.	Ф.	Шафранов-Куцев
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даже	по	демократическим	меркам	закон	«Об	образовании	в	РФ»,	по	которому	
все,	что	построено,	приобретено	или	получено	университетом	в	дар	—	это	
его	собственность.	Все	новые	здания,	которые	были	построены	и	приобрете-
ны	на	привлеченные	средства	по	действующему	в	то	время	законодательству,	
мы	оформляли	в	собственность	вуза.	Я	полагал,	что	коллектив,	профессура	—	
уважаемые	люди,	авторитетные,	«укорененные»,	со	временем	станут	собствен-
никами	вуза,	и	получится	народное	предприятие.	

К	2000	г.	в	собственности	университета	было	уже	больше	половины	иму-
щественного	комплекса.	Появились	базы	практики	и	отдыха	под	Тюменью,	на	
Байкале,	на	берегу	Черного	моря.	Сергей	Семенович	Собянин,	который	в	то	
время	был	губернатором	Тюмени,	после	открытия	очередной	новостройки	‒	
медико-санитарной	части,	заметил	на	заседании	правительства:	«Где	этот	артист	
только	деньги	находит?».	А	где	только	не	находили:	университетский	ресторан,	
аптека,	проектно-конструкторское	бюро,	ремонтно-строительное	управление	—	
все	работало	на	кассу	университета,	вплоть	до	автомойки!	Отсюда	и	деньги	на	
новые	учебные	корпуса,	жилье	и	т.	д.	Просматривалась	новая	экономическая	
модель	вуза,	новые	социально-экономические	отношения.	

А	потом,	после	изменений	в	налоговом	кодексе,	государство	все	перевело		
в	федеральную	собственность.	Знаю,	что	Геннадий	Иванович	Райков	с	группой	
депутатов	уже	работал	над	проектом	закона	о	народном	предприятии,	посколь-
ку	 именно	 работники	 должны	 владеть	 собственностью	и	 приумножать	 ее.		
В	этом	есть	логика:	уволился	—	тебе	ничего	от	этого	не	достанется,	а	вот	если	
здесь	работаешь	—	тебе	что-то	идет!	И	ведь	я	ничего	нового	не	изобретал,	такая	
форма	коллективной	собственности	практикуется	во	многих	странах.	Думаю,	
что	это	была	бы	интересная	модель,	способная	сильно	развиваться.

Г. Е. Зборовский:	И	уже	на	ее	основе	можно	было	бы	решать	иные	универ-
ситетские	проблемы?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Любые!	Потому	что	они	не	были	бы	нагрузкой	для	
государства	и	бюджета.	У	нас	было	золотое	правило:	держать	зарплату	на	более	
высоком	уровне,	чем	в	регионе	и	городе,	а	весь	остаток	вкладывать	в	строитель-
ство,	в	развитие.	Сейчас	модно	говорить	об	автономии	и	автономных	универ-
ситетах.	Опять	законодательно	записывается,	что	построенное,	приобретенное	
на	средства	не	из	госбюджета	—	ваше.	А	где	гарантия,	что	через	5	лет	законы	
не	изменятся?	Сейчас	самая	главная	беда	—	это	неустойчивость	законодатель-
ства,	отсутствие	четких	ориентиров,	того,	как	можно	развиваться	с	выгодой	для	
страны,	региона,	людей.	Вспомним	Кузьму	Пруткова:	«Единожды	солгавший,	
кто	тебе	поверит».	

Г. Е. Зборовский:	Значит	социальная	неопределенность	идет	не	только	от	
экономических	и	 социальных	проблем	 глобального	или	нашего	внутреннего	
порядка,	но	и	от	поведения	власти.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Так	это	глобальная	проблема	и	есть.	Вы	заинтере-
суйте	людей!	Разве	сейчас	профессор	сильно	заинтересован	в	эффективности	
своей	работы?



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

10  Слово главного редактора

Г. Е. Зборовский:	Никак	не	заинтересован.
Г. Ф. Шафранов-Куцев: «Энтузиасты»,	конечно,	случаются,	но	в	XXI	в.	

пора	бы	задуматься	о	достойном	уровне	жизни	профессоров.	Университеты	и	
держатся	во	многом	благодаря	этим	энтузиастам,	что	в	основном	редкость,	ис-
ключение	из	правил.	Вот	это	главная	проблема,	я	считаю.

Г. Е. Зборовский: Понятно.	И	это	проблема	общероссийского	характера.
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Конечно.
Г. Е. Зборовский: А если	говорить	о	проблеме	Уральского	региона?	Наше-

го	Уральского	федерального	округа?
Г. Ф. Шафранов-Куцев: А	чем	у	нас	регион	отличается	от	России?
Г. Е. Зборовский: Может	быть,	есть	что-то	специфическое?	
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Нет.	Север	—	другой	разговор.	Еще	есть	регионы,	

где	высшим	образованием	«и	не	пахнет».	На	Ямале	нет	ни	одного	вуза,	даже	
педагогического.	Только	колледж	для	подготовки	учителей,	работающих	с	мало-
численными	народами	Севера	и	кочевыми	школами	со	знанием	языка,	но	это	
среднее-профессиональное	образование.	А	я	считаю,	что	в	XXI	в.	учитель	без	
высшего	образования	—	это	нонсенс!

Особой	региональной	специфики	в	самом	образовательном	процессе	я	не	
вижу:	у	нас	то	же	самое,	что	и	в	Иркутске,	в	Красноярске,	в	Калуге	и	др.	Другой	
вопрос	—	местная	власть.	Сейчас	наш	губернатор	стал	председателем	попечи-
тельского	совета	в	трех	вузах:	Государственном	аграрном	университете	Север-
ного	Зауралья,	Тюменском	индустриальном	университете	и	Тюменском	госу-
дарственном	университете.	Он	«загорелся»,	понял,	что	высшая	школа	—	один	
из	мощных	 рычагов	 развития	 региона.	 Благодаря	 его	 позиции	мы	попали		
в	список	«5-100».	Он	же,	единственный	из	всех	губернаторов,	поехал	во	Вла-
дивосток	и	представил	наш	университет.	Пообещал	поддержку,	причем	цифры	
звучали	солидные	—	конечно,	комиссия	дрогнула.	Так	был	организован	первый	
в	стране	опорный	вуз.	Вот	отношение	власти,	по	крайней	мере,	в	нашей	области,	
но	так	—	далеко	не	везде.	Это	наша	специфика.

Г. Е. Зборовский:	Совсем	не	везде.	Геннадий	Филиппович,	какие	еще	наи-
более	 острые	 проблемы,	 по	Вашему	мнению,	 существуют	 в	 образовании?		
В	связи	с	 тем	вопросом,	который	я	 задал	о	 специфике	 того,	что	происходит		
у	нас	на	Урале,	практически	все	проблемы	—	однопорядковые?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Так мы	же	не	Урал,	мы	—	Западная	Сибирь,	ураль-
ские	сибиряки	или	сибирские	уральцы!

Г. Е. Зборовский:	Уральский	федеральный	округ.	Я	имел	в	виду	это.	
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Это	еще	один	управленческий	нонсенс.	Академия	

наук,	наши	академические	институты	подчиняются	Новосибирску,	а	мы	—	Ека-
теринбургу.	Знаменитая	Тюменская	матрешка!	У	нас	больше	половины	област-
ного	парламента	—	депутаты	с	Севера,	потому	что	два	автономных	округа	по	
численности	населения	больше	юга	Тюменской	области.	Они	принимают	за-
коны,	которые	их	не	касаются.	Это	политологический	анекдот.	Больше	преце-
дентов	в	мире,	пожалуй,	нет.	Депутаты	должны	представлять	население,	которое	
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живет	на	их	территории.	Население	их	избрало,	но	они	для	них	ничего	не	ре-
шают,	ни	за	что	не	отвечают.	В	автономных	округах	свои	парламенты.	Такие	
вот	находки.

Г. Е. Зборовский:	Находки	любопытные	и	связанные	с	созданием	федераль-
ных	округов.	Я	писал	об	этом	еще	в	2005	г.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: А	по	населению?	Нарезали	по	12-15	млн	в	феде-
ральном	округе.	Сложили	Челябинск,	Курган,	Екатеринбург,	Тюмень	и	 два	
округа.	Вот	и	получилось	12	млн.

Г. Е. Зборовский: Т.	е. Вы	считаете,	что	федеральный	округ	как	таковой	—	
сам	по	себе	нонсенс?	Он	мало	что	решает?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Он	практически	ничего	не	решает!	Ну,	заслуши-
вают	губернаторов,	награждают.	Я	получил	к	85-летнему	юбилею	университе-
та	благодарность	от	полномочного	представителя	президента.	Спасибо.

Г. Е. Зборовский: И	все?	Т.	е.	необходимости	в	федеральном	округе	нет,		
и	он,	по	Вашему	мнению,	не	является	регионом?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Он	искусственно	создан.
Г. Е. Зборовский: В	свое	 время	я	писал	о	 том,	 что федеральные	округа	

создавались	для	того,	чтобы	поделить	полномочия,	т.	е.	в	политических	целях.	
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Нет,	самое	главное	—	они	были	созданы	для	того,	

чтобы	навести	порядок,	потому	что	из	Москвы	в	такой	гигантской	стране	это	
сделать	трудно.	И	у	федеральных	округов	есть	свои	силовые	структуры	—	про-
куратура,	полиция	и	т.	д.	

Г. Е. Зборовский: Но	Уральский	федеральный	округ	можно	было	создавать	
на	базе	того,	что	было	в	региональной	экономике	и	политике	Урала.	Однако		
в	итоге	Пермь,	Башкирию	и	Удмуртию	отдали	Поволжью,	а	к	Уралу	присоеди-
нили	Тюменскую	область	и	два	автономных	округа.	И	я	думаю,	что	это	было	
сделано	для	того,	чтобы	ослабить	достаточно	сильные	в	экономическом	и	по-
литическом	плане	связи	между	областями,	которые	традиционно	существовали.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Но	они	остаются.	Хотя,	конечно,	когда	мы	первы-
ми	в	стране	создали	городской	муниципальный	университет	в	Сургуте,	это	было	
решением	городских	властей.	И	когда	я	согласился	быть	советником	руководства	
нового	университета,	то	губернатор	(Леонид	Юлианович	Рокецкий)	сказал	мне:	
«Ты	что	делаешь?	У	них	и	так	все	стремятся	к	суверенитету,	а	мы	еще	кадры	
готовить	у	них	будем.	Пусть	едут	учиться	в	Тюмень!».	Сейчас	с	новыми	губер-
наторами	положение	получше.	Однажды	я	даже	набрался	наглости	и	предложил	
назвать	региональную	энциклопедию	—	Большая	Тюменская	Энциклопедия,	
исходя	из	того,	что	Югория	и	Ямал	—	это	уже	маленькие.	Собянин	тогда	сказал:	
«Ну,	вы	даете!».	Сепаратистские	тенденции	у	нас	экономически	обоснованы	—	
только	представьте,	 что	будет,	 если	 сложить	 три	бюджета	 субъектов	округа.		
А	когда	они	разделены,	центру	проще	снимать	сливки.	

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	по	Вашему	мнению,	на	каких	
принципах	сегодня	должна	строиться	модель	российского	высшего	образования?	
Могли	бы	Вы	их	сформулировать	с	учетом	того,	что	Вы	говорили?
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Г. Ф. Шафранов-Куцев: Я	бы	сказал	так:	прежде	всего,	на	наших	россий-
ских	принципах,	менталитете	и	традициях.	Это	очень	важно.	Нужно	меньше	
смотреть	 на	 Запад,	 т.	 к.	 их	 образовательная	модель	 уже	 давно	 сложилась.		
В	 80-е	 гг.	XX	 в.	 с	 воодушевлением	 воспринималась	 инициатива	 избрания	
ректоров	вузов.	Я	с	удивлением	обнаружил,	что	в	России	в	XIX	в.	ректора	
избирали	только	на	1	год.	Если	он	хорошо	работал,	его	избирали	еще	на	год.	
Рекордным	был	 срок	 работы	ректора	Московского	 университета	—	11	 лет.		
В	знак	благодарности	власти	университета	затем	устроили	его	библиотекарем.	
Нам	 следует	 бережнее,	 аккуратнее	 переоценивать	 наше	 наследство,	 в	 том	
числе	и	советское.	Накоплено	много:	и	опыт	физтеха,	и	втузовское	высшее	
образование,	и	государственное	распределение	выпускников,	и	др.	Зачем	от	
этого	отказываться?

Но	большой	проблемой	для	нашей	страны	всегда	были	и	остаются	громад-
ные	расстояния	между	городами.	О	какой	академической	мобильности	может	
идти	речь,	если	профессор	должен	тратить	почти	неделю	рабочего	времени	для	
того,	чтобы	прочитать	пару	лекций,	принять	участие	в	конференции	или	засе-
дании	ученого	совета	в	другом	городе.

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	в	связи	с	вопросом	о	принципах	
нашей	модели	высшего	образования	в	литературе	и	исследованиях,	поделитесь,	
видите	 ли	Вы	недовольство	 по	 поводу	 обустройства	 высшего	 образования		
в	России	с	подачи	либералов	Высшей	школы	экономики.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Ну,	это	форменное	безобразие!	Даже	комментиро-
вать	не	стану.	Потому	что	их	годовой	бюджет	насчитывает	16	млрд	руб.	Они	
собирают	кадры	со	всей	России	и	из-за	рубежа,	много	экспериментируют.	Все	
видные	академики	РАО,	в	которой	я	имею	честь	состоять,	такие,	как	В.	Шадри-
ков,	В.	Болотов	и	др.	—	они	все	там.	В	ВШЭ	очень	хорошо	платят,	в	том	числе	
и	аспирантам,	которые	не	могут	и	не	должны	существовать	на	одну	стипендию.	

Г. Е. Зборовский: В	1995	 г.	 меня	 пригласил	 туда	 работать	А.	Шохин.		
В	Высшей	школе	как	раз	создавался	социологический	факультет,	О.	Шкаратан	
находился	у	истоков.	Я	был	тогда	проректором	по	международным	связям	в	
Российском	профессионально-педагогическом	университете,	и	они	пригласили	
меня	перейти	в	ВШЭ	работать	профессором	с	учетом	того,	что	у	меня	хороший	
практический	английский	язык.	И	когда	я	отказался,	они	страшно	удивились.	
Сказали,	это	вообще	непонятно,	почему	Вы	отказываетесь?	Я	говорю,	что	не	
люблю	менять	место	жительства	 и	 вуз.	 Где	 родился	—	 там	и	 пригодился.		
А	перспективы	были	колоссальные:	меня	хотели	отправить	на	полгода	в	Стэн-
форд,	чтобы	я	написал	там	программу	и	читал	курсы	на	английском	языке.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Вы	отказались	ехать	в	Москву?	А	вот	перед	Вами	
человек,	который	дважды	уезжал	оттуда	по	доброй	воле.	Первый	раз	в	молодо-
сти,	когда	мне	предложили	возглавить	Иркутскую	комсомольскую	организацию.	
Мне	было	24	года,	я	был	ответорганизатором	ЦК	комсомола,	и,	не	советуясь	с	
женой,	 согласился	и	уехал.	Второй	—	уже	после	развала	Советского	Союза,	
когда	работал	у	Г.	Ягодина	заместителем.	У	меня	была	квартира	в	центре	города,	
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20	минут	пешком	до	Большого	театра,	в	пределах	Садового	кольца.	Этот	дом	
строили	для	правительства,	в	нем	жили	известные	люди	—	Ю.	Сенкевич,	С.	Фе-
доров,	М.	Прокофьев.	Но	я	не	жалею,	что	уехал.	

Г. Е. Зборовский: Отношение	к	тому,	что	говорит	сегодня	«Вышка»,	я	по-
нял:	они	копируют	западные	модели	и	предлагают	их	нам.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Дайте	нам	такие	деньги,	мы	лучше	модель	при-
думаем.	Но	о	чем	вообще	можно	говорить,	когда	рядовой	профессор	получает	
50	тыс.	руб.	в	месяц,	а	доцент	—	25-30.

Г. Е. Зборовский: Да,	совершенно	верно!
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Поэтому,	конечно,	Стэнфорд	и	все	остальные	ми-

ровые	 гранды	имеют	бюджеты,	превышающие	все	 средства	нашей	 системы	
высшего	образования.	И	мы	еще	хотим	рядом	в	рейтинге	выстроиться.

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	по	вашему	мнению,	какие	на-
правления	инновационной	деятельности	 важны	для	 регионального	 вуза?	И	
можно	ли	построить	некую	модель	высшего	образования	для	определенного	
федерального	округа?	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Не	получится,	т.	к.	вся	элитная	молодежь	уезжает	
либо	 за	 границу,	 либо	в	Москву,	Питер.	В	области	десять	 стобалльников	по	
русскому	языку,	пятеро	—	из	нашей	университетской	гимназии,	так	они	сразу	
уедут,	пройдут	на	бюджетные	места	и	все.

Г. Е. Зборовский: Но	ведь	их	еще	и	постоянно	забирают.	Недавно	я	брал	
интервью	у	известного	ученого,	организатора	науки,	профессора	Олега	Ребри-
на	—	он	является	директором	Высшей	инженерной	школы	федерального	уни-
верситета.	Так	он	прямо	 говорит,	 что	постоянно	организует	олимпиады	для	
школьников,	призеры	которых	уезжают	в	Москву	или	Питер.	Никто	здесь	не	
задерживается.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Только	по	этой	причине	мы	ничего	вокруг	и	не	
создадим,	не	выстроим.	

Г. Е. Зборовский: Ну,	хорошо.	Уезжают	одни,	но	другие-то	остаются,	и	их	
больше.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Мопассан	как-то	выразился,	что	все	гении	рожда-
ются	в	провинции,	чтобы	умереть	в	Париже.	Прогресс	обеспечивает	не	более	
10%	общества	—	малая	его	часть.	Остальные	же	люди	являются	потребителями	
этого	прогресса.

Г. Е. Зборовский: Но	нельзя	 ли	использовать	 какие-то	иные	принципы	
высшего	образования,	изменить	ситуацию	в	университетах?	Ведь	сегодня	они	
существуют	по	тем	же	принципам	властной	вертикали.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Мы	пробуем,	мы	ищем!	Первое	направление	по-
иска	—	гимназия.	Ее	выпускники	получают	аттестат	Тюменского	универси-
тета,	аттестат	зрелости.	Второе	—	школа	одаренных,	принцип	которой	заклю-
чается	в	том,	что	ребенок	может	учиться	в	любой	школе,	но	4	раза	в	неделю	
он	занимается	по	особой	программе,	формирующей	креативное	мышление	и	
т.	д.	Два	года	назад	из	5	тыс.	учеников	5-9	классов,	которых	нам	рекомендовал	
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департамент,	мы	отобрали	через	олимпиадные	задачи	и	т.	д.	всего	100	чел.	
Еще	одним	направлением	является	организация	политехнической	школы	по	
подготовке	специалистов	по	концептуальному	инжинирингу	—	это	своеобраз-
ная	модель	университетского	инженерного	образования,	проектный	подход,	
который	реализуется	вместе	с	теми	фирмами,	которым	нужны	определенные	
специалисты.	

Складывается	и	университетская	модель	педагогического	образования,	за-
дачей	которой	является	выпуск	педагогов	с	основательной	фундаментальной	
научной	подготовкой,	хорошими	методическими	навыками	и	исследовательским	
подходом	к	своей	профессиональной	деятельности.	Все	эти	поиски	и	формиру-
ют	новую	модель	регионального	университета.

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	в	нашем	федеральном	округе	по-
рядка	70	вузов.	Среди	них	есть	несколько	таких	«крепких»,	как	исследователь-
ский	университет	в	Челябинске,	федеральный	университет	в	Екатеринбурге,	
опорный	университет	в	Тюмени.	Но	это	всего	3-4	вуза	на	весь	округ,	а	что	делать	
с	остальными?	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Я	считаю,	что	молодежь	надо «передерживать»	на	
4-6	лет,	потому	что	рабочих	мест	для	17-18-летних	на	рынке	труда	просто	нет.	

Г. Е. Зборовский: Но	это	плохо!
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Да,	плохо,	но	высшее	образование	сейчас	очень	

заброшено	со	стороны	властей.	Мы	федеральное	государство,	и	это	должно	быть	
признаком	силы,	а	не	слабости.	Во	всех	федеральных	странах	—	ФРГ,	Канаде,	
США	вузами	управляют	регионы.	Почему	у	нас	нельзя	сделать	так	же?	Для	на-
чала,	в	порядке	эксперимента,	только	для	регионов	с	хорошим	бюджетом	—	
таких	в	стране	около	десяти.	В	Ханты-Мансийском	округе	или	в	Якутии	уни-
верситеты	процветают	благодаря	местному,	 региональному	бюджету.	После	
того,	 как	 среднее	 профессиональное	 образование	 отдали	 на	 региональный	
уровень,	расцвели	все	наши	колледжи.	Это	был	бы	выход,	причем	даже	там,	где	
бюджет	недостаточный.	В	этой	ситуации	можно	было	бы	выделить	из	федераль-
ного	бюджета	дотации	на	содержание	университета,	как	это	делается	во	многих	
государствах,	а	дальше	смотреть	—	либо	власти	региона	обойдутся	этим,	либо	
найдут	еще	дополнительные	финансы.	А	они	найдут,	уверяю	вас!	Вот	это	было	
бы	для	нашей	страны	интересно.	Вот	тогда	можно	было	бы	говорить	о	регио-
нальной	модели.	

Г. Е. Зборовский: Понятно.	
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Но	такого	у	нас	нет.	Федеральный	центр,	Москва	

не	идет	на	это.	Высшее	образование	—	это	слишком	серьезный	рычаг,	в	том	
числе	из	электоральных	побуждений.	У	меня	была	большая	статья	в	журнале	
«Социология	образования»	и	в	книге	«Экономика	и	управление	в	вузе:	дискурс	
на	рубеже	веков»	о	проблемах	собственности	и	управления.	Если	говорить	о	
последнем,	то	самой	главной	проблемой	является	то,	что	мы	не	контролируем	
должным	образом	качество	подготовки.	Председатель	ГЭК,	как	правило,	при-
кормлен,	приручен:	приехал	и	подписал,	а	принимают	те	же,	кто	и	учил.	Кстати,	
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в	военных	училищах	и	академиях	такой	системы	нет,	т.	е.	получается,	что	там	
понимают,	что	можно,	а	что	нельзя.	Решить	эту	проблему	можно,	введя	прави-
ло	о	том,	что	хотя	бы	половина	комиссии	ГЭК	должна	состоять	из	сторонних	
экзаменаторов.	

Также	хочется	сказать	по	поводу	мониторинга.	Разве	ЕГЭ	—	это	показатель	
знаний?	А	 какое	 отношение	 к	 нему	 имеет	 вуз?	На	 сложных,	 естественно-	
научных,	инженерных	специальностях	до	5	курса	доходит	примерно	половина	
студентов.	Та	же	картина	у	математиков,	физиков,	инженеров:	студенты	отчис-
ляются,	проучившись	год,	два,	три.	Ладно,	если	коммерция,	но	и	бюджетные	
студенты	—	не	исключение.	Оценить	эффективность	работы	вуза	элементар-
но	—	достаточно	посмотреть,	сколько	студентов	отчислено,	сколько	они	проучи-
лись	семестров,	сколько	стоит	семестр	в	вузе,	и	сколько,	таким	образом,	вуз	
потерял	денег.	Но	об	этом	никто	не	говорит,	а	Москве	такие	элементарные	вещи	
просто	не	интересны.	И	еще,	я	считаю,	что	необходимо	восстановить	распре-
деление	бюджетных	выпускников	вузов.	

Г. Е. Зборовский: Понятно. Геннадий	Филиппович,	 как	 вы	думаете,	 что	
ожидает	наше	высшее	образование	в	определенной,	исторически	обозримой	
перспективе?	Каким	будет	Ваш	прогноз?	Каковы	тенденции?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Думаю,	те	же,	что	и	сейчас.	Во-первых,	продол-
жится	вестернизация	высшего	образования:	 эти	процессы	инерционны,	да	и	
обороты	набраны	большие.	Во-вторых,	 будут	нарастать	масштабы	высшего	
образования,	в	том	числе	и	для	подготовки	рабочих	кадров	(прикладной	бака-
лавриат),	поскольку	это	—	реальная	потребность	новой	экономики.

Г. Е. Зборовский: По	моему	мнению,	сейчас	существует	тенденция	к	умень-
шению	роли	региона	вообще	и	сел,	деревень,	малых	городов	в	частности.	Т.	е.	
село	 гибнет,	 потому	что	 гибнут	 сельские	школы	и	больницы,	 люди	массово	
переезжают	из	деревень	в	более	крупные	населенные	пункты.	Этот	процесс	
стремительно	продолжается,	экстраполируется	на	мелкие	и	средние	города,	что	
означает	 угрозу	для	 существования	 вузов.	Сейчас	большая	часть	населения	
стремится	 в	 столицы,	миллионники	и	 крупные	 города.	Получается,	 что	мы	
сводим	всю	Россию	только	к	трети	населения	всей	страны.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Почему	же?	Мегаполисов	достаточно	много.	И	
речь	не	только	о	городах-миллионниках,	можно	им	не	быть,	но	обладать	его	
признаками!

Г. Е. Зборовский:	Вы	имеете	в	виду	крупные	города,	которые	имеют	хоро-
шие	вузы?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Тюмень	тоже	имеет	все	признаки	миллионника.	Толь-
ко	с	большей	выгодой	для	населения,	т.	к.	у	нас	меньше	экологических	проблем.	

Г. Е. Зборовский:	По	классификации	Н.	Зубаревич,	Россия	—	это	крупные	
города,	глухая	деревня	и	мелкие	города.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Профессор,	у	меня	есть	интересный	тест.	Скажи-
те,	пожалуйста,	вы	представляете	расстояние	от	Москвы	до	Владивостока?	

Г. Е. Зборовский: Конечно,	представляю.
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Г. Ф. Шафранов-Куцев: Где	середина	железнодорожного	пути?
Г. Е. Зборовский: Я	думаю,	что	половина	пути	где-то	в	районе	Красноярска.
Г. Ф. Шафранов-Куцев: На	1000	км	восточнее	—	станция	Половина	под	

Черемхово.	Что	в	одну	сторону,	что	в	другую.	Вот	эта	вторая	половина	—	пустая.	
И	народ	продолжает	уезжать.	Но	если	мы	район	с	такими	благодатными	усло-
виями	для	жизни	не	можем	заселить,	что	уж	говорить.	

Г. Е. Зборовский: Там	даже	из	городов	уезжают.	Из	Владивостока	население	
бежит.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Это	беда.	Половина	территории	страны	пустует.
Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	давайте	поговорим	о	формах	раз-

вития	организации	научной	деятельности	в	вузах.	Влияет	ли	то,	что	происходит	
в	науке	региональных	вузов,	на	регионы?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Конечно.	Но	 для	 этого	 университеты	 должны	
создавать	самостоятельные	научно-организационные	структуры	—	некие	на-
учно-исследовательские	институты.	У	нас	есть	Институт	экологии	и	природо-
пользования,	который	вначале	создавался	как	маленькая	лаборатория,	разрос-
шаяся	сейчас	до	50	чел.	Сотни	миллионов	рублей	—	объем	выполняемых	хоз-
договорных	работ,	 таких	 как	 обустройство	нефтяных	месторождений	после	
освоения,	 изготовление	 строительных	и	 дорожных	материалов	 из	 буровых	
растворов.	Так	отходы	превращаются	в	доходы.	

Также	и	с	Институтом	региональных	энциклопедий.	Мы	получили	от	этого	
проекта	100	млн	руб.	—	это	по	4	тома	на	каждый	субъект	федерации.	Итого	12	
томов	тиражом	около	100	000	экз.	—	интеллектуальный	памятник.	Но	для	это-
го	был	создан	самостоятельный	институт:	директор,	зам,	сотрудники,	помощ-
ники.	Вот	с	гуманитарным	институтом	у	нас	не	получилось:	мы	их	содержали,	
давали	какой-то	минимум,	а	они	не	хотели	участвовать	в	учебном	процессе.	
Зачем	нам	такая	научно-исследовательская	структура?	

Почему	хорошо	развился	Томский	университет?	Потому	что	властью	сра-
зу	было	создано	4	научно-исследовательских	института,	работающих	на	обо-
рону.	Поэтому	и	иностранцы	давали	Томскому	университету	много	грантов	—	
хотели	 получить	 научную	 информацию,	 которая	 там	 накопилась.	Почему	
Новосибирский	университет	хорошо	развивается?	Потому	что	в	городе	рас-
полагается	Сибирское	отделение	академии	наук.	Я	им	всегда	говорю:	«Колле-
ги,	вы	как	луна	—	светите	отражением	солнца».	А	солнце	—	академический	
городок.	У	университета	даже	здания	приличного	не	было,	построили	только	
в	прошлом	году.	

Я	считаю,	что	нужны	крупные	научно-исследовательские	структуры,	по-
тому	что	кафедры	чаще	всего	не	в	состоянии	решить	глобальные	проблемы	и	
вообще	должны	заниматься	главным	—	учебным	процессом.	А	на	деле	заведу-
ющие	только	успевают	выполнять	поручения	ректората	по	дорожным	картам	и	
т.	д.	В	этом	я	вижу	решение	проблемы.

Г. Е. Зборовский: Хорошо.	Скажите,	какие	риски	на	данный	момент	сущес-
твуют	для	развития	высшего	образования?	
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Г. Ф. Шафранов-Куцев: Низкое	качество,	невостребованность	выпускников,	
перепроизводство	по	отдельным	специальностям:	например,	экономисты,	юри-
сты	и	т.	д.	Конечно,	со	временем	мы	с	этим	справимся,	наведем	порядок.	Когда	
я	стал	ректором	во	второй	раз	после	возвращения	из	Москвы,	меня	в	шутку	
звали	«ректор-рецидивист»,	потому	что	после	ректорства	я	уехал,	конечно	не	
по	своей	воле,	а	потом	вернулся	снова	на	должность	ректора.	Причем	народ	
избрал,	спасибо	им.	А	я	сказал	так:	«Мое	главное	обещание	—	если	хоть	на	один	
день	в	университете	задержат	зарплату,	сразу	положу	заявление	на	стол».	И	ни	
разу,	ни	на	один	день	свое	обещание	не	нарушил.

Г. Е. Зборовский: Я	помню	Ваше	выступление	на	конференции	в	МГУ.	Вы	
тогда	рассказывали	о	средней	зарплате	у	Вас	в	университете,	а	половина	зала	
не	верила.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Почему	не	верили?
Г. Е. Зборовский: Они	думали,	что	это	нереально,	потому	что	сравнива-

ли	с	тем,	что	у	них.	И	с	одной	стороны,	понимали,	что	ректор	не	может	врать,	
что	он	говорит	правду.	А	с	другой	—	просто	не	верили,	что	может	быть	так	
хорошо.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Если	бы	только	зарплаты.	У	нас	же	такие	находки	
были!	Сейчас	это	уже	ушло,	а	раньше	к	праздникам	мы	давали	не	премии,	а	
набор	продуктов	в	1-2	мешка.	Народ	называл	это	«ректорской	отоваркой».	Про-
фессура,	понятно,	иногда	ворчала,	получая	этот	мешок,	что	«могли	бы	и	икорки	
к	празднику	положить».	А	если	уборщица,	у	которой	трое	детей?	Только	пред-
ставьте,	мы	в	размере	ее	зарплаты	давали	набор	продуктов	—	дети	на	месяц	
фруктами	обеспечены!	Так	поддерживали	народ.	

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	ректора	выбирали	в	90-е	гг.,	 а	
потом	перестали.	Как	Вы	думаете,	хорошо	это	или	плохо?	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Конечно,	плохо!	Сейчас	хоть	какая-то	видимость	
есть,	что	избирают.

Г. Е. Зборовский: Какая	видимость?	Ректора	же	не	выбирают!	
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Это	 только	 в	федеральных	университетах,	 а	 в	

обычном	вузе	избирают.
Г. Е. Зборовский: Но	не	во	всех?
Г. Ф. Шафранов-Куцев: В	большинстве!	В	Москве	есть	специальная	ко-

миссия,	которая	одобряет	для	избрания	не	менее	двух	кандидатур,	рассматри-
ваемых	на	Ученом	совете.	Последний	раз	мы	избирали	ректора	три	года	назад,	
а	сейчас	его	назначают,	потому	что	мы	попали	в	список	«5-100».	Москва	по-
нимает,	что	если	у	вуза	слабый	ректор,	но	есть	система	выборов,	внедрить	под-
ходящего	кандидата	со	стороны	не	получится.	Свой	нужен,	и	в	этом	заключа-
ется	самая	большая	беда.	

Г. Е. Зборовский: Да,	мы	сейчас	с	этим	столкнулись,	потому	что	ректор	
федерального	университета	—	в	прошлом	чиновник,	премьер-министр.	И	он	
привел	с	собой	кучу	людей.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Они	хорошо	«кормятся»!
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Г. Е. Зборовский: И	еще	как!	Причем	у	каждого	по	два-три	заместителя,	
тоже	из	чиновников.	Образования	не	знают,	науки	не	знают,	но	рулят.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Это	беда!	Вот	у	нас	ректор	молодой,	но	талантли-
вый,	очень	способный.	Первый	ректор,	который	получил	образование	здесь,	в	
нашем	вузе.	Молодец.	Я	считаю,	что	вуз	состоялся,	если	из	числа	его	выпуск-
ников	можно	выдвинуть	на	должность	ректора	вуза.	

Для	ректора	важно	выстроить	отношения	с	городской,	региональной	властью.	
Помню	свое	возвращение	из	столицы	в	Тюмень:	тогда	ко	мне	было	очень	на-
стороженное	отношение.	Сидели	мы	как-то	с	губернатором,	пили	чай,	говорили	
о	делах,	и	он	вдруг	спросил:	«Ты	не	меня,	случайно,	подсиживаешь?».	Извини-
те,	до	отъезда	в	Москву	я	баллотировался	на	должность	первого	секретаря	об-
кома	партии,	и	не	хватило	20	голосов,	чтобы	победить.	В	списке	было	18	кан-
дидатов,	даже	заместитель	премьер-министра.	Я	ни	дня	не	работал	на	партийной	
работе,	однако	занимал	должность	заместителя	министра	образования	и	России,	
и	Союза.	Поэтому	у	губернатора	были	основания	для	такой	опаски.	Мы	с	ним	
потом	нашли	общий	язык,	но	я	понимал,	что	в	его	команде	быть	не	могу	из-за	
того,	что	он	исповедовал	командный	стиль	управления.

Сейчас	у	нас	другая	ситуация.	Во-первых,	нынешний	ректор	учился	в	одно	
время	с	губернатором	—	не	вместе,	но	все	равно	они	периодически	виделись.	
Во-вторых,	он	местный.	В-третьих,	всего	10	лет	разницы	в	возрасте.	Ведь	если	
одному	60	лет,	а	второму	30,	дружбы	не	получится.	

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	я	бы	хотел	поднять	тему	развития	
высшего	образования,	ведь	старшее	поколение	профессоров,	ученых,	органи-
заторов	науки	просто	вымирает.	Я	сам	свидетель	того,	что	на	колоннах	универ-
ситета	каждый	месяц	висит	по	2	некролога.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: И	беда	заключается	не	в	том,	что	профессора	уми-
рают	—	это	природа	берет	свое,	а…	

Г. Е. Зборовский: …	в	том,	что	никто	не	приходит	на	смену!
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Да,	молодежь	талантливая	есть,	а	среднего	поко-

ления	нет!	Вот	на	кафедре	социологии	все	профессора	пенсионного	возраста.	
Кому	передавать	кафедру?	Не	знаю.	Есть	одна	очень	способная	женщина	—	
кандидат	наук,	доцент.	Она	моя	аспирантка,	но	ей	30	лет.	Все!

Г. Е. Зборовский: Скажите,	пожалуйста,	а	новые	образовательные	техно-
логии,	с	точки	зрения	ресурсов,	как-то	влияют	на	развитие	региона	или	нет?	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Мы	строились	во	многом	потому,	что	у	нас	был	
Институт	дистанционного	образования,	 где	 обучались	 10	 тыс.	 студентов	из	
Казахстана,	Таджикистана,	Узбекистана	и	других	стран.

Г. Е. Зборовский: Эту	образовательную	технологию	Вы	считаете	одной	из	
наиболее	значимых?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Качество-то	слабенькое.
Г. Е. Зборовский: Плохое	качество,	плохое.
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Но	диплом	давали,	деньги	получали!	Сейчас	мы,	

конечно,	резко	сократили	набор,	потому	что	видим,	что	качество	страдает.
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Г. Е. Зборовский: Но	заставляют	ведь	снова	развивать!
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Это	немного	другое,	это	открытое	образование,	

лекции	ведущих	профессоров.	Мы	сейчас	делаем	уже	несколько	таких	программ.
Г. Е. Зборовский: Это	уже	другое,	Геннадий	Филиппович!
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Главное,	что	технологии	используются	те	же.	Не-

которые	курсы	имеют	непринципиальный	характер	и	проходят	в	режиме	онлайн,	
без	преподавателя.	Нужно	просто	выйти	на	наш	портал,	прочитать	то,	что	тре-
буется	и	сдать	зачет.	Все!	Сейчас	ректорат	настаивает	на	том,	чтобы	с	1	сентября	
мы	выбирали	1-2	курса	по	каждой	специальности.	Но	не	все	дисциплины	под-
ходят	для	самостоятельного	обучения:	например,	философия	—	слишком	серь-
езная	наука.	

Г. Е. Зборовский: Скажите,	насколько	продуктивны	такие	курсы	без	кон-
тактов	с	преподавателем,	без	межличностного	общения?	Как	можно	учить	че-
ловека,	не	взаимодействуя	с	ним	непосредственно?	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Профессор,	но	Бога	мы	с	Вами	тоже	не	видим.	Но	
он	нас	учит,	наставляет,	воспитывает!

Г. Е. Зборовский: Да,	 но	 я	 не	 считаю,	 что	 это	 достаточный	 аргумент,		
Геннадий	Филиппович.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Два	онлайн-курса мы	уже	выставили,	пять	(педа-
гогика	и	психология,	правоведение	для	непрофильных	специальностей,	фило-
софия,	концепция	современного	естествознания)	готовятся.	Это	для	студентов	
дневного	отделения.	Пользователи	наших	услуг	могут	сказать:	«Вы	почему	цены	
задираете?	Они	вам	во	что	обходятся?».	Так	что	тут	тоже	свои	проблемы.

Г. Е. Зборовский: Теперь	давайте	поговорим	о	профессиональном	сообще-
стве	нашего	вуза.	По	Вашему	мнению,	его	роль	может	повышаться	или	на	это	
трудно	рассчитывать?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Разберем	это	на	двух	примерах.	Первый:	август	—	
учителя	и	преподаватели	среднего	профессионального	образования	проводят	
общие	совещания,	делятся	опытом.	А	что	в	вузах?	Ничего!	Есть	губернатор,	
есть	департамент.	Так	почему	нельзя	раз	 в	 год	 собрать	 всю	педагогическую	
общественность,	послушать	их,	позволить	им	сказать?	Я	считаю,	это	неправиль-
но.	Второй:	скажем,	есть	математика	—	серьезный	предмет,	главной	проблемой	
которого	являются	кадры	преподавателей.	Но	никакого	методического	объеди-
нения,	которое	смогло	бы	помочь	в	решении	этой	проблемы,	в	рамках	города,	
региона	нет.	Вот	рычаги,	через	которые	нужно	действовать.

Г. Е. Зборовский:	Понятно.	А	когда-то	такие	объединения,	между	прочим,	были.
Г. Ф. Шафранов-Куцев: При	советской	власти.	Тогда	же	проводились	и	

семинары,	когда	собирали,	например,	математиков,	что-то	им	предлагали.	
Г. Е. Зборовский: Значит,	разобщенность.	
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Точно!
Г. Е. Зборовский: Вот	такая	атомизированность.
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Я	не	понимаю	одно:	если	есть	власть,	и	она	за-

интересованы	в	развитии	высшего	образования,	в	повышении	его	качества,	то	
почему	она	не	помогает?
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Г. Е. Зборовский: А	изнутри	есть	активность,	самоорганизация	професси-
онального	сообщества?	Или	для	этого	нужна	какая-то	особая	инициатива?

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Пока	только	по	линии	профсоюзов.	Вот	они	орга-
низуются,	 путевки	предоставляют	 своим.	Еще	можно	 сказать,	 что	научные	
журналы	как-то	объединяют,	консолидируют	сообщество.	А	так,	конечно,	пол-
ная	разобщенность!	Я	считаю,	что	в	вузе	все	зависит,	прежде	всего,	от	ректора,	
а	он	ведь	как	мелкопоместный	феодал:	все	мое.	Попробуйте,	например,	получить	
в	вузе	любую	информацию,	так	ее	сразу	выставят	«полусекретной»	и	нигде	—	
ни	на	сайте,	ни	от	администрации	вуза,	ее	не	добьешься.	

Г. Е. Зборовский: Выходит,	что	сегодня	роль	профессионального	сообще-
ства	в	управленческой	политике	минимальна	и	не	вписана.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Минимальна!
Г. Е. Зборовский: Я	правильно	понимаю,	что	и	на	 ближайшее	будущее		

прогноз	будет	пессимистичным?
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Это	будет	зависеть	от	того,	какие	люди	придут	

во	власть.	Потому	что	жилищные	кооперативы	те	же,	хотя	существует	множе-
ство	людей,	нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий.	Почему	бы	не	
объединиться?	Договоритесь	с	ректором,	что	от	нас	—	поиск	банка,	который	
будет	 давать	 деньги	на	 строительство	жилья,	 а	 от	 вас	—	 гарантированный	
возврат	этих	денег,	мы	же	у	Вас	работаем.	Мы	так	и	строили:	заключали	с	
банком	контракт,	брали	большую	сумму	—	но	не	сразу,	а	по	мере	строитель-
ства.	Как	бы	иначе	мы	сумели	за	5-7	лет	построить	пять	жилых	домов	для	
сотрудников.

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	Ваш	вуз	уже	провозглашен	опор-
ным	или	еще	становится	им?	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Нет,	провозглашен	индустриальный.	Мы	все-таки	
нефтяная	провинция.

Г. Е. Зборовский: Понятно. А	вот	касательно	связей	и	отношений	между	
вузами	—	я	считаю,	что	сегодня	они	отсутствуют.	Существует	совет	ректоров,	
они	собираются	раз	в	месяц,	обсуждают	какие-то	вопросы,	но	реальных	взаи-
модействий	между	вузами	практически	нет.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Почему	же?	У	меня	сейчас	одна	аспирантка	за-
нимается	аспирантурой	вузов,	проводит	во	всех	вузах	Тюмени	исследования,	
опросы.	И	ей	помогают,	дают	информацию.	

Г. Е. Зборовский:	А	что	Вы	скажете	по	поводу	сетевого	взаимодействия	
между	вузами?	В	том	же	Уральском	федеральном	округе	70	вузов,	все	они	де-
лятся	по	определенным	категориям,	параметрам,	ведь	так?	Есть	классические	
университеты,	есть	технические,	отраслевые.	Есть	вузы,	развивающие	инфра-
структуру	—	бюджетные	медицинские,	педагогические,	аграрные,	строительные	
и	т.	д.	Однажды	я	спросил	директора	Инженерной	школы	О.	Ребрина:	«Будучи	
авангардным	институтом,	Вы	работаете	на	 регион,	 его	 вузы?	Вы	же	 самые	
сильные	ученые	в	области	инженерной	тематики».	Он	говорит:	«Нет,	не	рабо-
таем».	Т.	е.	он	понимает,	что	надо,	но	ничего	не	делает.
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Г. Ф. Шафранов-Куцев: Ну,	что	я	могу	сказать. Одна	из	причин	того,	что	
это	не	работает	—	великодержавный	уральский	шовинизм.	Когда	я	появлялся	
раньше	 либо	 в	 политехе,	 либо	 в	 классическом	 университете,	 все	 смотрели		
с	таким	пренебрежением:	«Откуда	Вы?	Из	Тюмени?	А	это	где?».	Договорился	
как-то	о	встрече	с	ректором	Уральского	университета.	В	5	часов	утра	выехал	на	
автомобиле,	в	8	уже	был	в	Екатеринбурге.	Захожу	в	его	кабинет,	он	сидит	под	
роскошной	пальмой	в	бывшем	кабинете	председателя	совнархоза	и	спрашивает	
меня:	«А	ты	как	оказался	здесь?».	Я	говорю:	«Приехал».	Он	удивляется:	«А	что,	
это	так	близко	что	ли?»,	на	что	я	ему	отвечаю:	«Господи,	всего	300	километров!».	
Он	даже	не	знает	расстояние	между	нашими	городами,	какое	тут	сетевое	взаи-
модействие!	

Ну,	а	потом	—	люди.	Вот	с	академиком	Г.	Романцевым	у	меня	великолепные	
отношения,	мы	с	ним	их	поддерживали	и	поддерживаем,	и	журнал	вместе	из-
даем.	Но	эти	отношения	никак	не	формализованы,	они	просто	есть.	Я	и	сейчас	
общаюсь	со	многими	бывшими	ректорами,	руководителями	вузов.	По	крайней	
мере	они	меня	знают,	на	просьбы	откликаются.	

Г. Е. Зборовский: Связи	между	ректорами	вообще	уникальны,	потому	что	
ректоры	—	особая	когорта	людей.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Они	настолько	особые,	что	когда	маршал	Сергеев	
был	министром	обороны,	и	его	пригласили	на	совет	ректоров	Москвы,	он	по-
сидел,	послушал	всех,	а	потом	сказал:	«Давайте	так:	всем	ректорам	вузов	гене-
ральские	 звания	дадим.	Они	того	стоят».	Хорошо,	что	помощники	обратили	
внимание	маршала	на	их	возраст.

Г. Е. Зборовский: Значит,	все-таки	сетевые	взаимодействия	—	это	особая	
проблема.

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Это	инициатива.	Там,	где	надо	—	будет	это	взаи-
модействие.

Г. Е. Зборовский: Геннадий	Филиппович,	как	Вы	думаете,	какова	роль	такой	
личной	инициативы?	Конечно,	мы	зависим	и	от	властей,	которые	могут	сделать	
что-то	для	вуза,	и	не	сделать.	Но	если	появляется	какой-нибудь	ректор,	горячо	
заинтересованный	в	том,	чтобы	развивать	в	вузе	инициативы	демократизации	
и	взаимодействия,	что	будет?	Сейчас	студенты	и	педагоги	—	это	одно,	а	управ-
ленцы	—	совсем	другое,	это,	так	сказать,	резко	оторвавшийся	от	всех	слой.	Они	
не	видят	многих	вещей.	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Ну,	это	только	самая	тонкая	верхняя	прослойка	—	
ректор,	ректорат.	Другое	дело	—	начальники	управлений.

Г. Е. Зборовский: Это	у	Вас	может	быть	так!	А	у	нас	иначе.	
Г. Ф. Шафранов-Куцев: Да,	это	у	нас,	мы	же	в	другой	ипостаси	сейчас.	Мы	

среди	вузов,	которые	вошли	в	программу	«5-100»,	в	числе	ведущих.
Г. Е. Зборовский: В	моем	понимании	то,	что	происходит	в	вузе	сегодня,	это	

самый	настоящий	кошмар.	Раньше	была	пирамида,	которая	очень	хорошо	все	
выражала.	А	сейчас	гриб	с	вон	какой	толстой	шляпой	—	это	управленцы	на-
верху,	а	дальше	тоненькая	ножка	и	внизу	там	что-то.	Геннадий	Филиппович,	по	
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Вашему	мнению,	 какие	проблемы	все-таки	 существуют	 сегодня	 у	 вузов	 во	
взаимодействии	с	органами	власти?	

Г. Ф. Шафранов-Куцев: Вы	знаете,	главная	проблема	заключается	в	том,	
что	вуз	и	ректор	не	должны	заниматься	общественным	питанием,	спортивными	
сооружениями,	медицинскими	учреждениями.	Это	должен	делать	город,	потому	
что	он	отвечает	за	инфраструктуру,	берет	налоги	с	родителей	студентов.	Поэто-
му	если	имеется,	скажем,	50	тыс.	студентов,	то	администрация	должна	предо-
ставить	бассейн,	дом	студентов,	дом	ученых,	гостиницу,	поликлинику	и	т.	д.	Вуз	
не	должен	создавать	инфраструктуру	в	одиночку.	Это	беда,	потому	что	у	ректо-
ра	90%	времени	уходит	на	подобные	вещи,	когда	ему	заниматься	учебным	про-
цессом,	наукой?	По-моему,	это	вполне	можно	решить:	наметить	программу	на	
ближайшие	пять	лет,	заняться	новыми	школами,	программой	развития	инфра-
структуры	вузов	—	вплоть	до	учебных	корпусов.	Почему	вуз	должен	сам	стро-
ить	 общежития?	Можно	же	 сделать	 городскую	 гостиницу	для	 студентов	из	
разных	вузов.	Это	главная	проблема	с	органами	власти.	

Но	есть	и	другие.	Многие	вузы	уже	накопили	приличную	инфраструктуру:	
например,	я	был	в	университете	Аляски	—	у	них	есть	университетский	океа-
нариум,	которым	пользуется	весь	штат;	в	Западной	Германии	научная	универ-
ситетская	библиотека	обслуживает	все	библиотеки	мира.	А	у	нас	что	творит-
ся?	Есть	областная	научная	библиотека,	в	которой	кроме	студентов	никто	не	
бывает,	есть	очень	хорошая	университетская	база	отдыха	на	берегу	Черного	
моря	и	зоологический	музей	—	лучше,	чем	областной.	Почему	бы	не	вывести	
это	на	город?	Но	не	пускают,	говорят,	что	мы	не	выдерживаем	СанПиНы.	Вот	
параллель,	когда	вузы	могли	бы	взять	на	себя	то	культурное,	чем	сейчас	за-
нимается	власть,	потому	что	ей	положено.	И	пускай	занимается,	но	используя	
базу	вузов.	

Г. Е. Зборовский: Все	понятно.	Такое	взаимодействие,	конечно,	необходи-
мо.	Спасибо,	Геннадий	Филиппович!	
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Аннотация
Данная	статья	посвящена	изучению	влияния	материнского	капитала	на	демографи-
ческую	ситуацию	в	современном	российском	обществе	во	взаимосвязи	с	решением	
жилищных	проблем.	Дана	оценка	реализации	жилищной	политики,	обосновано	воз-
действие	жилищных	проблем	на	развитие	структуры	семьи.	Авторы	относят	жилье	
к	категории	первичных	потребностей	человека,	приводят	определение	жилищной	
политики,	анализируют	проблемы	ее	реализации.	
Целью	статьи	является	изучение	влияния	материнского	капитала	на	репродуктив-
ные	установки	супругов	с	учетом	системы	его	расходования.	Методом	глубинного	
интервью	при	участии	50	женщин	авторами	было	проведено	исследование,	которое	
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показало,	что	значительное	число	респондентов	планирует	потратить	материнский	
капитал	на	улучшение	жилищных	условий	семьи.	Также	было	выявлено,	что	данная	
программа	достаточно	результативна:	она	помогает	начать	решать	жилищный	вопрос	
людям,	испытывающим	потребность	в	приобретении	собственного	жилья.	
На	основании	проведенного	исследования	был	сделан	вывод,	что	материнский	капитал	
позитивно	влияет	на	решение	демографических	проблем	страны	и	репродуктивные	
установки	супругов,	способствует	решению	жилищной	проблемы	семей.

Ключевые слова
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Проблематика	жилищной	политики	остается	актуальной	на	протяжении	всей	
истории	развития	общества.	Изменяются	потребности	в	жилье,	его	комфорт-
ности,	качестве,	стиле,	как	и	изменяются	технологии	его	строения,	планировки	
и	этажность.	В	настоящее	время	речь	идет	о	переходе	к	качественной	жилищной	
политике,	о	приоритетности	удовлетворения	потребностей	жителей	в	качествен-
ном	жилье.

Уровень	обеспеченности	граждан	жильем	во	многом	связан	с	такими	серьез-
ными	проблемами	российского	общества,	как	качество	жизни,	здоровье	насе-
ления,	семейные	проблемы,	снижение	рождаемости,	комфорт	и	благополучие	
жизни	российских	граждан,	демографическая	ситуация	в	обществе.	Особенность	
данной	статьи	состоит	в	том,	что	жилищная	политика	исследуется	в	контексте	
демографической	безопасности	общества.	

Жилье и проблема жилья
Человек,	не	имеющий	жилья,	человек	без	определенного	места	жительства	—	
это	девиантное	явление,	отражающее	индивидуальные	и	социальные	патологии.	
Значение	жилья	для	человека	настолько	велико,	что	его	наличие	или	отсутствие	
определяет	морально-психологическое	состояние,	качество	жизни,	жизненные	
устремления,	мотивацию	и	др.	В	конечном	счете	это	отображается	в	социальном	
настроении,	доверии	к	власти,	социальной	безопасности,	в	том	числе	и	демо-
графической.	По	слова	К.	Маркса,	для	того	чтобы	жить	и	воспроизводить	чело-
веческий	род,	заниматься	различной	деятельностью,	важны	три	потребности:		
в	пище,	жилище	и	одежде	[6,	с.	39].	

Жилище	—	это	отдельное	помещение,	являющееся	недвижимым	имущест-
вом,	подходящим	для	постоянного	(а	не	только	временного)	проживания	чело-
века,	отвечающее	санитарным	условиям,	правилам	и	нормам,	требованиям	за-
кона.	Верно	отмечено,	что	«потребность	в	жилье	—	вечная	и	одна	из	основных	
потребностей,	удовлетворение	которых	обеспечивает	само	материальное,	фи-
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зическое	существование	человеческого	общества»	[12,	с.	11].	С	данным	опре-
делением	можно	согласиться.

Необходимость	в	жилье	входит	в	число	основных	потребностей	индивида,	
а	жилищная	проблема	—	одна	из	важных	социальных	проблем.	Недоступность	
жилья	и	плохая	жилищная	ситуация	—	основные	причины	детской	беспризор-
ности,	сокращения	рождаемости,	семейных	конфликтов.	Потребность	чело-
века	в	жилье	находится	в	зависимости	от	многих	обстоятельств	и	практически	
безгранична.	Норма	материальных	потребностей	обусловливается	имеющим-
ся	в	стране	уровнем	формирования	материального	производства,	факта	на-
личия	в	нем	природных	ресурсов,	положением	человека	в	обществе,	видом	
деятельности.	

Жилище	—	одна	из	базовых,	жизненно	важных	человеческих	потребностей,	
а	право	на	него	закреплено	в	Конституции	РФ.	Значительная	часть	населения	
страны	ощущает	потребность	в	улучшении	личных	жилищных	условий,	а	то	
и	в	приобретении	любого	собственного	жилья.	В	2015	г.,	по	данным	ОЭСР	
(Организация	экономического	сотрудничества	и	развития),	отмечено,	что	65%	
россиян	удовлетворены	своим	жильем	 [14].	Как	показывает	российский	со-
циологический	опрос,	проведенный	в	2014	г.,	не	удовлетворены	собственными	
жилищными	условиями	больше	60%	семей	[14].	Это	является	относительно	
низким	показателем	в	сравнении	с	развитыми	странами	(в	Германии	удовлет-
ворены	94%).	

В	России	один	из	наиболее	высоких	в	мире	показателей	доли	населения,	
проживающего	в	собственном	жилье.	Следствием	приватизации	в	1990-е	и	
2000-е	гг.	стало	то,	что	жилье	переходило	в	руки	населения	независимо	от	
его	качества	и	состояния.	Около	50%	жилых	домов	в	России	имеют	необхо-
димость	в	капремонте	(по	состоянию	на	2015	г.),	по	программе	которого	за	
ближайшие	30	лет	будет	отремонтировано	740	тыс.	домов	общей	площадью	
около	2	млрд	кв.	м.	По	предварительным	итогам	2015	г.	уже	было	отремон-
тировано	 20	 тыс.	 домов	 [14].	По	 данным	«Русранда»,	 более	 40%	жителей	
России	живет	в	жилье,	не	отвечающем	элементарным	условиям	благоустрой-
ства	и	комфортности.	Ориентировочно	3	млн	семей	(6%	населения	страны)	
установлены	органами	местного	самоуправления	на	учет	в	качестве	нужда-
ющихся	в	жилых	помещениях.	Финансовыми	средствами,	необходимыми	для	
покупки	жилья	при	имеющемся	уровне	цен,	располагают	не	более	15%	жи-
телей	страны	[16].

Жилищная	проблема	чрезвычайно	сложная,	острая	и	дорогая	с	точки	зрения	
решения.	«Для	жителей	России	ее	острота	стала	предпосылкой	начала	осущест-
вления	национального	проекта	 “Доступное	жилье	 2020”.	В	 рамках	проекта	
государство	старается	организовать	условия	для	приобретения	жителями	в	соб-
ственность	квартиры	или	дома.	Проект	подразумевает,	что	к	2020	г.,	всего	лишь	
через	5	лет,	годовой	ввод	жилья	в	России	будет	140	млн	кв.	м	в	год.	Однако	
и	специалисты,	и	государственные	чиновники	на	сегодняшний	день	признают,	
что	данный	вопрос	еще	не	нашел	своего	решения,	и	способности	россиян	при-
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обретать	в	собственность	жилье	близки	к	нулевой	оценке.	Причины	-	возвы-
шенные	цены	на	жилье»	[7,	с.	19].	Исходя	из	этого,	можно	сделать	вывод,	что	
жилищная	проблема	 остается	 одной	из	 особо	 важных	 социальных	проблем	
нашей	страны.

Жилищная политика
Жилищная	политика	сосредоточена	на	удовлетворении	необходимых	потреб-
ностей	 населения	 в	жилье.	Существует	 огромное	 количество	 определений	
термина	«жилищная	политика».	В.	И.	Жилина	представляет	три:

	�жилищная	политика	в	целом	предполагает	комплексность	целей	и	спо-
собов	действий	по	их	осуществлению,	создаваемых	органами	власти	и	
управления,	воспроизводящих	наиболее	преимущественные	направления	
формирования	жилищной	сферы;
	�жилищная	политика	означает	функционирование	государства	и	муници-
пальных	образований,	сосредоточенное	на	обеспечении	граждан	Россий-
ской	Федерации	высококачественным	жильем	—	как	путем	непосред-
ственного	участия	в	строительстве	или	субсидирования	покупки	жилья,	
так	и	с	помощью	формирования	результативных	механизмов,	которые	
способствуют	самостоятельному	решению	гражданами	жилищного	во-
проса;
	�жилищная	 политика	 предполагает	 совокупность	мер,	 нацеленных	на	
создание	условий	и	урегулирование	процессов,	обеспечивающих	возмож-
ность	независимого	выбора,	способа	удовлетворения	личных	жилищных	
потребностей	абсолютно	всех	категорий	населения,	располагающих	раз-
личными	доходами	[4,	с.	31].	

Мы	разделяем	мнение	исследователя,	т.	к.	жилищная	политика	государства	—	
это	одно	из	направлений	социальной	политики,	важная	деятельность,	направ-
ленная	на	регулирование	жилищных	условий	жизни	населения,	удовлетворения	
базовой	потребности	в	жилье.	Важно	отметить	и	то,	что	жилищная	политика	
осуществляется	не	только	с	учетом	социально-экономических	условий.	На	ее	
подготовку	и	реализацию	оказывают	значительное	влияние	политические,	куль-
турные,	семейно-бытовые	и	демографические	особенности	развития	того	или	
иного	общества.	

Распад	СССР,	 приватизация	и	 реформы	привели	 к	 развитию	рыночных	
отношений	в	сфере	жилищного	строительства.	В	настоящее	время	строитель-
ные	компании	предлагают	широкий	выбор	жилья	—	от	элитного	до	бюджет-
ного.	Рынок	ориентирован	на	различные	группы	населения,	т.	к.	государство	
направлено	на	удовлетворение	потребности	в	жилье.	Одним	из	приоритетов	
правительства	является	обеспечение	населения	доступным	жильем	экономи-
ческого	класса.	Так,	в	2014	г.	была	принята	программа	«Жилье	для	российской	
семьи»,	в	рамках	которой	в	период	до	2017	г.	предусмотрено	введение	25	млн	
кв.	м	 доступного	 для	 населения	жилья.	Жилищное	 строительство	 пока	 не	
сумело	принять	решение	по	проблеме	жилья	для	части	населения,	которая	не	
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вышла	на	удовлетворительный	уровень	благосостояния	—	стоимость	квартир	
по-прежнему	очень	высока.	Но,	тем	не	менее,	 за	десять	лет	 (2005-2014	гг.)	
ввод	жилья	составил	около	8	млн	квартир	—	это	почти	1/7	от	числа	домохо-
зяйств	в	стране.	В	последние	годы	значительно	выросла	площадь	вводимого	
жилья:	в	2014	г.	она	достигла	85	млн	кв.	м,	после	чего	в	2015	г.	немного	со-
кратилась	—	на	1%	(до	84	млн	кв.	м).	Тем	не	менее	этого	недостаточно	для	
России,	унаследовавшей	все	еще	не	преодоленный	тяжелый	жилищный	кризис	
советского	времени	[2].

Институт	социологии	РАН	в	2011	г.	провел	исследование	на	тему	«Жилищ-
ная	обеспеченность	и	жилищная	политика	в	современной	России»,	показавшее,	
что	15%	населения	нашей	страны	проживают	в	жилье,	которое	требует	решения	
их	жилищного	вопроса.	При	этом	бесспорно,	что	сами	они	его	решить	не	име-
ют	возможности	—	77%	причисляют	себя	к	4	нижним	стратам,	у	которых	есть	
деньги	только	на	текущие	затраты.	Всего	5-6%	данной	группы	(т.	е.	меньше	1%	
из	15%	россиян,	входящих	в	нее)	имеют	возможность	значительно	улучшить	
собственные	жилищные	условия	с	применением	разного	рода	ипотечных	про-
грамм.	Для	россиян	точкой	«перелома»	при	оценке	своих	жилищных	обстоя-
тельств	как	плохих	считаются	12	кв.	м	площади	на	человека.	Также	считают	
свои	жилищные	условия	плохими	люди,	у	которых	отсутствует	 собственное	
жилье,	т.	е.	те,	кто	проживает	в	съемном	жилье,	общежитиях,	а	также	в	комму-
налках	—	таких	около	60%.	Однако	вряд	ли	можно	предполагать,	что	они	смо-
гут	прибегнуть	к	ипотечным	кредитам,	потому	что	стоимость	жилья	для	многих	
жителей	России	как	была,	так	и	остается	слишком	высокой:	«Среднемесячная	
зарплата	по	стране	в	2015	г.	составляла	32	тыс.	руб.,	средняя	стоимость	1	кв.	м	
при	этом	—	54	тыс.	руб.,	т.	е.	даже	если	предположить,	что	среднестатистический	
россиянин	будет	иметь	возможность	откладывать	половину	заработной	платы	
на	желаемые	метры,	стандартную	однокомнатную	квартиру	он	сможет	купить	
только	через	8	лет»	[17].

На	региональном	уровне	можно	рассмотреть	исследование	Л.	Г.	Скульмов-
ской	«Приоритетный	национальный	проект	“Доступное	жилье”	как	ведущий	
инструмент	реализации	региональных	стратегий	формирования	в	области	жи-
лищной	политики»,	проведенное	в	2009	г.	[10,	с.	31].	В	ходе	исследования	об-
наружилось,	что	только	54%	респондентов	владеют	отдельным	жильем,	приоб-
ретенным	различными	способами.	Несомненно,	респонденты	были	намерены	
что-либо	поменять	в	своих	жилищных	условиях:	38%	хотели	бы	жить	в	квар-
тире	большего	метража,	усовершенствованной	планировки;	9%	—	хотели	бы	
квартиру	в	элитном	районе	города;	лишь	13%	предпочли	ничего	не	изменять	в	
своих	жилищных	условиях.	Те,	кто	не	имел	своего	жилья,	хотели	бы	им	обза-
вестись	и	разъехаться	с	родителями.	

Вторичный	анализ	приведенных	данных	показывает,	с	одной	стороны,	дос-
таточно	высокий	уровень	неудовлетворенности	населения	жилищными	усло-
виями,	с	другой	—	то,	что	общество	готово	решать	свои	жилищные	проблемы,	
вкладывать	 накопленные	 средства	 в	жилье,	 брать	 долгосрочные	 кредиты.		
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Государство	стремится	оказывать	помощь	населению	в	строительстве	жилья.		
В	 частности,	 для	 усовершенствования	 демографической	 ситуации	 в	 стране	
такая	помощь	оказывается	семьям,	имеющим	детей.	Это	подтверждает	феде-
ральный	закон	от	29.12.2006	N	256-ФЗ	«О	дополнительных	мерах	государствен-
ной	поддержки	семей,	имеющих	детей».

За	последние	10	лет	в	России	возросла	обеспеченность	граждан	жильем.	На	
каждого	человека	теперь	приходится	24	кв.	м	—	это	на	14%	больше,	чем	было	
в	2005	г.	В	то	же	время	власти	ориентированы	на	увеличение	показателя	до	35	
«квадратов».	Сегодня	показатель	обеспеченности	россиян	жилплощадью	всего	
в	2	раза	выше	позднесоветского.	Также	важно	отметить,	что	он	в	3	раза	ниже	
показателя	США,	который	насчитывает	70	кв.	м	на	человека,	и	более	чем	в	2	
раза	меньше	немецкого	и	французского	уровней	—	39	«квадратов»;	в	Польше	
этот	коэффициент	равен	25	кв.	м	[15].	Сущность	жилищной	проблемы	заклю-
чается	в	недостатке	жилья,	вычисленном	из	поставленных	нормативов,	стан-
дартов	жилищной	состоятельности.

Вместе	с	тем	проблема	обеспечения	населения	жильем	остается	актуальной	
и	требует	усилий	как	от	человека	и	семьи,	так	и	от	государства.	Отсутствие	
реальных	перспектив	у	граждан	в	обеспечении	комфортных	условий	прожива-
ния	мешает	полноценному	и	гармоничному	формированию	личности,	сокраща-
ет	демографическую	активность,	 обостряет	общественную	напряженность	 в	
обществе,	 что	 в	 результате	 приводит	 к	 замедлению	финансового	 развития	
страны.	Таким	образом,	фундаментом	государственной	политики	в	данном	воп-
росе	должны	стать	нацеленность	на	создание	условий,	которые	бы	позволяли	
удовлетворять	необходимость	в	жилье	экономически	активной	доли	населения	
страны,	а	также	предоставление	результативных	мер	государственной	помощи	
тем	категориям	граждан,	которые	из-за	объективных	оснований	не	могут	решить	
жилищную	проблему	собственными	силами.

Практически	во	всех	странах	разработкой	ключевых	принципов	жилищной	
политики	занимаются	центральные	правительства,	но	генеральные	позиции	в	
ее	проведении	принадлежат	местным	аппаратам	власти,	например,	жилищному	
движению	—	общественному	движению	горожан	в	защиту	личных	жилищных	
прав.	В	Европе	самое	мощное	сосредоточено	в	Швеции	и	Великобритании.	В	
Германии	государство	сделало	своим	главным	партнером	при	осуществлении	
жилищной	политики	бизнес,	вдобавок	проводя	политику	поощрения	застрой-
щиков	к	постройке	новых	домов.	Опыт	Германии	в	реализации	жилищной	по-
литики	до	 сих	пор	используется	многими	 странами	 [13,	 с.	 96].	 Российский	
строительный	бизнес	в	современных	условиях	также	получил	достаточно	ши-
рокое	развитие.

Демографическая безопасность общества
Занимая	 лидирующее	 место	 в	 мире	 по	 площади	 территории,	 Россия	 не	
первое	 десятилетие	 утрачивает	 свои	 позиции	 по	 доли	 народонаселения	 в	
мире.	Если	в	1991	г.	по	количеству	жителей	РФ	была	на	6	месте,	в	2016	г.	—	
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на	9-м	месте,	то	к	2030	г.	Россия,	по	отметкам	специалистов,	займет	10	место,	
а	к	2050	г.	—	15-е.	[11].	Данная	тенденция	—	угроза	демографической	безо-
пасности	России.	

По	определению	В.	К.	Сенчагова,	безопасность	—	это	состояние	объекта	в	
системе	его	связей	с	точки	зрения	способности	к	самовыживанию	и	развитию	
в	условиях	внутренних	и	внешних	угроз…»	[8,	с.	35].	Демографическая	безопас-
ность	—	одна	из	значительных	составляющих	безопасности	каждого	государства;	
это	 состояние	 защищенности	 количества	 и	 этнического	 состава	 населения	
страны	от	внешних	и	внутренних	угроз.

Трактовки	понятия	демографической	безопасности	дали	следующие	авторы:	
Р.	И.	Акьюлов,	Д.	А.	Завгородний,	С.	И.	Самыгин,	А.	В.	Верещагина,	Л.	Л.	Ры-
баковский	и	др.	Например,	С.	В.	Соболева	и	О.	В.	Чудаева	подразумевают	под	
этим	понятием	состояние	безопасности	жизни,	процессов	воспроизводства	и	
развития	демографических	устройств	от	демографических	опасностей,	которое	
поддерживается	 при	 помощи	 институциональной	 среды.	В	 свою	 очередь,	
Р.	И.	Акьюлов	полагает,	что	«демографическая	безопасность	является	одним	из	
видов	безопасности	страны	и	ее	регионов	наряду	с	экономической,	военной,	
социальной	безопасностью,	и	не	может	рассматриваться	как	сфера	вспомога-
тельных	интересов	государства	для	обеспечения	решения	его	геополитических	
задач»	[1,	с.	97].	По	мнению	автора,	демографическая	безопасность,	находясь	
связанной	с	одной	из	наиболее	основательных	сторон	жизни	людей	—	продол-
жением	рода,	с	самой	жизнедеятельностью,	имеет	независимое	значение,	по-
тому	как	решение	важных	перед	государством	и	обществом	вопросов	невоз-
можно	вне	предоставления	репродуктивной	и	жизненной	активности,	здоровья	
и	семейного	благосостояния	населения.

Демографическая	безопасность	неразрывно	 связана	 с	 защищенностью	
социально-экономического	формирования	общества	от	внутренних	и	внеш-
них	демографических	опасностей	и	обеспечивает,	как	минимум,	сохранение	
геополитического,	финансового	и	этнического	статуса	государства.	Вместе	
с	тем	Д.	А.	Завгородний	обращает	внимание	на	то,	что	«положение	демогра-
фической	безопасности	России	не	осознается	в	качестве	важной	для	росси-
ян	на	фоне	многочисленных	проблем	иного	плана,	связанных	с	выживанием	
имеющегося	населения,	утратившего	стабильную	и	безопасную	“почву	под	
ногами”»	[5,	с.	75].

Проблема	демографической	 ситуации,	 складывающейся	в	России,	может	
быть	рассмотрена	при	помощи	таблицы	«Аспекты	демографической	безопас-
ности	России»,	приведенной	В.	Б.	Дударевым	[3,	с.	7].	Автор	выделил	6	аспек-
тов	и	вероятных	форм	проявления	демографических	опасностей.	Рассмотрим	
три	важных	для	нас	аспекта	(табл.	1).	По	истечении	почти	10	лет	с	момента	
проведения	данного	исследования	они	остаются	актуальными	до	настоящего	
времени.

Рассмотрим	динамику	средней	продолжительности	жизни,	 которая	пред-
ставлена	в	таблице	2.
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Аспекты Возможные формы проявления демографических угроз

Численность		
населения

—	депопуляция;
—	нежелаемое	изменение	удельного	веса	жителей	страны		
в	численности	населения	региона,	мира	и	т.	п.;
—	низкая	или	высокая	плотность	населения	и	др.

Естественное		
движение	населения

—	низкая	рождаемость	населения;
—	высокая	смертность	населения;
—	отрицательный	естественный	прирост	населения	и	др.

Воспроизводство	
населения

—	суженное	замещение	поколений	популяции;
—	низкая	продолжительность	жизни	населения;
—	большие	потери	в	воспроизводстве	населения	вследствие	
смертности	и	др.

Таблица 1

Аспекты демографической 
безопасности России

Годы
Все население

всего мужчины женщины

1961-1962 69 64 72

1980-1981 68 62 73

1990 69 64 74

1995 65 58 72

2000 65 59 72

2002 65 59 72

2006 67 60 73

2008 67 62 74

2010 69 63 75

2011 69 64 76

2012 70 65 76

2014 71 65 76

2015 71 66 77

Таблица 2

Динамика средней 
продолжительности жизни в России

Table 1

Russia’s demographic security 
aspects 

Table 2

Dynamics of the average life 
expectancy in Russia
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По	данным	Росстата	мы	видим,	что	в	2015	г.	был	побит	абсолютный	рекорд	
средней	продолжительности	жизни	 в	 нашей	 стране	 за	 всю	историю,	 в	 том	
числе	советское	время	—	она	достигла	71	года	 (для	мужчин	—	66	лет,	для	
женщин	—	77)	[18].	Влияет	ли	качество	жилья	на	продолжительность	жизни	
человека?	Отвечая	на	этот	вопрос,	можно	сказать,	что	прямое	влияние	воз-
можно	при	состоянии	жилья,	которое	угрожает	здоровью	и	жизни	населения.	
Косвенное	влияние,	в	совокупности	с	другими	факторами,	конечно,	вполне	
реально.

Роль материнского капитала  
в решении демографических и жилищных проблем
Решение	демографических	и	жилищных	проблем	зависит	от	многих	условий	и	
факторов.	В	рамках	проводимого	нами	исследования	важно	рассмотреть	уровень	
рождаемости	в	российском	обществе	и	определить	его	зависимость	или	неза-
висимость	от	жилищных	условий.	Рассмотрим	динамику	показателей	естествен-
ного	движения	населения	России,	представленную	в	таблице	3.

В	целом	можно	отметить,	что	продолжительность	жизни	населения	растет,	
наметилось	некоторое	превышение	рождаемости	над	смертностью.	Естествен-
ный	прирост	населения	изменился	 с	минусового	 значения	 (-470	 тыс.	 чел.	 в	
2007	г.)	до	плюсового	значения	(+32	тыс.	чел.	в	2015	г.).	Причем	по	всем	трем	
показателям	(родившиеся,	умершие,	естественный	прирост)	наблюдается	устой-
чивый	позитивный	тренд.	Можно	предположить,	что	это	связано	с	программа-
ми	поддержи,	которые	 государство	предоставляет	 гражданам	нашей	страны.		
В	частности,	реализация	программы	выделения	материнского	капитала	совпа-
дает	с	устойчивым	трендом	повышения	уровня	рождаемости	с	1610	тыс.	чел.	в	
2007	г.	до	1941	тыс.	чел.	в	2015	г.

Таблица 3

Динамика показателей  
естественного движения  
населения России за 2007-2014 гг.,  
тыс. чел. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Темп 
роста, 

%

Родившиеся 1610 1714 1762 1789 1797 1902 1896 1943 1941 121

Умершие 2080 2076 2011 2029 1926 1906 1872 1912 1909 92

Естественный	
прирост -470 -362 -249 -240 -129 -4 24 30 32 -6

Источник:	[18]

Table 3

Dynamics of the Russian population 
natural movement indicators in 
2007-2014, thousands of people

Source:	[10]
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Материнский	капитал,	иначе	называемый	как	семейный	капитал,	—	это	
форма	государственной	помощи	российским	семьям,	имеющим	детей.	Уста-
новленный	вид	государственной	социальной	поддержки	оказывается	гражда-
нам	России	с	1	января	2007	г.	до	31	декабря	2018	г.	при	рождении	или	усы-
новлении	второго,	третьего	или	последующего	ребенка,	имеющего	российское	
гражданство,	при	условии,	что	родители	прежде	не	пользовались	правом	на	
вспомогательные	меры	государственной	социальной	помощи.	Сумма	мате-
ринского	капитала	на	2016	и	2017	гг.	не	меняется,	размер	сертификата	сейчас	
составляет	453	026	руб.	А.	Б.	Синельников	считает,	что	«начиная	с	2006	г.,	
когда	был	принят	закон	о	материнском	капитале,	правительство	России	резко	
активизировало	демографическую	политику.	Но	и	те	политики,	которые	видят	
в	кризисе	семьи	серьезную	проблему,	не	знают	реальных	способов	ее	реше-
ния»	[9,	с.	30].

В	октябре-ноябре	2016	г.	в	Тюмени	нами	была	исследована	эффективность	
материнского	капитала.	Для	этого	методом	глубинного	интервью	были	опроше-
ны	50	женщин,	воспользовавшихся	программой	«Материнский	капитал».	В	ходе	
проведения	исследования	изучалось	влияние	материнского	капитала	на	репро-
дуктивные	установки	супругов	с	учетом	системы	его	расходования.	Результаты	
показали,	что	все	50	опрошенных	женщин	воспользовались	материнским	капи-
талом.	Основная	масса	 опрошенных	 (40	 чел.,	 давших	 глубинное	интервью)	
планирует	 потратить	 или	 уже	 израсходовали	 государственную	помощь	 на	
улучшение	жилищных	условий.	Однако	есть	и	такие,	кто	не	удовлетворен	сум-
мой	данной	выплаты:	«На	жилье	планируем	потратить.	Но	не	знаем,	как	лучше	
пока	 это	 сделать»	 (Юлия,	 30	 лет);	 «Материнский	 капитал	мы	потратили	на	
улучшение	жилищных	условий...	На	это	только	и	хватило»	(Светлана,	32	года);	
«Программа,	конечно,	хорошая,	вот	только	жилищные	условия	на	эти	деньги	
особо	не	улучшишь»	(Алена,	29	лет).	Остальные	10	чел.	планируют	потратить	
материнский	 капитал	на	 обучение	 детей:	 «Материнский	 капитал	пойдет	 на	
учебу	старшему	сыну»	(Татьяна,	31	год).

Значительная	часть	респондентов	(45	чел.)	отметили,	что	в	целом	мате-
ринский	капитал	—	это	результативная	программа,	которая	помогает	начать	
решать	жилищный	вопрос	людям,	испытывающим	потребность	в	собственном	
жилье:	«Кому	как,	а	для	нас	это	лучше	чем	ничего»	(Ирина,	24	года);	«Хорошо	
конечно,	что	эта	помощь	вообще	есть,	но	для	нас	она	как	бы	ни	туда	и	ни	сюда»	
(Юлия,	30	лет);	«Отличная	программа,	ничего	не	скажешь.	Нам,	допустим,	
она	очень	помогла»	(Оксана,	29	лет).	Пятеро	опрошенных	отметили,	что	для	
приобретения	жилья	 помимо	материнского	 капитала	 нужны	 еще	 средства,	
которые	 есть	 не	 у	 всех:	 «В	целом	 результативная,	 но	 для	 тех,	 у	 кого	 есть	
первоначальные	средства.	Не	все	ведь	могут	позволить	себе	взять	ипотеку	и	
быть	уверенным,	что	сможет	исправно	ежемесячно	ее	выплачивать»	(Ольга,	
27	лет);	«В	нашем	случае	результативная.	Понятно,	что	пришлось	еще	добав-
лять	средства.	Но	сам	факт	этой	помощи	все-таки	приятен,	я	думаю,	каждой	
семье»	(Наталья,	25	лет).
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Половина	опрошенных	(25	чел.),	улучшая	жилищные	условия,	прибегали	
к	 ипотеке.	Исследование	показывает,	 что	 в	 основном	молодые	 семьи	берут	
ипотеку	на	15-20	лет,	чтобы	ежемесячный	платеж	был	меньше:	«20	лет.	Ужас	
какой,	как	представлю.	Ну,	а	что	поделаешь.	Надо»	(Анастасия,	26	лет);	«У	нас	
на	4-х	человек	доход	45	тысяч,	а	ипотека	на	20	лет	по	21	тысяче.	А	что	сделаешь.	
Как-то	нужно	приобретать	жилье»	(Анна,	23	года).	Исходя	из	этого,	у	25	опро-
шенных	чел.	 большая	часть	 бюджета	 уходит	на	погашение	ипотеки	или	на	
съемное	жилье:	 «На	 данный	момент	 деньги	 уходят	на	 съемное	жилье	и	на	
оплату	ипотеки.	Ну	и	на	игрушки,	одежду	детям»	(Валерия,	34	года);	«Ипоте-
ка	забирает	все	деньги,	т.	к.	хотим	выплатить	ее	пораньше,	чем	через	20	лет»	
(Екатерина,	36	лет).	

Результаты	исследования	показывают,	что	средний	доход	у	28	опрошенных	
чел.	около	35-40	тыс.	в	месяц	на	всех	членов	семьи,	у	остальных	22	чел.	по-
рядка	50-70	тыс.	на	всех	членов	семьи.	Были	и	такие	ответы:	«Доход	нестабиль-
ный.	Муж	работает,	родители	помогают,	я	подрабатываю.	Около	70,	наверно»	
(Мария,	 35	 лет);	 «Доход	 всегда	 разный.	Так	 даже	не	 скажу.	Но	 в	 принципе	
хватает»	 (Алена,	 29	 лет).	Часть	 респондентов	 (8	 чел.)	 планировали	 второго	
ребенка	и	без	государственной	помощи:	«Абсолютно	нет.	450	тысяч	не	могут	
повлиять»	(Ирина,	27	лет);	«Нет,	мы	планируем	и	третьего.	Было	бы	неплохо,	
чтоб	и	за	него	было	поощрение.	Тогда	бы	эта	поддержка	была	отличной»	(Анас-
тасия,	39	лет);	«Хорошая	программа,	450	тысяч	лучше,	чем	ничего.	Нам	ведь	
сколько	не	давай	—	всегда	мало»	(Елена,	28	лет).	

Исходя	из	проведенного	исследования,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
материнский	капитал	позитивно	влияет	на	решение	демографических	труд-
ностей	нашей	страны	и	способствует	решению	жилищной	проблемы	семей,	
которые	с	помощью	него	в	основном	улучшают	жилищные	условия	или	со-
кращают	срок	выплаты	по	ипотеке.
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Abstract
The	article	studies	the	problem	of	increasing	effectiveness	of	housing	policy	in	the	context	
of	society’s	demographic	security.	We	analyzed	the	implementation	of	housing	policies	
and	justified	the	impact	of	the	housing	problems	in	the	development	of	family	structures.	
We	studied	the	problems	of	housing	and	the	prospects	for	 their	solutions	and	analyzed	
the	value	of	property	for	a	person	as	a	primary	human	need.	We	considered	the	definition	
of	housing	policy	and	analyzed	the	problems	of	its	implementation,	the	influence	of	the	
maternity	capital	on	 the	demographic	situation	 in	 the	contemporary	Russian	society	 in	
relation	to	housing	solutions.	The	results	of	in-depth	interviews	aimed	to	study	the	effect	
of	maternity	capital,	demographic	situation	in	the	society	and	to	solve	the	family	housing	
problems.	The	aim	of	the	study	is	to	examine	the	influence	of	the	maternity	capital	on	re-
productive	attitudes	of	spouses	taking	into	account	the	disbursement	system	of	maternity	
capital.	We	used	 the	method	of	 in-depth	 interview	during	which	50	women	benefiting	
from	the	maternity	capital	were	interviewed.	The	study	showed	that	a	significant	number	
of	the	respondents	are	planning	to	spend	the	maternity	capital	on	the	improvement	of	their	
living	conditions.	Also,	in-depth	interview	revealed	that,	in	general,	this	program	is	quite	
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productive.	It	helps	at	least	to	begin	solving	the	housing	problems	of	the	people	who	have	
a	need	to	buy	their	own	hosing.	We	concluded	that	the	maternity	capital	has	a	positive	
impact	on	the	solution	of	demographic	problems	of	our	country	and	contribute	to	solving	
the	housing	problems	of	families.	Thus,	we	can	say	that	the	maternity	capital	program	is	
a	real	help	to	the	government	in	addressing	the	housing	problems	of	Russian	families	and	
affects	the	reproductive	attitudes	of	spouses.
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Аннотация
Расширение	гендерного	репертуара	поведения	мужчин	и	женщин	репрезентируется	
на	все	сферы	социальной	жизни,	в	том	числе	и	семейную.	На	материале	анализа	на-
учных	публикаций	обсуждается	современная	социокультурная	ситуация	супружества	
и	родительства.	Актуальным	является	изучение	представлений	мужчин	и	женщин	о	
ценностной	значимости	создания	семьи	и	родительства,	о	социально-психологических	
аспектах	отношений	в	семье,	основанных	на	современной	гендерной	практике,	след-
ствием	которой	является	сближение	мужских	и	женских	ролей	и	статусных	позиций.	
Отмечается,	что	расширение	указанного	явления	повысило	уровень	самореализации	
мужчин	и	женщин	в	общественной	и	профессиональной	сферах,	но	в	то	же	время	
происходит	 снижение	ценности	 самореализации	в	 стабильных	 семейно-брачных	
отношениях	и	родительстве.	Фиксируется,	что	трансформация	и	«размытость»	ста-
билизирующих	фундаментальных	понятий,	таких	как	семья,	брак,	рождение	детей,	
супружество,	родительство,	воспитание	в	современном	модернизированном	обществе	
делает	их	все	более	локальными	ценностями	отдельной	личности.	Результаты	совре-
менных	исследований	показывают,	что	происходит	переход	родительства	в	область	
сознательно	планируемых	стратегий,	наблюдается	рост	вариативности	(мозаичности)	
практик	семейного	воспитания.	Комплексное	изучение	происходящих	трансформа-
ций,	переживаемых	семьей,	в	целом	демонстрирует	переход	от	«детоцентричной»	
к	«взрослоцентричной»	модели	семьи,	где	наибольшую	ценность	имеет	самореали-
зация	взрослых.	Необходимо	искать	новые	социокультурные	резервы	гармонизации	
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ценностных	аспектов	активной	вовлеченности	как	в	социально-профессиональную,	
так	и	семейную	сферы.	
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Системные	изменения	последнего	десятилетия	в	общественной	жизни	нашей	
страны,	рост	мобильности	населения,	 а	 также	урбанизация	наложили	свой	
отпечаток	на	факторы	создания	и	функционирования	семьи,	на	ее	ценность	и	
личную	значимость.	В	настоящее	время	наблюдается	яркая	динамика	транс-
формации	семьи,	и	наибольшее	влияние	на	этот	процесс	оказывает	активное	
включение	женщин	 во	 все	 сферы	 общественной	жизни,	 что	 отражается	 в:	
снижении	деторождения;	значительном	внимании	к	проведению	досуга	вне	
дома;	изменению	традиционных	представлений	об	идеалах	мужественности	
и	женственности;	неуверенности	в	долгосрочности	брачных	отношений;	пре-
валировании	карьерных	устремлений	и	профессиональной	самореализации;	
личностной	независимости.	С	одной	стороны,	это	демонстрирует	расширение	
прав	и	свобод	во	всех	сферах	жизни,	изменение	гендерного	репертуара	по-
ведения	для	мужчин	и	женщин,	а	с	другой	—	«отколотость»	от	семьи	и	семей-
ных	ценностей,	одиночество,	неспособность	создать	и	поддерживать	длитель-
ные	отношения,	откладывание	создания	семьи	и	рождения	детей	на	неопре-
деленный	срок.	

Трансформация ценностей семейной жизни 
Изменяющаяся	ткань	общественной	жизни	приводит	к	изменению	ценностей	
и	ценностных	ориентаций,	в	том	числе	и	в	семейной	сфере	 [8].	Институт	
семьи	как	социальное	явление	—	самый	чувствительный	индикатор	духов-
ного	и	социального	здоровья	любого	общества;	в	семье	отражены	все	дос-
тижения	и	проблемы	современности.	Динамические	условия	социума	дела-
ют	 семью	нестабильной,	 а	 ориентации	на	 социальный	успех	превращают	
семейную	жизнь	в	технологический	комплекс:	«Технологии	счастья,	техно-
логии	взаимоотношений,	технологии	общения,	технологии	воспитания»	[20].	
В	 связи	 с	 этим	 актуальным	 является	 изучение	 представлений	мужчин	 и	
женщин	о	ценностной	значимости	создания	семьи	и	родительства,	о	соци-
ально-психологических	аспектах	отношений	в	семье,	основанных	на	совре-
менной	гендерной	практике,	основным	следствием	которой	является	сбли-
жение	мужских	и	женских	ролей	и	статусных	позиций	—	как	в	общественной,	
так	и	семейной	жизни	[4].

Семья,	брак,	рождение	и	воспитание	детей,	вовлеченное	родительство	—	все	
больше	становятся	локальными	ценностями	современного	модернизированно-
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го	мира.	Высокооплачиваемая	работа	и	материальная	обеспеченность,	высокий	
социальный	статус,	активный	и	многообразный	досуг	занимают	ведущие	позиции	
социальных	 установок	 и	 ценностных	 ориентаций	 современного	 человека.		
Прежде	—	престижное	образование,	социально-профессиональная	реализация,	
финансовое	 закрепление,	общественное	признание,	и	 только	потом	брачный	
союз,	создание	семьи.	В	СМИ	активно	поддерживается	«миф»,	о	том,	что	се-
мейная	жизнь	мешает	профессиональной	карьере.	В	России	брачный	возраст	
(зарегистрированный	брак)	для	мужчин	равен	тридцати	годам	и	старше,	у	де-
вушек	он	несколько	ниже	и	 в	 основном	связан	 с	получением	образования	и	
вхождением	в	профессиональный	мир.	В	развитых	зарубежных	странах	жен-
щины	вступают	в	брак	после	тридцати,	мужчины	—	к	сорока	годам.	Создание	
семьи	—	это	признак	социально	зрелой	личности,	у	которой	прошла	«нестабиль-
ность	молодости»	и	больше	возможностей	посвятить	себя	именно	семье	и	детям.	
Но	уже	несколько	десятилетий	именно	в	развитых	странах	зафиксирован	пере-
ход	к	формам	малодетности	или	бездетности	[6].	

Современная	семья	претерпевает	колоссальные	изменения	по	всем	основным	
параметрам:	изменяются	ее	нормативная	модель,	функциональная	направлен-
ность,	долгосрочность	существования,	контекст	внутрисемейного	взаимодей-
ствия	и	общения	—	как	между	супругами,	так	и	родителями	и	детьми	(например,	
термин	«неполная	семья»	заменен	на	«семья	с	одним	родителем»	и	др.).	Моло-
дежь	является	 свидетелем	ускоренного	процесса	девальвации	семейного	об-
раза	жизни,	роста	престижа	одиночно-холостяцкой	независимости,	потреби-
тельских	ориентаций.	В	таких	условиях	сложно	создать	устойчивую	ценностную	
направленность	на	создание	семейного	благополучия	и	долголетия	[14].	Феми-
нистская	критика	не	только	во	многом	изменила	представления	о	роли	женщи-
ны	в	семье,	но	и	спровоцировала	предельное	разнообразие	как	брачных	союзов,	
которые	больше	похожи	на	бесконечную	череду	кратковременных	сожительств,	
так	и	практик	родительства	и	воспитания	[4].

Согласно	данным	Национального	центра	статистики	здравоохранения	США,	
количество	замужних	и	репродуктивно	здоровых	женщин,	сознательно	отказы-
вающихся	от	материнства,	неуклонно	увеличивается:	в	1982	г.	—	2%,	в	1990	г.	—	
4%,	 в	 2005	 г.	—	8%.	По	 статистике	Федерального	Института	национальных	
исследований	в	Германии	отмечается,	что	30%	взрослого	населения	остаются	
бездетными,	причем	все	больше	молодых	людей	поддерживают	течение	childfree	
(«добровольная	 бездетность»).	В	 2004	 г.	 данное	 сообщество	 в	 виртуальном	
контексте	сообщило	о	себе	и	в	России.	Анализируя	причины	отказа	женщин	от	
материнства,	Е.	И.	Захарова	на	данных	эмпирического	исследования	констати-
рует,	 что	 таких	женщин	«отличает	 особая	ценностная	 структура,	 в	 которой	
преобладает	гедонистическая	направленность,	что	приводит	к	формированию	
негативного	отношения	к	материнству,	воспринимающемуся	в	качестве	угрозы	
собственному	благополучию,	 эмоциональному	комфорту»	 [9].	Широкое	рас-
пространение	получает	«психологически-экономический»	подход,	понимание	
родительства	как	«слишком	физически	и	эмоционально	затратной	формы	по-

О. Н. Дунаева
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ведения,	что	свидетельствует	о	закате	духовных	основ	“естественного	родитель-
ства”»	[16].	Переход	родительства	в	область	сознательно	планируемых	страте-
гий	свидетельствует	о	концептуальной	смене	эпох	—	переход	от	детоцентричной	
(ХIХ-ХХ)	к	взрослоцентричной	(а	во	многих	аспектах	—	инфантильно-эксцен-
тричной)	модели	семьи	ХХI	в.	

Личностный потенциал и мотивы создания семьи
Принятие	решения	об	официальном	заключении	брака	является	одним	из	цент-
ральных	личностных	выборов	в	жизни	человека.	Целью	исследования	Д.	А.	Ле-
онтьева,	Е.	И.	Рассказовой	было	выявление	компонентов	личностного	потенци-
ала	(ЛП),	влияющих	на	качественные	особенности	принятия	решения	о	всту-
плении	в	 брак	и	 выбора	брачного	партнера	 (респондентами	являлись	пары,	
подающие	заявление	в	ЗАГС).	В	исследовании	было	установлено,	что	высокий	
уровень	жизнестойкости	и	внутренний	локус	контроля	как	составляющие	лич-
ностного	потенциала	помогают	принять	решение	о	браке,	а	низкие	значения	
этих	характеристик	выступают	барьером,	мешающим	совершить	необходимые	
решительные	действия.	Решение	о	заключении	брака	несет	в	себе	экзистенци-
ональный	смысл	и	фактор	риска,	требует	выхода	на	вопросы	принятия	ответ-
ственности	в	условиях	неопределенности	и	неоднозначных	последствий	дей-
ствий	[12].	В	свою	очередь,	готовность	к	процессам	выбора,	их	психологическое	
качество	и	успешность	прямо	связаны	с	параметрами	личностного	потенциала	
субъекта.	У	респондентов,	выражающих	готовность	завести	детей	в	браке	как	
можно	скорее,	значимо	выше	показатели	удовлетворенности	жизнью	и	счастья,	
чем	у	тех,	кто	собирался	завести	детей	не	сразу	[13].

Современная	социальная	стратификация	общества	накладывает	отпечаток	
и	на	выбор	партнера,	и	на	мотивы	вступления	в	брак,	где	любовь	—	не	всегда	
основная	причина	брачного	союза.	Как	социально-психологический	феномен,	
любовь	 является	 духовно-нравственной	основой	психологического	 благопо-
лучия	семьи	(супружеская	любовь,	родительская	любовь).	Если	нет	любви,	то	
интимности,	уникальности	отношений	не	возникает,	семьи	в	истинном	предна-
значении	не	получается,	 она	формируется	неустойчивой,	 незрелой,	 поэтому	
измены	и	разводы	неизбежны.	Таким	образом,	на	процессы	интеграции	семьи	
и	семейного	благополучия	оказывают	влияние	развитые	духовно-нравственные	
ценностные	ориентации	 ее	членов,	 что	неоднократно	отмечалось	 в	научных	
исследования	[7].

Половые различия и тенденции гендерного сходства  
в репертуаре семейных ролей
В	России	научные	работы,	отражающие	специфику	гендера	и	пола,	появились	
в	социологии	и	психологии	в	90-х	гг.	и	сразу	привлекли	к	себе	внимание	новиз-
ной	научного	подхода:	М.	Ю.	Арутюнян	«Распределение	обязанностей	в	семье	
и	отношения	между	супругами»	(1987);	Ю.	Е.	Алешина,	Е.	В.	Лекторская	«Ро-
левой	конфликт	работающей	женщины»	 (1989).	Наибольшая	интенсивность	
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гендерного	подхода	к	изучению	различных	сфер	социальной	жизни	наблюдалась	
в	первое	десятилетие	ХХI	в.	 [10],	что	нашло	отражение	в	фундаментальных	
монографических	исследованиях,	включающих	семейно-брачную	проблемати-
ку:	И.	С.	Клецина	«Психология	гендерных	отношений»	(2009);	И.	С.	Кон	«Муж-
чина	в	меняющемся	мире»	(2009);	Е.	П.	Ильин	«Пол	и	гендер»	(2010).	

В	фокусе	внимания	гендерной	психологии	находятся	причины	и	следствия	
формирования	и	развития	личности	мужчин	и	женщин,	обусловленные	диффе-
ренциацией	 социальных	ролей	и	иерархией	 статусных	позиций,	 вызванные	
распространением	норм	и	стереотипов	половой	дифференциации.	В	исследо-
ваниях	О.	В.	Ворониной	 (2006,	 2012)	показана	 сложность	и	многомерность	
развития	идентичности	в	мозаичной	социальной	среде	современного	общества.	
Поэтому	в	исследованиях	акцент	сделан	не	на	наличии/отсутствии	психологи-
ческих	различий	между	полами,	а	на	их	социокультурной	детерминации	и	по-
следствиях	для	личностного	развития,	социально-психологической	адаптации	
и	самореализации.	А	семейная	жизнь,	как	известно,	в	значительной	степени	
опосредована	культурными	сценариями	(дискурсами)	[5].

Супружество и родительство как ценностные ориентации личности
Выделение	супружества	как	структурной	единицы	произошло	в	историческом	
аспекте	семейно-брачных	отношений	сравнительно	недавно.	Супружество	сле-
дует	рассматривать	прежде	всего	как	личностное,	а	не	функциональное	взаи-
модействие	мужа	и	жены,	регулируемое	морально-нравственными	принципами	
и	поддерживаемое	присущими	ему	ценностями	как	частью	мировоззрения	че-
ловека.	В	качестве	элемента	структуры	личности	ценностные	ориентации	на	
супружество	представляют	собой	единство	мыслей,	чувств,	практического	по-
ведения.	Личная	ценность	родительства	выражается	в	потребности	иметь	детей,	
в	стремлении	быть	родителями.	

1)	 Родительство.	Переход	родительства	в	область	сознательно	планируемых	
жизненных	стратегий	включает	понятие	«ответственное	родительство»,	
обозначающее	не	 только	биологическую	связь	и	поддержание	жизни	
(одеть	и	накормить),	но	и	социальную	связь	между	родителями	и	детьми,	
вовлеченность	в	воспитание	ребенка,	обеспечивающие	приобщение	его	
к	культурным	и	духовно-нравственным	ценностям	общества.	В	зарубеж-
ных	исследованиях	разделяют	родительство	 (parenting)	 как	функцию,	
связанную	с	воспитанием,	и	родительство	(parenthood)	как	особую	со-
циальную	роль	[15].	Это	взаимосвязанные,	но	различные	понятия.	Роди-
тельство	 как	 воспитательный	процесс	 глубоко	изучено	 в	 психологии		
и	педагогике	воспитания.	А	родительство	как	социальная	роль	стала	изу-
чаться	 только	 с	интенсификацией	 гендерного	подхода	 (за	 рубежом	—		
в	70-80	гг.,	в	России	—	с	начала	90-х	гг.).	
Родительство	реализуется	личностью	через	персонифицированные	ген-
дерные	роли	материнства	и	отцовства,	модели	которых	в	истории	обще-
ства	эволюционируют	и	вплетены	в	социокультурную	реальность	бытия.	

О. Н. Дунаева
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В	прогрессивных	кругах	общества	успешное	родительство	рассматрива-
ется	как	значимая	часть	самореализации	личности	и	согласуется	с	дру-
гими	личностными	характеристики,	такими	как	ответственность,	забот-
ливость,	альтруистичность,	умение	любить	[3].	

2) Материнство.	 Современные	женщины	—	это	 активно	 действующие	
субъекты	социальной	жизни,	 далеко	выходящие	 за	условные	 границы	
семьи.	В	наши	дни	материнство	равноценно	другим	значимым	ценностям	
самоактуализации	женщины.	Получение	высшего	образования,	освоение	
престижных	профессий,	планирование	и	реализация	карьерных	устрем-
лений,	активное	включение	в	политику,	бизнес	и	предпринимательство,	
стремление	 к	 более	насыщенной	жизни	и	 самореализации	неизменно	
приводят	к	более	осмысленному	планированию	семьи	и	распределению	
семейных	обязанностей,	а	также	к	привлечению	оплачиваемых	помощ-
ников	по	уходу	за	детьми	[19].	
Материнское	отношение	не	возникает	сразу	после	рождения	ребенка,	но	
проходит	определенный	путь	сензитивных	периодов	становления	и	име-
ет	тонкие	механизмы	психологической	регуляции.	В	научной	литературе	
рассматриваются	не	только	традиционные	вопросы	биологических	основ	
материнства;	главное	внимание	уделяется	именно	психологической	готов-
ности	к	рождению,	принятию	и	воспитанию	ребенка.	Например,	в	ис-
следовании	Е.	И.	Захаровой	установлено,	что	«женщины-childfree	обна-
руживают	высокую	ценность	близкого	эмоционального	общения	с	парт-
нерами,	 друзьями,	 собственными	 родителями	 и	 даже	 с	 домашними	
питомцами.	То,	что	общение	с	ребенком	не	входит	в	сферу	их	ценностей,	
может	свидетельствовать	об	отвержении	тех	отношений,	в	которых	они	
выступали	бы	не	как	потребители	эмоционального	тепла	и	заботы,	а	как	
его	источник.	Вероятно,	дарить	любовь	и	эмоциональную	поддержку	эти	
женщины	не	готовы»	[9,	с.	47].	В	настоящее	время	актуальны	исследова-
ния	становления	роли	матери,	влияния	материнства	на	развитие	личности	
женщины	и	ребенка	[16,	18].	

3) Отцовство.	В	 социологических	и	педагогических	 трудах	 70-80-х	 гг.	
пунктирно	были	представлены	некоторые	характеристики	отцовства	с	
точки	зрения	функционального	подхода:	сколько	времени	уделяют	обще-
нию	и	взаимодействию	с	детьми	отцы,	имеющие	разный	возраст,	уровень	
образования,	длительность	супружеской	жизни,	специфику	професси-
ональной	деятельности	(сфера	искусства,	инженерно-технические	ра-
ботники	и	т.	п.).	В	педагогических	исследованиях	делался	акцент	на	
роль	отца	в	воспитании	сына,	где	рассматривалась	традиционная	роль	
отстраненного	отца	(дистанцированный	авторитет)	в	рамках	патриар-
хального	общества,	т.	к.	основная	миссия	мужчины-работника	и	кор-
мильца	 за	 пределами	 семейного	функционирования.	Неудивительно,	
что	социологи,	психологи	и	педагоги	описывали	отца	как	«невидимого	
родителя».	
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Отцовство	имеет	в	большей	степени	социально	и	культурно	обуслов-
ленный	характер	и	детерминировано	всем	контекстом	общественно-
го	развития.	Проблемы	отцовства	в	современном	обществе,	личност-
ное	развитие	мужчины,	процесс	принятия	новой	социальной	роли	
«отца»,	 формирование	 смысла	 родительства	 и	 ценности	 ребенка	
интенсивно	стали	изучаться	только	в	начале	ХХI	в.,	в	том	числе	как	
личностный	компонент	в	структуре	гендерной	идентичности,	а	так-
же	отношение	к	отцовству	у	мужчин	на	разных	этапах	родительства	
[1,	2,	17].
В	настоящее	время	готовность	к	отцовству	рассматривается	как	инте-
гральная	характеристика,	суммирующая	обретение	социальной	зрелости	
и	компетентности,	обусловленной	физиологическими,	экономическими,	
социальными,	психологическими	факторами,	а	также	как	значимый	аспект	
самоактуализации.	В	исследованиях	также	уделяется	внимание	проблемам	
и	трудностям	формирования	позитивного	и	ответственного	отцовства:	
«сверхвовлеченность»	в	работу,	«потребительство»	по	отношение	к	чле-
нам	семьи,	отказ	от	экзистенциональных	переживаний	ценности	семьи,	
родительства	и	ребенка	[2].

Таким	образом,	анализ	и	обобщение	научных	публикаций,	основанных	на	
эмпирических	исследованиях,	посвященных	изучению	современных	представ-
лений	о	семье,	семейно-брачных	отношениях,	о	родительстве	и	воспитании,	
позволили	сделать	следующие	выводы.

1.	Социально-психологических	 аспекты	отношений	в	 семье	основаны	на	
современной	гендерной	практике,	следствием	которой	является	сближение	
мужских	и	женских	ролей	и	статусных	позиций.	

2.	Расширение	гендерного	репертуара	поведения	повысило	уровень	само-
реализации	мужчин	 и	женщин	 в	 общественной	 и	 профессиональной	
сферах,	но	в	то	же	время	происходит	снижение	ценности	самореализации	
в	семейной	сфере.	

3.	Трансформация	и	 «размытость»	 стабилизирующих	фундаментальных	
понятий:	семья,	брак,	рождение	детей,	супружество,	родительство,	вос-
питание,	которые	все	больше	становятся	локальными	ценностями	отдель-
ной	личности	современного	модернизированного	общества.	

4.	Происходит	переход	родительства	в	область	сознательно	планируемых	
стратегий,	наблюдается	рост	вариативности	практик	семейного	воспита-
ния.	Происходящие	трансформации,	переживаемые	семьей,	демонстри-
руют	ее	переход	от	«детоцентричной»	к	«взрослоцентричной»	модели,	
где	наибольшую	ценность	имеет	самореализация	взрослых.	

5.	Приватность	 семейно-брачных	 отношений	позволяет	 наиболее	 точно	
«диагностировать»	проблемные	зоны,	т.	к.	в	них	задействованы	наиболее	
тонкие	социально-психологические	механизмы	трансформации	гендерной	
идентичности.

О. Н. Дунаева
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6.	Актуально	проведение	дальнейших	теоретических	и	практико-ориенти-
рованных	исследований,	стимулирующих	развитие	наиболее	эффектив-
ных	гендерных	моделей,	способствующих	гармонизации	между	дина-
мичной	 включенностью	 в	 профессиональную	 сферу	 и	 полноценной	
семейной	жизнью.

Сделанные	выводы	позволяют	 заключить,	 что	необходимо	искать	новые	
социокультурные	резервы	гармонизации	ценностных	аспектов	мировоззрения	
личности,	ее	вовлеченности	в	социально-профессиональную	динамику	и	«само-
эффективность»	при	реализации	семейно-брачных	планов,	при	 этом	создать	
уникальный	образ	жизни,	имплицитно	способствующий	позитивному	социаль-
но-экономическому	и	духовному	развитию	страны.	
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Abstract
The	extension	of	gender	 repertoire	of	behavior	of	males	and	women	 is	 reflected	 in	all	
spheres	of	social	life,	including	family.	The	article	discusses	modern	social	and	cultural	
status	of	marriage	and	parenthood	basing	on	the	analysis	of	academic	papers.	It	is	topical	
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social	and	psychological	aspects	of	family	relationships	based	on	the	modern	gender	prac-
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values	more	individual.	The	results	of	the	current	research	show	that	there	is	a	transition	
to	deliberately	planned	strategies	of	parenthood;	the	rise	of	multiple	(mosaic)	practices	of	
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Аннотация
В	статье	 рассмотрены	институциональные	 характеристики	 отечественного	 этно-
регионального	образования	на	примере	коренных	малых	народов	Севера	(КМНС).	
Цель	 исследования	—	 выявление	 особенностей	функционирования	 указанного	
социального	института.	Этнорегиональная	образовательная	 система	на	Крайнем	
Севере	детерминирована	поликультурностью	и	полиэтничностью	 этих	регионов,	
необходимостью	сохранения	целостности	культурно-образовательного	пространства	
России.	Образовательный	социальный	институт	включает	международный,	метаре-
гиональный,	региональный,	локальный	уровни,	что	предъявляет	особые	требования	
к	координации	его	деятельности.	
Образование	детей	из	числа	КМНС	является	частью	системы	образования	России,	
которая	реализуется	с	учетом	права	обучения	на	родном	языке.	В	местах	традици-
онного	проживания	и	хозяйственной	деятельности	малочисленных	народов	Севера	
функционируют	дневные	общеобразовательные	школы,	школы-интернаты.	В	местах	
кочевания	оленеводов	инициировано	создание	кочевых	школ,	в	которых	дети	полу-
чают	начальное	образование	с	учетом	традиционного	образа	жизни.	
В	статье	приведены	наиболее	значимые	результаты	социологического	исследования	
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Округа»,	 выполненного	 в	 2016	 г.	 по	 заказу	Ямало-Ненецкой	окружной	организа-
ции	Профсоюза	работников	народного	образования	и	науки	РФ	(руководитель	—	
Г.	Ф.	Шафранов-Куцев,	 д.	филос.	 н.,	 профессор,	 научный	руководитель	ТюмГУ,	
академик	РАО),	которые	касаются	функционирования	института	образования	детей	
из	числа	КМНС.	В	частности,	выявлены	приоритетные	качества	учителя	националь-
ной	школы;	главные	задачи	национальной	школы	для	детей	народностей	Крайнего	
Севера;	характеристики	кочевой	школы	и	ее	места	в	современной	образовательной	
среде	региона.	Участники	исследования	характеризуют	кочевую	школу	как	ресурсную	
форму	дошкольного	образования.	
Выявлены	общие	трудности,	снижающие	эффективность	функционирования	обра-
зовательного	социального	института.	Особого	внимания	требуют:	непрерывность	и	
преемственность	обучения;	формы	и	организационные	условия	обучения;	содержа-
ние	образовательных	программ,	материально-техническое,	методическое	и	кадровое	
обеспечение	образовательного	процесса.

Ключевые слова
Образовательный	социальный	институт,	образование	детей	из	числа	коренных	малых	
народов	Севера,	кочевая	школа.

DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-4-50-63

Институциональные	основы	исследования	образования	в	социологии	сформи-
ровались	под	влиянием	трудов	Э.	Дюркгейма,	П.	Сорокина,	П.	Бурдье,	И.	В.	Бес-
тужева-Лады,	И.	С.	Кона,	В.	Т.	Лисовского,	М.	Н.	Руткевича,	Ф.	Р.	Филиппова,	
В.	Г.	Осипова	и	др.	В	науке	развивается	идея	целесообразного	соотношения	
потребностей	общества	и	образования	как	социального	института.	Образование	
предстает	в	виде	преобразующей	силы	общества,	а	инвестирование	в	данную	
сферу	детерминирует	социально-экономический	прогресс.	Анализ	функциони-
рования	образовательного	социального	института	включает	изучение	его	сос-
тавных	элементов:	учебно-воспитательные	учреждения	как	социальные	орга-
низации;	социальные	общности	(педагоги	и	учащиеся);	учебный	процесс	как	
разновидность	социокультурной	деятельности.	Применим	предложенную	схему	
для	характеристики	 этнорегионального	образования	как	 специфического	об-
разовательного	института.

Специфика	этнорегионального	образования	на	Севере	детерминирована,	с	
одной	стороны,	поликультурностью	и	полиэтничностью	этих	регионов,	особен-
ностями	менталитета	и	жизнеустройства,	с	другой	—	необходимостью	сохра-
нения	целостности	культурно-образовательного	пространства	России.	Особые	
требования	к	 координации	деятельности	образовательного	института	предъ-
являет	его	многоуровневость:	международный,	метарегиональный,	региональ-
ный,	локальный	уровни.	Актуальность	оптимальной	организации	образования	
детей	из	числа	коренных	малочисленных	народов	Севера	(КМНС)	деклариру-
ется	на	международном	уровне:	Генеральный	секретарь	ООН	Пан	Ги	Мун	от-
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метил,	что	«во	имя	достижения	устойчивого	мира	коренные	народы	должны	
обладать	культурными,	социальными	и	экономическими	правами»	[4].	Посто-
янный	форум	ООН	по	 вопросам	 коренных	 народов	фокусирует	 внимание	
международной	общественности	на	их	главных	проблемах.	Так,	в	части	обра-
зования	выделяются	следующие	направления:

	�необходимость	обеспечения	высококачественного	образования,	которое	
оказывает	позитивное	воздействие	на	благосостояние	коренного	населе-
ния,	способствует	улучшению	социально-экономических	условий,	каче-
ства	жизни;
	� уважение	мировоззрения	и	традиционных	знаний	коренных	народов	при	
обеспечении	гендерного	равенства	и	признании	педагогического	автори-
тета	лиц,	которые	традиционно	выступают	в	роли	хранителей	знаний;
	�принятие	упредительных	и	субстантивных	мер	для	обеспечения	всесто-
роннего	и	эффективного	осуществления	прав,	в	частности,	более	широ-
кий	доступ	к	учебным	заведениям	для	представителей	коренных	народов,	
проживающих	в	удаленных	районах	или	кочевых	общинах	[7].

На	метарегиональном	уровне	системный	подход	к	рассмотрению	образова-
ния	КМНС	формируется	с	учетом	того,	что	Российская	Федерация	—	многона-
циональное	государство,	в	котором	проживают	более	160	народов	с	уникальной	
материальной	и	духовной	культурой.	Большинство	этнических	общностей	на	
территории	страны	являются	коренными	народами,	сыгравшими	историческую	
роль	 в	 становлении	российского	 государства.	Некоторые	из	 них	 реализуют	
право	на	особое	этнообразование,	другие	транслируют	культуру	своего	народа	
в	рамках	общей	системы	образования	страны.	Среди	народов	России	особое	
место	занимают	коренные	малочисленные	народы	Севера,	Сибири	и	Дальнего	
Востока.	Государство	несет	ответственность	за	поддержание	их	самобытного	
развития.	Необходимость	особой	государственной	политики	в	отношении	этих	
народов	обусловлена	сложными	природно-климатическими	условиями,	уязви-
мостью	традиционного	образа	жизни	и	малочисленностью	народов	Севера.	Для	
этого	реализуется	Концепция	устойчивого	развития	коренных	малочисленных	
народов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации	на	2009-
2025	гг.	[8].

Устойчивое	развитие	нацелено	на	укрепление	социально-экономического	
потенциала,	 сохранение	исконной	 среды	обитания	и	 традиционного	 образа	
жизни	через	поддержку	государства,	а	также	мобилизацию	внутренних	ресурсов	
самих	народов	в	интересах	нынешнего	и	будущих	поколений.	В	рамках	Кон-
цепции	предусматривается	реализация	таких	задач,	как	повышение	доступа	к	
образовательным	услугам	КМНС	с	учетом	их	этнокультурных	особенностей	
через	развитие	сети	специфических	моделей	школ,	малокомплектных	детских	
садов;	 внедрение	 технологий	 дистанционного	 обучения;	 изучение	 родного	
языка,	национальной	культуры	и	основ	ведения	традиционного	хозяйства;	раз-
работка	учебно-методических	мультимедийных	учебников,	электронных	посо-
бий	для	изучения	родных	языков	и	национальной	культуры	КМНС.

Е. А. Любимова
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В	28	субъектах	Российской	Федерации	компактно	проживают	40	малочис-
ленных	народов	Севера.	Согласно	данным	Всероссийской	переписи	населения	
2010	г.,	их	общая	численность	составила	287	тыс.	чел.,	причем	численность	
отдельных	народов	колеблется	от	44	тыс.	чел.	(ненцы)	до	214	чел.	(энцы)	[1].	
Начало	XXI	в.	отмечено	ростом	этнического	самосознания	малочисленных	на-
родов	Севера.	Созданы	общественные	объединения,	учебные	центры,	ассоци-
ации	и	профессиональные	союзы	(оленеводов,	морских	зверобоев	и	др.),	вос-
созданы	общины	как	традиционные	формы	организации	совместной	деятель-
ности,	 распределения	 продукции	и	 взаимопомощи.	Около	 65%	 граждан	из	
числа	КМНС	проживают	в	сельской	местности.

Одним	из	приоритетов	российской	государственной	политики	и	условием	
устойчивого	развития	регионов,	обладающих	жизненно	важными	природными	
ресурсами	и	мощным	экономическим	и	социокультурным	потенциалом,	явля-
ется	модернизация	этнорегионального	образования.	Коренные	малочисленные	
народы	представляют	собой	уникальные	этнообщности,	которые	формировались	
в	гармонии	и	паритетности	отношений	с	природой.

Североведческую	подготовку	на	уровне	высшего	профессионального	об-
разования	осуществляет	ряд	вузов:	Российский	государственный	педагогический	
университет	им.	А.	И.	Герцена,	Федеральный	 государственный	Северо-Вос-
точный	университет	им.	М.	К.	Аммосова,	Арктический	государственный	ин-
ститут	искусств	и	культуры,	Югорский	государственный	университет,	Камчат-
ский	институт	повышения	квалификации	педагогических	кадров,	Бурятский	
государственный	 университет,	Кузбасская	 государственная	 педагогическая	
академия,	Карельская	государственная	педагогическая	академия,	Томский	го-
сударственный	педагогический	университет.

Подготовка	педагогических	кадров	для	национальных	школ	в	рамках	ква-
лификации	«Учитель	родного	языка	и	литературы	основной	общеобразователь-
ной	школы»	позволяет	сформировать	представление	о	системе	родного	языка,	
его	родственных	связях	с	другими	языками,	о	родной	литературе,	фольклоре,	
истории	культуры	своего	народа.	Также	осуществляется	дополнительная	под-
готовка	в	области	технологии	народных	художественных	росписей,	этнографии,	
этнохореографии.

Развитие	системы	образования	как	стабилизирующий	фактор	имеет	особую	
значимость	для	северных	регионов,	поскольку	образовательные	учреждения	в	
отдаленных	поселках	являются	источниками	просвещения	и	культуры.	Для	на-
родов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	образование	 выступает	 ведущим	
фактором	сохранения	родного	языка	и	этнической	самобытности.	Преподавание	
родного	языка,	литературы,	истории	и	культуры	родного	края	в	средних	обра-
зовательных	учреждениях	 ведется	для	24	 коренных	малочисленных	 этносов	
Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока.	Возросло	количество	образовательных	
учреждений	нового	типа,	адаптированных	к	этнорегиональным	условиям	тра-
диционной	хозяйственной	деятельности:	например,	в	Республике	Саха	(Якутия),	
Камчатском	крае,	Ямало-Ненецком	 автономном	округе,	Ханты-Мансийском	
автономном	округе	—	Югре.
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Отметим	ряд	значимых	достижений	в	развитии	этнорегионального	образо-
вания.	Разрабатываются	 электронные	и	мультимедийные	пособия	 в	 области	
культуры	КМНС,	например,	компакт-диски	по	литературе	народов	Севера	«Го-
ворящая	книга»,	аудиокнига	«Сказки	народов	Севера»,	электронные	фонетичес-
кие	справочные	пособия	в	помощь	организации	занятий	по	удэгейскому,	не-
гидальскому,	ульчскому,	нивхскому	языкам.	На	XV	сессии	Постоянного	Форума	
ООН	по	вопросам	коренных	народов	мира	 в	мае	2016	 г.	 (Нью-Йорк,	США)	
представлен	российский	проект	кочевых	школ:	инновационный	метод	обучения	
детей	из	общин	коренных	народов,	который	внедряется	в	ЯНАО	и	в	Республи-
ке	Саха	(Якутия)	[4].	Участие	в	международных	программах	по	вопросам	орга-
низации	образования	детей	из	числа	КМНС	представляет	собой	«мягкую	силу»,	
которая	способствует	решению	сложных	проблем	и	в	целом	влияет	на	форми-
рование	мировоззрения	населения	планеты.	

Этнорегиональное	образование,	 включенное	 в	 социально-экономические	
процессы	освоения	и	культурного	развития	Севера,	нуждается	в	постоянной	
модернизации.	Оно	обладает	специфическим	характером,	т.	к.	одновременно	
ориентировано	на	достижение	двух	задач:	адаптацию	представителей	КМНС	к	
рыночным	отношениям	и	сохранение	традиционной	культуры	народа	как	бази-
са	этнической	идентичности.	Поэтому	образовательный	социальный	институт	
призван	обеспечить	условия	реализации	своих	прав	каждому	подрастающему	
представителю	малочисленного	этноса,	включая	профессиональное	обучение	
при	сохранении	уникальной	культуры.	Решение	этих	важнейших	задач	способ-
ствует	развитию	«менталитета	этнического	сообщества,	формированию	образ-
цов	политической	культуры	при	сохранении	личностной	и	групповой	идентич-
ности»	представителей	КМНС	[9,	с.	139].	

Позитивная	динамика	образовательного	института	детей	из	числа	КМНС	
детерминирована	разрешением	проблемы	подготовки	учителей,	обеспечиваю-
щих	указанные	процессы.	Современная	школа	при	переходе	к	рыночной	эконо-
мике	получила	качественно	иной	социальный	заказ:	она	не	только	создает	ус-
ловия	для	получения	знаний,	умений	и	навыков,	но	и	воспитывает	ответствен-
ность,	 предприимчивость,	 готовность	 к	 сотрудничеству	 и	 способность	 к	
самоорганизации.	Достижение	поставленных	целей	требует	расширения	диа-
пазона	профессиональных	ролей	педагога,	включая	психолого-педагогическую	
поддержку	школьника-северянина.	Необходимо	 принять	 во	 внимание,	 что	
форсированная	реализация	рыночно-ориентированных	образовательных	мето-
дик	может	 усилить	психологическую	дезадаптацию	детей	из	 числа	КМНС.	
Актуальным	является	вопрос	организации	деятельности	образовательных	уч-
реждений	нового	типа	с	учетом	особенностей	уклада	жизни	северных	народов,	
их	интеграции	в	региональную	общность,	подготовку	учащихся	к	традиционной	
деятельности	и	жизни	в	мультикультурном	социуме.

Рассмотрим	подробнее	учебный	процесс	как	разновидность	социокультур-
ной	деятельности	в	реализации	образования	детей	из	числа	КМНС,	которое	
выступает	составной	частью	системы	образования	России	и	осуществляется	с	
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учетом	права	обучения	на	родном	языке.	В	местах	традиционного	проживания	
и	хозяйственной	деятельности	малочисленных	народов	Севера	функционируют	
дневные	общеобразовательные	школы,	школы-интернаты.	В	местах	кочевания	
оленеводов	инициировано	создание	кочевых	школ,	в	которых	дети	получают	
начальное	образование	с	учетом	традиционного	образа	жизни	и	приобщаются	
к	родным	языку	и	культуре,	сохранению	среды	функционирования	языка	[2].	
Однако	эти	формы	обучения	требуют	решения	вопросов	материально-техниче-
ского	обеспечения,	специальной	подготовки	учителей	для	кочевых	школ,	раз-
работки	учебно-методических	пособий	и	программ.	Поэтому	в	некоторых	ре-
гионах	сохраняется	интернатная	система	обучения.	

Непрерывность	обучения	обеспечивается	взаимосвязью	в	системе	«дошколь-
ное	учреждение	—	начальная	школа	—	средняя	школа	—	колледж	—	вуз».	Во	
многих	регионах	обучение	родному	языку	осуществляется	только	на	уровне	
начальной	школы,	не	позволяя	освоить	его	полностью.	Так,	по	данным	анкет-
ного	опроса	среди	учителей	ЯНАО,	которые	работают	в	школах	для	коренных	
народностей	Крайнего	Севера,	87%	ответили,	что	не	владеют	ни	одним	из	язы-
ков	КМНС	[5,	с.	138].	Это	является	значительной	проблемой	в	подготовке	ново-
го	поколения	учителей	родного	языка	и	культуры	из	числа	коренных	малочис-
ленных	народов,	 поскольку	многие	из	них	начинают	изучать	родной	 язык	в	
среднем	или	высшем	учебном	заведении	практически	с	нуля.

В	некоторых	школах	из-за	отсутствия	кадров	вообще	не	ведется	преподава-
ние	родного	языка	(например,	кумандинский,	негидальский	языки).	Также	про-
исходит	сокращение	количества	часов	на	обучение	родному	языку:	как	учебный	
предмет	—	от	1	до	3	часов	в	неделю,	как	факультативный	курс	—	от	1	до	2	часов	
в	неделю,	как	кружковые	внеклассные	занятия	—	1	час	в	неделю	[10].	Участни-
ки	фокус-группового	интервью,	проведенного	с	учителями	ЯНАО,	отмечают	
трудности,	связанные	с	преподаванием	родного	языка,	обусловленные,	в	том	
числе,	дисфункциональностью	школы	в	части	выбора	образовательных	прог-
рамм:	«…	директор	выбирает	первую	или	вторую	учебную	программу	в	сельской	
местности,	а	не	третью.	Он	не	может	осознать,	что	здесь	нужна	программа,	в	
которой	много	внимания	уделено	родному	языку».	На	изучение	языка	отводит-
ся	либо	пятый/шестой	урок,	либо	урок	проводится	во	второй	половине	дня	в	
качестве	дополнительного	образования.	

Учителя	отмечают,	что	«…хорошо	владеют	своим	языком	только	те	дети,	
которые	ведут	кочевой	образ	жизни».	В	школе-интернате	проводятся	занятия	
по	родному	языку	и	специальные	мероприятия.	Однако	воспитатели	обращают	
внимание	на	 существенные	изменения	 в	 отношении	к	 родному	языку	детей	
коренных	народов:	«Они	с	возрастом	стесняются	говорить	на	своем	языке.	Бы-
вает,	что	к	ним	приезжают	родители	и	разговаривают	с	ними	на	родном	языке,	
а	 они	отвечают	на	 русском».	Подчеркивая	 значимость	изучения	и	 владения	
родным	языком,	участники	фокус-групп	отметили:	«…если	человек	не	знает	
своего	родного	языка,	он	внутренне	становится	пустым	...	Если	ребенок	забыл	
свой	язык,	то	ему	тяжело	будет	проникнуться	своей	культурой...».
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Приоритетные	качества	учителя	национальной	школы	участникам	анкетно-
го	опроса	представляются	следующим	образом	(качества	расположены	по	мере	
убывания,	в	%	к	числу	ответивших):

	� владение	языком	народностей	Крайнего	Севера	(49%);
	� особо	бережное	отношение	к	личности	ребенка,	находящегося	в	удалении	
от	родителей	и	семьи	(46%);
	� владение	 внутренним	интеллектуальным	миром	 этноса,	 его	 духовно-
стью	(46%);
	� толерантное	отношение	к	этнической	культуре	(44%);
	�понимание	трудностей	кочевого	образа	жизни	семей-оленеводов	(33%);
	�желание	обогатить	детей	знаниями	о	мире	и	культуре	(28%);
	�широкий	кругозор	в	этнокультурном	пространстве	(25%).

Респонденты	фокус-группового	интервью	дополнили	картину	количествен-
ного	опроса	качественными	чертами:	«…нужно	знать	психологию	ребенка,	т.	к.	
каждый	по-своему	индивидуален».	При	реализации	образовательной	деятель-
ности	необходимо	учитывать,	что	дети	северных	народов	отличаются	сдержан-
ностью,	 которая	 объясняется	 условиями	проживания:	 «…тут	по-другому	не	
выживешь…».

Учителю	необходимо	владеть	основами	этнопедагогики,	учитывать	этно-
культурную	 специфику,	 особенности	 северного	менталитета:	 «…детьми	на	
севере	занимается	семья:	сын	просто	смотрит	на	отца	и	учится	у	него,	…	то	же	
самое	и	с	девочками:	девочка	хорошо	шьет,	если	ее	мать	это	делает	хорошо.		
А	у	нас	ведь	в	условиях	тундры	почти	все	женщины	—	мастерицы,	потому	что	
без	этого	в	таких	условиях	она	не	выживет».

Главные	задачи	национальной	школы	для	детей	народностей	Крайнего	Се-
вера,	по	мнению	участников	анкетного	опроса,	выстроены	следующим	образом	
(варианты	ответов	расположены	по	мере	убывания,	в	%	к	числу	ответивших):

	� давать	знания,	воспитывать,	выявлять	способности	и	развивать	личность	
учащихся	(53%);
	� обеспечить	учащихся	знаниями	по	предметам	в	соответствии	с	требова-
ниями	государственного	образовательного	стандарта	(46%);
	� способствовать	адаптации	детей	к	жизни	в	иных	этнических	и	культурных	
условиях	(43%);
	� готовить	детей	к	жизни	и	традиционным	видам	деятельности	народов	
Крайнего	Севера	(39%);
	� организация	учебного	процесса	(12%).

Таким	образом,	приоритетными	задачами	национальной	школы,	по	мнению	
учителей,	являются	передача	знаний,	воспитание	и	развитие	личности	ученика	
с	учетом	установленных	государственных	образовательных	стандартов,	успеш-
ная	адаптация	воспитанников	в	новых	социально-культурных	условиях,	а	также	
сохранение	способности	к	трансляции	культуры	своего	народа.
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Описывая	процессуальные	характеристики	организации	образования,	вос-
питатели	интерната	подчеркивают	важность	развития	и	поддержания	взаимо-
действия	с	родителями	обучающихся.	Они	отмечают,	что	«…дисциплина	в	семье	
и	интернате	обеспечивается	тем,	что	воспитатель	умеет	работать	с	родителями».	
В	интернатах	изучают	предметы	этнокультурной	направленности,	в	учебных	
мастерских	 воспитанников	 готовят	 к	 труду	по	профессиям,	 необходимым	в	
оленеводстве	и	рыболовстве.	Поддержание	взаимодействия	происходит	посред-
ством	различных	мероприятий:	«…у	нас	родители	постоянно	участвуют	во	всех	
конкурсах:	шить	национальную	одежду,	готовить	национальные	блюда,	помо-
гают	готовить	этноуголок	в	интернате».	

Как	показало	проведенное	исследование,	педагоги,	работающие	с	детьми	
КМНС,	сталкиваются	с	определенными	трудностями:	нехватка	методической	
литературы;	недостаточная	психологическая	и	методическая	подготовка	учите-
лей	к	работе	в	кочевых	школах;	недостаточная	техническая	оснащенность;	по-
вышенная	утомляемость	воспитателей	в	интернатах;	напряженный	морально-
психологический	климат	в	коллективе.

Несмотря	на	значимость		школ-интернатов	для	образования	малочисленных	
народов	Севера,	существуют	и	объективные	проблемы.	Дети	длительное	время	
живут	без	родителей,	что	ослабляет	преемственность	и	передачу	опыта,	а	по-
стоянное	передвижение	тундровиков	не	позволяет	детям	ходить	в	стационарные	
детские	сады	и	готовиться	к	обучению	в	школе.	Одним	из	способов	разрешения	
проблемы	доступности	качественного	образования	для	КМНС,	ведущих	кочевой	
образ	жизни,	 стал	региональный	проект	«Кочевая	школа».	Он	направлен	на	
максимальное	приближение	обучения	детей	к	местам	кочевий.

Законодательство	ЯНАО	регламентирует	возможность	выбора	кочевой	фор-
мы	получения	образования	на	уровне	дошкольной	и	начальной	общей	ступеней.	
На	территории	округа	кочевое	образование	реализовано	для	200	детей	кочевни-
ков	22	образовательными	организациями	 (в	 том	числе	17	детских	 садов	и	5	
школ).	В	округе	развиваются	несколько	моделей	кочевого	образования,	например,	
полустационарная	школа	А.	Неркаги,	стационарная	и	дистанционная	модели.	
Будущих	кочевых	учителей	и	 воспитателей	 готовят	 в	Ямальском	многопро-
фильном	колледже,	приобретены	модульные	здания	кочевых	школ,	выделены	
гранты	для	реализации	инновационных	проектов	по	развитию	кочевых	форм	
обучения,	 разработаны	учебно-методические	пособия	нового	поколения	для	
кочевых	учителей	и	воспитателей.

Основная	роль	кочевой	школы,	по	мнению	учителей,	опрошенных	в	рамках	
анкетирования,	такова	(в	порядке	убывания,	в	%	к	числу	ответивших):

	� социально-педагогическая	основа	формирования	системы	образования	
на	Крайнем	Севере	(35%);
	�подготовка	детей	к	обучению	в	школах	последующих	ступеней	и	про-
живанию	в	условиях	интерната	(25%);
	�форма	и	способ	предварительной	подготовки	детей	к	обучению	в	школе	
первой	ступени	(16%);
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	�формирование	семейных	и	этнических	ценностей	в	сознании	детей	(14%);
	� овладение	детьми	русским	языком	как	языком	межнационального	обще-
ния	(11%).

Вопрос	об	оценке	эффективности	кочевой	школы	в	рамках	данного	иссле-
дования	не	рассматривался	специально,	однако	в	ходе	проведения	фокус-груп-
пового	интервью	выявлены	некоторые	особенности	ее	функционирования,	на-
пример,	 существенное	 социальное	противоречие	по	поводу	 эффективности	
кочевых	школ,	которое	нуждается	во	внимательном,	вдумчивом	осмыслении.	
Это	противоречие	продолжает	оставаться	предметом	современных	дискуссий:	
некоторые	полагают,	что	кочевые	школы	являются	«золотыми»,	поскольку	тре-
буют	слишком	больших	финансовых	вложений,	 другие	утверждают,	 что	для	
людей,	ведущих	кочевой	образ	жизни,	эти	школы	являются	жизненно	необхо-
димыми	[3].	

Опрошенные	 обратили	 внимание	на	 некоторые	 характеристики	 кочевой	
школы	и	ее	место	в	современной	образовательной	среде	региона.	Один	из	участ-
ников	фокус-группового	исследования	озвучивает	следующее:	«Кочевая	школа	
на	сегодняшний	день,	возможно,	востребована	в	некоторых	районах	проживания,	
а	в	других	совершенно	не	нужна».	На	основании	собственного	опыта	обучения	
в	таких	условиях,	а	также	общения	с	учениками	кочевых	школ,	воспитатели	
школ-интернатов	приводят	доводы	против	такой	формы	получения	начального	
и	среднего	образования,	полагая,	что	дети	должны	учиться	в	обычных	школах,	
либо	в	школах-интернатах:	«…дети	кочевых	школ	теряются	в	социуме	...	они	
выходят	во	взрослую	жизнь	и	не	ориентируются	в	ней	…»;	«…	когда	к	нам	при-
езжают,	некоторые	сдают	экзамены	только	на	третий	раз.	Если	бы	они	были	в	
интернате,	им	бы	было	намного	легче	…».	Некоторые	учителя	базовых	школ	
характеризуют	кочевые	школы	так:	«…кочевая	школа	проигрывает	в	плане	обу-
чения	по	сравнению	с	интернатом	или	обычной	школой».

Специфика	кочевой	школы	состоит	в	применении	адаптированной	образо-
вательной	программы,	которая	объективно	уступает	основной:	«В	прошлом	году	
у	нас	был	опрос	родителей	тундровых	детей.	Они	сказали:	мы	не	хотим	отдавать	
детей	в	кочевую	школу...».	

Трудно	решаемыми	проблемами	кочевой	школы,	по	мнению	участников	
анкетного	опроса,	являются	(варианты	ответов	расположены	по	мере	убывания,	
в	%	к	числу	ответивших):

	�недостаточная	психологическая	и	методическая	подготовка	учителей	к	
работе	в	кочевых	школах	(26%);
	� отсутствие	или	недостаток	учебных	и	методических	пособий,	адаптиро-
ванных	к	обучению	детей	в	кочевых	школах	(14%);
	�недостаток	или	отсутствие	опыта	взаимодействия	кочевой	и	базовой	школ	
с	администрацией	поселения	и	муниципальным	управлением	(14%);
	� сложившийся	стереотип	населения	—	обучение	детей	в	школах-интер-
натах	(13%);
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	� отсутствие	мобильной	материальной	базы	кочевых	школ	(10%);
	� отсутствие	доступа	 учителей	кочевых	школ	к	 электронной	библиоте-
ке	(5%);
	� гарантированное	и	 современное	 обеспечение	 учителей	 кочевых	школ	
транспортом	(4%).

Опрошенные	рассматривают	кочевую	школу	в	качестве	ресурсной	формы	
дошкольного	образования:	«…кочевые	школы	лучше	использовать	как	дошколь-
ное	учреждение»;	«…кочевая	школа	должны	быть	как	школа-сад.	А	после	5	
класса	должны	ехать	в	общеобразовательные	школы	или	школы-интернаты».	
Дошкольная	подготовка	в	кочевой	форме	облегчает	адаптацию	детей	к	школе-
интернату,	повышает	успешность,	мотивацию	учеников	в	первые	месяцы	школь-
ного	обучения.	Дети	получают	дошкольное	образование	и	предшкольную	под-
готовку	в	месте,	 где	проживает	 семья,	 сохраняя	навыки	общения	на	родном	
языке,	культурно-исторические	традиции	коренного	народа.	Указанная	позиция	
подтверждается	результатами	анкетного	опроса	учителей,	которые	характери-
зуют	кочевую	школу	как	форму	предварительной	подготовки	детей	к	обучению	
в	школе	первой	ступени	(16%),	а	также	в	школах	последующих	ступеней	и	про-
живанию	в	условиях	интерната	(25%).	

В	местах	традиционного	проживания	и	хозяйственной	деятельности	КМНС	
функционируют	дневные	общеобразовательные	школы,	школы-интернаты.	В	
местах	кочевания	оленеводов	инициировано	создание	кочевых	школ,	в	которых	
дети	получают	начальное	образование	с	учетом	традиционного	образа	жизни.	
Сельская	малокомплектная	и	кочевая	школы	выступают	«институтом	семейно-
го	и	общественного	воспитания,	т.	е.	«школой	жизни»,	транслятором	духовной	
и	материальной	культуры	коренных	народов,	помогают	воспитать	детей	патри-
отами	и	хозяевами	Севера,	положительно	влияют	на	их	социокультурное	раз-
витие	в	суровой,	но	родной	природной	стихии»	[6,	с.	226].

Для	регионов	Севера	реализация	принципа	национально-регионального	
компонента	образования	включает	не	только	изменение	содержания	образо-
вания,	но	и	изменение	организации	учебно-воспитательного	процесса.	Осу-
ществление	данного	направления	требует	значительных	финансовых	затрат	в	
контексте	 государственной	 протекционистской	 политики	 по	 отношению	 к	
коренным	малочисленным	народам	Севера.	Новые	формы	обучения	требуют	
решения	вопросов	материально-технического	обеспечения,	специальной	под-
готовки	учителей	для	кочевых	школ,	разработки	учебно-методических	пособий	
и	программ.	

Общими	проблемными	сферами	обучения	в	области	родного	языка	и	куль-
туры	для	всех	регионов	являются:	непрерывность	и	преемственность	обучения;	
формы	и	организационные	условия	обучения;	содержание	образовательных	
программ,	материально-техническое,	методическое	и	кадровое	обеспечение	
образовательного	процесса.	Поэтому,	несмотря	на	очевидный	прогресс	в	части	
развития	образования	детей	из	числа	коренных	малочисленных	народов	Се-
вера,	 в	 ходе	 проведенного	 исследования	 выявлены	некоторые	 проблемные	
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зоны,	 на	 решение	 которых	необходимо	 обратить	 особое	 внимание.	Анализ	
функционирования	образовательного	социального	института	включает	изуче-
ние	его	составных	элементов.	Поэтому	в	статье	представлена	характеристика	
и	 особенности	функционировании	 этнорегионального	 образования	 как	 не-
основного	образовательного	института	посредством	рассмотрения	его	компо-
нентов:	учебно-воспитательных	учреждений;	социальных	общностей	(педа-
гогов	и	учащихся);	учебного	процесса	как	разновидности	социокультурной	
деятельности.
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Abstract
The	article	examines	institutional	characteristics	of	Russian	ethnic-regional	education	
using	 the	example	of	 indigenous	peoples	of	 the	Russian	North.	The	key	aim	of	 the	
research	is	to	detect	the	features	of	functioning	of	this	social	institute.	Multicultural	
character	 of	 the	 region,	 its	 polyethnicity,	 and	 the	 need	 to	 preserve	 the	 integrity	 of	
cultural	 and	 educational	 space	 of	Russia	 determine	 the	 ethnic-regional	 educational	
system	of	the	Extreme	North.	The	educational	social	institute	includes	several	levels:	
international,	 interregional,	 regional,	 and	 local.	 It	 imposes	 special	 requirements	 to	
coordinate	 its	 activity.	Education	of	 children	of	 indigenous	peoples	of	 the	North	 is	
a	part	of	an	education	system	of	Russia,	which	 is	 implemented	 taking	 into	account	
the	right	of	training	in	a	native	language.	Day	comprehensive	schools	and	boarding	
schools	function	at	the	places	of	traditional	accommodation	and	economic	activity	of	
indigenous	peoples	of	the	North.	It	is	initiated	the	creation	of	nomadic	schools	where	
children	get	primary	education	taking	into	account	their	traditional	way	of	life.	The	
article	illustrates	the	most	significant	results	of	the	sociological	research1	concerning	
the	functions	of	the	institute.	
The	author	defines	priority	qualities	of	a	teacher	of	a	national	school;	the	main	tasks	of	
national	school;	characteristics	of	nomadic	school	and	its	place	in	the	modern	educational	
environment	of	the	region.	The	participants	of	the	research	characterize	nomadic	school	
as	a	resource	form	of	preschool	education.	The	author	reveals	general	difficulties	reduc-
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ing	efficiency	of	functioning	of	the	educational	social	institute.	The	special	attention	is	
required	to	continuity	and	succession	of	training;	forms	and	organizational	conditions	
of	 training;	 contents	 of	 educational	 programs,	material,	methodology	 of	 educational	
process	and	staff.
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Аннотация
В	статье	констатируется	наступление	нового	этапа	в	строительстве	российской	на-
ции,	характеризующегося	усилением	влияния	традиционалистской	(консервативной)	
социокультурной	программы	и	преобладанием	административно-мобилизационных	
механизмов	в	институциональном	строительстве	нации.	Важнейшими	элементами,	
выступающими	в	качестве	фундамента	данного	процесса,	являются	концепты	велико-
державности	и	особого	пути.	Основной	инструмент	консолидации	—	продуцирование	
негативной	идентичности,	основанной	на	поиске	врагов	 (внешних	и	внутренних)	
и	борьбе	 с	ними.	Все	 это	является	базой	для	формирования	несбалансированной	
темпоральной	конструкции	нации	с	гипертрофированным	акцентом	на	прошлое	и	
недостаточным	вниманием	к	будущему.
В	эмпирической	части	статьи	представлены	результаты	социологического	исследова-
ния,	посвященного	восприятию	будущего	и	желаемым	моделям	развития	российской	
нации	 среди	представителей	 тюменской	молодежи.	Сбор	данных	осуществлялся		
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в	феврале-марте	2016	г.	методом	фокус-групп.	Базовые	представления	о	будущем	
страны	вполне	стереотипны	и	соответствуют	сюжетам,	транслируемым	в	большинстве	
каналов	коммуникации.	В	частности,	наблюдается	отчетливое	преобладание	тради-
ционалистских	ориентаций,	проявление	синдрома	постимперского	травмированного	
сознания,	поддержка	«поворота	на	восток»	как	вектора	развития	страны	и	т.	д.

Ключевые слова
Нация,	 нациестроительство,	 темпоральная	 конструкция	нации,	 образ	 будущего,	
административно-мобилизационный	механизм.
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Процесс	 строительства	 российской	нации	далеко	не	 завершен:	 в	 последнее	
время	он	активизировался	и	приобрел	вполне	отчетливые	формы.	В	частности,	
актуализировался	дискурс,	касающийся	темпоральной	конструкции	формиру-
емой	в	России	нации.	Нацией	принято	считать	сообщество	граждан,	объединен-
ных	общей	национальной	историей	и	памятью.	Так,	Б.	Андерсон	рассматривал	
память	как	важнейший	механизм	складывания	нации	в	форме	«воображаемого	
сообщества»	[1],	а	Э.	Хобсбаум	ввел	для	обозначения	данного	механизма	термин	
«изобретение	 традиций»	 [11].	 «Национальное	 сознание	народа	 сгущается	 в	
“воображаемые	общности”	(Андерсон),	подготавливаемые	в	ходе	национальной	
истории,	 которые	 становятся	центрами	кристаллизации	новой	коллективной	
самоидентификации»	[10,	с.	205].

Роль	коллективной,	социально-культурной	памяти	в	конституировании	на-
ции,	безусловно,	очень	велика.	Вместе	с	тем	нация	может	в	полной	мере	со-
стояться	лишь	тогда,	когда	она	имеет	некую	стратегию	движения	в	будущее.	
Общность	людей,	объединенных	гражданской	идентичностью,	вырабатывает	
проект	будущего,	т.	е.	национализирует	будущее,	идентифицируется	с	ним	и	
сообща	идет	к	его	достижению.	Таким	образом,	производство	и	воспроизводство	
нации	—	это	процесс	не	только	коллективного	воспоминания	(в	том	числе	«изо-
бретающего	воспоминания»	по	Реннеру	[9]),	но	и	социального	рефлексирования	
о	будущем,	коллективного	целеполагания,	проектирования	будущего,	т.	е.	его	
национализация.

Именно	в	области	целеполагания	 в	России	 сейчас	наблюдается	дефицит.	
Вместо	формирования	адекватного	современным	вызовам	образа	национально-
го	будущего	России	происходит	выстраивание	разветвленной	системы	истори-
ческих	мифов	и	несуществующих	вызовов,	 базирующихся	на	процеживании	
прошлого,	превращении	его	в	избирательную	историю	«удобного	прошлого»	[2],	
проектировании	«актуального	прошлого»	в	форме	официального	исторического	
нарратива	[8].	Данные	мифы	затем	экстраполируются	в	некие	квазимодели	бу-
дущего,	которые	скорее	воспроизводят	мифическое,	«изобретенное»	прошлое,	
нежели	конструируют	будущее.	Б.	Дубин	выделял	два	 типа	конструируемого	
будущего	—	«будущее	как	продолжение	“такого	же”,	т.	е.	инерция,	и	будущее	
как	сфера	решения	проблем	прошлого»	[6,	с.	503].
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Выстраивание	политики	будущего	зависит	от	типа	нации.	Руководствуясь	
критерием,	 который	можно	обозначить	 как	особенности	институциональной	
организации	нации,	можно	выделить	ее	вертикальный	и	горизонтальный	типы.	
В	вертикальных	нациях	нарратив	о	будущем	формируется	в	логике	администра-
тивно-патерналистского	механизма.	Национальный	образ	будущего	формули-
руется	по	заказу	правящих	элит,	затем	он	виртуализируется,	через	каналы	про-
паганды	транслируется	членам	сообщества.	Этого	обычно	хватает	для	поддер-
жания	стабильного	«духовного	фона»,	обеспечения	консолидации	членов	нации	
вокруг	тех	или	иных	идей.	Для	устойчивости	такого	образа	создаются	разъяс-
нительно-воспитательные	структуры,	призванные	транслировать	смысл	и	пред-
назначение	предлагаемых	идей,	особенно	для	новых	поколений.

Механизм	определения	будущего	 в	 вертикальной	нации	характеризуется	
тремя	основными	признаками:

1)	 трендовый	подход	к	формулированию	целей,	которые	носят	в	основном	
имитационный	характер.	Основной	критерий	их	отбора	—	потенциал	
мобилизации.	Тактика	пользуется	приоритетом	перед	стратегией,	поэто-
му	цели	меняются	достаточно	часто,	и	их	смена	происходит	в	момент,	
когда	предыдущие	цели	теряют	свою	мобилизующую	и	консолидирую-
щую	силу;

2)	 патримониализм.	По	факту	патримониальное	правление	предполагает,	
что	будущее	политического	режима,	заточенного	под	конкретного	лиде-
ра,	важнее,	чем	будущее	нации.	Но	при	этом	последнее	в	официальной	
пропаганде	представляется	зависимым	от	судьбы	лидера.	Целевую	(но	
не	 вполне	 стратегическую)	повестку	формулирует	 узкий	круг	 людей,	
приближенных	к	лидеру.	Если	идея,	направленная	в	будущее,	выработа-
на	за	пределами	этого	круга,	то	шанс	ее	включения	в	официальный	образ	
будущего	зависит	от	решения	«высокого	руководства»,	что	предполагает	
сложную	процедуру	аккредитации;

3)	 консолидация,	основанная	на	негативной	идентичности,	фундаментом	
которой	является	поиск	и	назначение	кого-либо	(конкретных	людей,	их	
группы,	страны)	на	роль	врага.

Характеризуя	горизонтальную	нацию,	также	отметим	три	базовых	ее	признака:
1)	 долгосрочный	характер	целей,	которые	имеют	фундаментальный	характер,	

определяющий	стратегию	движения	нации	в	том	или	ином	направлении;
2)	 целеполагание	 ориентировано	на	 всех	 граждан	и	 является	функцией	

гражданского	общества.	Качество	формулирования	будущего	зависит	от	
зрелости	горизонтального	сообщества,	его	способности	генерировать	и	
выкристаллизовывать	продуктивные	идеи	в	процессе	дискурса.	Лидеры	
общественного	мнения	появляются	 в	 ходе	 свободной	публичной	дис-
куссии,	а	не	в	результате	административного	назначения	на	роль	«пуб-
личных»	экспертов;

3)	 основой	консолидации	является	позитивная	гражданская	идентичность,	
фундаментом	которой	служит	просвещенная	гражданственность.

В. В. Маленков
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Еще	один	важный	срез	проблемы	национализации	будущего	кроется	в	вы-
делении	двух	социокультурных	типов	нации,	основанных	на	консервативной	и	
либеральной	программах.	Основой	первой	являются	традиционалистские	цен-
ности,	из-за	чего	темпоральная	структура	нации	гипертрофирована	прошлым,	
а		будущее	мыслится	в	основном	как	повторение	«хорошего	прошлого».	В	це-
левых	установках	строительства	нации	преобладают	державность,	концепция	
особого	пути.	В	либеральной	социокультурной	программе	преобладают	цен-
ности	прогресса	и	модернизации,	а	в	основе	понимания	социального	времени	—	
приоритет	будущего.	Целевой	установкой	является	строительство	общеграж-
данской	нации,	интегрированной	в	мировое	сообщество.

Парадокс	постсоветского	перехода	к	либеральной	нации	в	России	заключа-
ется	в	том,	что	он	не	был	представлен	в	качестве	некой	целостной	модели	в	
социальном	целеполагающем	пространстве,	а	также	был	размыт,	т.	к.	деклари-
ровались	лишь	отдельные	его	элементы.	То,	что	сейчас	называется	либеральным	
(скорее	неолиберальным)	проектом,	реализованным	в	90-е	гг.,	представляло	в	
значительной	 степени	 экономико-центристскую	модель	перехода	 страны	от	
экономики	дефицита,	общества	длинных	очередей	к	развитому	потребитель-
скому	обществу.	Этот	проект	был	реализован,	однако	гражданская	активность	
снизилась	до	минимальных	размеров.	В	какой-то	степени	уровень	гражданско-
го	самосознания	был	подавлен	гипертрофированным	развитием	потребительских	
установок.

Проект	консервативной	нации,	напротив,	декларировался	и	даже	несколько	
раз	начинал	реализовываться	в	какой-то	части	и	с	разной	степенью	усилий.	Это	
можно	было	наблюдать	в	90-е	гг.,	когда	правящий	режим	периодически	апелли-
ровал	к	консервативным	идеям,	чаще	для	достижения	конъюнктурных	полити-
ческих	целей.	Этот	процесс	более	активно	продолжился	в	2000-е	гг.	В	более	
целостном,	системном	виде	традиционалистский	проект	был	запушен	пример-
но	в	2012	г.,	а	к	2014-му	набрал	силу,	приобрел	качество	ключевой	парадигмы	
внутренней	и	внешней	политики	и	в	значительной	степени	институционализи-
ровался.	В	формулировании	образа	будущего	данный	проект	тяготеет	к	внешним	
вызовам	при	существенном	уменьшении	внимания	к	внутренним	проблемам.	
Внешние	вызовы	приобретают	форму	маркирования	друзей	и	врагов	нации,	и	
соответственно	этому	переформулируется	вектор	развития	страны.	Это	—	сво-
его	рода	ядро	сегодняшнего	проекта	нациестроительства,	хотя	акценты	посто-
янно,	но	незначительно	меняются.

Установки	и	представления	большой	части	населения	страны	вполне	соот-
ветствуют	проводимой	политике.	Как	отмечал	Б.	Дубин,	характеризуя	динами-
ку	общественного	мнения	в	2000-е	гг.,	«преобладающая	часть	населения	страны	
год	за	годом	усиливала	ориентацию	на	символы	национального	целого,	держав-
ного	престижа,	советского	прошлого,	окрашенного	в	ностальгически-радужные	
тона»	[7,	с.	12].	Подобные	выводы	делает	и	ряд	других	исследователей	в	этой	
области	[3,	5,	13,	14].	Подтверждают	это	и	результаты,	полученные	в	ходе	ис-
следований	с	участием	автора	данной	статьи	[4,	12].
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В	феврале-марте	2016	г.	нами	были	проведены	фокус-группы	в	рамках	ис-
следовательского	проекта	под	руководством	проф.	В.	В.	Гаврилюк.	В	девяти	
фокус-группах	участвовали	62	чел.	в	возрасте	от	18	до	30	лет.	Наряду	с	другими,	
участникам	фокус-групп	был	задан	вопрос:	«Наша	страна	сегодня	переживает	
непростые	времена.	Как	Вы	считаете,	 какой	путь	развития	 страны	наиболее	
предпочтителен?»

В	ходе	дискуссий	обозначился	 следующий	 спектр	позиций,	 касающихся	
образа	будущего	(табл.	1).	Модели	будущего	разделены	на	две	противоположные	
позиции	—	маргинальную	 (не	обладающую	поддержкой)	и	превалирующую	
(наиболее	 распространенную	 среди	 участников	фокус-групп).	В	последнем	
сегменте	обозначились	ориентация	на	восстановление	и	укрепление	авторите-
та	страны,	превращение	ее	в	ведущую	мировую	державу,	концепция	«особого	
пути»	развития	страны	и	так	называемый	азиатский	вектор	развития	России.	
Вместе	с	тем,	участники	фокус-групп	продемонстрировали	негативное	отноше-
ние	к	западной	модели	развития	как	референтной	для	России,	не	видят	смысла	
в	заимствованиях	моделей	развития	других	стран	и	готовы	жертвовать	матери-
альным	ради	возрождения	России	как	великой	державы.

Маргинальная позиция Превалирующая позиция

Ориентация	на	материальное	
благополучие

Ориентация	на	восстановление	и	укрепление	
авторитета	страны,	превращение	ее	в	ведущую	
мировую	державу

Ориентация	на	модели	других	стран		
(Путь	заимствований)

Отстаивание	собственной	национальной	модели	
развития	(Особый	путь)

Запад	как	референтная	модель «Поворот	на	Восток»

Таблица 1

Векторы будущего

Вектор «Великая держава или материальное благополучие»
Во-первых,	четко	прослеживается	тенденция	выделения	двух	моделей:	ориен-
тация	на	материальное	благополучие	в	стране	и	ориентация	на	восстановление	
и	укрепление	авторитета	страны,	превращение	ее	в	ведущую	мировую	державу.	
Вторая	модель	в	фокус-групповых	дискуссиях	абсолютно	превалировала.	Мож-
но	выделить	три	группы	ответов	в	поддержку	великодержавной	политики.

1)	 Высказывания,	 которые	отводят	 данной	политике	 значение	 ключевой	
цели	развития	страны:	«Укрепление	авторитета	страны	необходимо,	ко-
нечно,	в	первую	очередь.	Авторитет	страны,	как	мне	кажется,	больше	
всего	влияет	на	положение	молодежи.	Если	молодежь	не	будет	считать	
свою	страну	 авторитетом,	 то	 страна	будет	 в	их	 глазах	 смотреться	 как	
что-то	плохое.	Молодежь	может	угаснуть.	Будет	стремиться	не	в	своей	
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стране	учиться	и	развиваться»	(Андрей,	программист,	25	лет);	«Все-таки	
отстаивание	авторитета	должно	быть	на	первом	месте.	Наша	молодежь	
должна	чтить	наши	традиции»	(Елена,	банковский	служащий,	23	года).

2)	 Довольно	часто	участники	фокус-групп	просто	констатировали,	что	ве-
ликодержавная	политика,	направленная	на	восстановление	и	укрепление	
авторитета	страны,	уже	достигла	своей	цели	либо	скоро	достигнет:	«Мне	
кажется,	мы	не	далеки	от	этого	(восстановление	и	укрепление	авторите-
та	страны,	превращение	в	мировую	державу),	наверное.	С	сильным	ха-
рактером	нашего	президента,	его	веским	словом	и	аргументами,	думаю,	
что	это	возможно.	По	крайней	мере,	то,	что	мы	видим	по	телевидению,	
то,	что	нам	показывают,	формирует	такое	впечатление»	(Надежда,	работ-
ник	культуры,	27	лет);	 «Авторитет	у	 страны	я	думаю,	 так	и	 так	 есть.	
Никто,	я	думаю,	не	позарится.	Есть,	конечно,	собачки	маленькие,	которые	
лают	на	такую	большую	собаку	(имеются	в	виду	другие	страны,	которые	
на	Россию	«лают»)»	(Илья,	администратор	автомойки,	23	года);	«Доми-
нирование	продолжается	до	сих	пор	холодной	войной	с	США.	Но	это	не	
говорит,	 что	нужно	быть	 всеми	и	 вся.	Надо	просто	показывать	 свою	
власть,	как	делает	это	В.	В.	Путин.	Показать	нашу	самостоятельность,	
чтобы	все	понимали,	а	не	показывать	и	прыгать	выше	своего	роста.	Про-
сто	мы	есть,	мы	держава,	которую	все	боятся.	Не	то,	что	боятся,	а	просто	
не	хотят	нападать,	дабы	не	сделать	себе	хуже.	Поэтому,	я	считаю,	что	
правильным	будет	продвигаться	 так,	 как	мы	сейчас	идем.	Мы	сейчас	
идем,	все	равно,	в	гору,	с	нашим	Владимиром	Владимировичем»	(Ели-
завета,	 визажист,	 22	 года);	 «Ведут	военные	действия	и	наших	солдат,	
русских,	отправляют	туда,	чтобы	плюсы	заработать	нашему	государству.	
Но	на	нас,	мне	кажется,	никто	не	нападет.	Потому	что	если	взять	всех	
мафиози,	которые	есть,	все	крупные	группировки	и	В.	В.	Путина,	то	он,	
мне	кажется,	самый	опасный,	и	никто	не	пойдет	на	Россию.	Т.	е.	самый	
влиятельный	человек	в	мире.	А	нападают	на	Европу,	потому	что	у	них	
абсолютно	другой	менталитет.	Они	могут	поплакаться,	всех	впустить	к	
себе	в	страну.	А	если	на	Россию	нападут…	Мне	кажется,	что	ни	один	
даже	смертник	не	подумает	в	России	что-то	сделать»	(Дмитрий,	управ-
ляющий	рестораном,	29	лет).

3)	 Важным	аспектом	является	понимание	великой	державы.	Можно	ли	от-
нести	к	ней	Россию?	Часть	участников	фокус-групп	обратила	внимание	
на	 экономический	 аспект	 строительства	 великой	державы,	 а	 также	на	
бессмысленность	наращивания	военных	расходов	с	учетом	имеющегося	
ядерного	потенциала	у	России	и	США:	«Из	этой	всей	идеи	(строительство	
великой	державы)	пока	что	мы	движемся	только	в	военном	направлении	
обновления,	улучшения,	увеличения	финансирования	на	оборону.	Поэто-
му	 за	 5	 лет	 достигли	 хороших	 результатов,	 если	 ориентироваться	 по	
новостям»	(Виктор,	предприниматель,	24	года);	«Какие-то	обстоятельства	
диктуют	развивать	 военную	отрасль?	Да	нет.	На	кнопку	нажал	и	 все.	
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Смысл?	Это	как	красная	точка	мишени»	(Сергей,	студент,	20	лет);	«Вра-
ги	активизируются	сразу»	(Анастасия,	работник	культуры,	29	лет);	«Нам	
нужно	дорасти	до	определенного	уровня	в	экономическом	плане,	чтобы	
брать	вот	это	за	идею	(строительство	великой	державы).	Очень	трудно	
это	будет	делать	с	такой	слабой	экономикой»	(Евгения,	менеджер	тур-
фирмы,	21	год).

Вектор «Свой путь (особый путь) или путь заимствований»
Настроения	участников	фокус-групп	в	этом	направлении	практически	едино-
душны.	Точка	зрения,	что	страна	должна	развиваться	по	своему	особому	пути	
явно	превалирует:	«Свое,	безусловно.	Свою	модель	вырабатывать,	свой	путь.	
Своими	шагами	развиваться»	(Сергей,	работник	автосервиса,	24	года);	«Ко-
нечно,	мне	кажется,	для	каждой	страны	нужен	свой	путь,	особенно	для	такой	
большой	страны,	как	Россия.	И	как	гражданин	Российской	Федерации,	я	счи-
таю,	что	мы	не	должны	смотреть	на	другие	страны	и	идти	по	их	пути	развития»	
(Константин,	предприниматель,	24	года);	«Россия	не	должна	делать	все	под	
копирку	других	стран,	должна	идти	по	своему	пути»	(Мария,	юрист,	21	год);	
«Свой	путь,	наверное,	лучше	всего.	Копирование	приводит	к	тому,	что	не	при-
живается	опыт	других	у	нас»	(Николай,	охранник,	25	лет);	«Вот	сейчас	нужно	
от	этого	(копирования)	отходить	и	формулировать	свою	программу.	Чтоб	раз-
виваться	более-менее	независимо»	(Татьяна,	преподаватель,	26	лет);	«Западную	
модель	мы	уже	пытались.	С	азиатскими	странами?	Это	вопрос.	С	ними	мы	
вряд	ли	будем	на	равных.	У	них	свои	интересы.	И	сейчас	уже	видно,	как	они	
на	себя	одеяло	тянут.	Будет	ли	нам	это	выгодно?	Получается	свой	путь	больше	
всего	подходит»	(Олег,	геолог,	30	лет);	«Именно	внутри	страны	нужно	делать	
хорошо,	а	не	равняться	там	на	кого-то,	дружить	с	кем-то»	(Леонид,	препода-
ватель	вуза,	28	лет).

Были	и	вполне	традиционные	высказывания-обоснования	невозможности	
использовать	другой	опыт	в	силу	исторических	особенностей:	«Наверное,	так	
исторически	сложилось,	что	Россия	идет	немножко	по-другому	пути	развития,	
запаздывает.	И	пытаться	за	кем-то	гнаться	не	нужно.	Лучше,	наверное,	посте-
пенно	развиваться,	идти	к	цели.	Не	распыляться»	(Елена,	администратор,	30	
лет).	Лишь	немногие	отметили	необходимость	использовать	опыт	других	стран,	
не	копируя	бездумно,	но	отбирая	только	лучшее:	«Да.	Свой	путь	лучше	всего.	
Не	копировать	у	других,	но	смотреть,	брать	лучшее,	адаптировать	для	нашей	
жизни»	 (Антон,	 студент,	 20	 лет);	 «Экономику	 хотели	 сделать	 как	 в	США	и	
Европе.	А	у	нас	рыночная	экономика	как-то	не	идет.	Она	есть	где-то	в	чем-то.	
Но	очень	многое	у	нас	работает	не	по	рыночным	законам.	Наверное,	свой	путь,	
но	надо	смотреть	на	развитые	страны,	в	том	числе	азиатские»	(Вячеслав,	их-
тиолог,	30	лет).

Вектор «Запад — Восток»
Западная	модель,	как	и	следовало	ожидать,	не	входит	в	число	одобряемых	путей	
развития	России.	Суждения,	высказанные	в	ее	адрес,	носят	в	основном	негатив-

В. В. Маленков



71Векторы будущего в темпоральной конструкции Российской нации   ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 4

ный	характер.	В	целом	это	хорошо	согласуется	с	информационной	политикой,	
реализующейся	в	основных	средствах	массовой	информации.	Негативные	вы-
сказывания	о	Европе	подчеркивают,	 что	 там	 серьезный	кризис	и	моральное	
разложение,	поэтому	использовать	западную	модель	развития	нецелесообразно:	
«Просто	смотрите,	даже	если	смотреть	новости,	сейчас	на	Западе	митинги	все	
время	проводятся.	Например,	потому	что	повышение	платы	за	учебу	произошло.	
По	сути,	развития	нет	у	них,	на	каком-то	апокалипсисе	остановились	и	все»	
(Виктор,	студент,	20	лет);	«Там,	в	Европе,	уже	мусульмане.	Гей-парады,	транс-
веститы	и	мусульмане»	(Алексей,	строитель,	29	лет);	«Европа	же	на	шаг	впере-
ди.	Смысл	идти	по	их	пути,	если	все	так	же	будет	(плохо)?	Зачем?»	(Сергей,	
студент,	20	лет).

Весьма	 категорично	 участники	фокус-групп	 высказывали	 отношение	 к	
модели	США:	«Американская	—	категорически	нет.	Вообще	нет»	 (Виктор,	
студент,	20	лет).	Примерно	такое	мнение	относительно	данной	модели	звуча-
ло	у	многих,	и	все	«бурно»	с	этим	соглашались.	Кроме	основной	причины	—	
тотального	кризиса	на	Западе,	редко	отмечался	российский	источник	невоз-
можности	 использования	 западной	модели	—	 специфический	менталитет	
русских:	«Я	думаю,	менталитет	наш	русский	не	примет	никак	это	(западно-
европейскую	модель).	По	крайней	мере,	в	ближайшее	время	точно,	пока	пере-
житки	 старого	 времени	 еще	 есть	 у	 нас	 в	 стране.	Пока	 они	не	 покинут	 это	
место,	такая	модель,	я	думаю,	невозможна»	(Илья,	администратор	автомойки,	
23	года).

Незначительное	число	участников	дискуссий	все-таки	отметило	приоритет	
европейской	модели	и	невозможность	использования	азиатского	опыта.	Прак-
тически	во	всех	высказываниях	упоминаются	элементы,	связанные	с	высоким	
качеством	жизни	на	Западе:	«А	я	думаю,	свой	путь	приоритетнее,	но	если	вы-
бирать,	то	мы	ближе	к	Европе.	Азиатский	же	опыт	для	нас	абсолютно	чужд.	
Меня	не	впечатляют	рассказы	про	то,	как	мы	должны	дружить	с	Китаем.	Мне	
кажется	это	не	правильно.	Это	—	геополитическая	идеология,	с	экономикой	
ничего	общего	не	имеющая»	(Кирилл,	предприниматель,	22	года);	«Я	тоже	очень	
настороженно	 воспринимаю	 геополитические	 проекты	нашего	 руководства.	
Надо	со	всеми	дружить.	Но	жить	я	бы	хотел	в	европейской	стране,	где	качес-
твенная	медицина,	образование,	дороги	и	т.	д.»	(Андрей,	системный	админи-
стратор,	25	лет);	«А	я	считаю,	что	мы	должны	образ	жизни	западный	копировать	
прям.	Хорошее	жилье,	качественное	питание,	отдых	и	т.	д.	Я	думаю	на	это	надо	
ориентироваться,	а	не	на	то,	чтобы	выпендриться	перед	всеми.	Мы	сильнее,	у	
нас	оружие,	самолеты	…»	(Людмила,	юрист,	26	лет).

Азиатский	вектор	развития	России	весьма	одобряем	среди	участников	фокус-
групп:	«Вот	если	брать	все	эти	санкции	со	всего	Запада	к	России	и	то,	что	Рос-
сия	сейчас	плотно	сотрудничает	с	восточными	странами	—	по	крайней	мере,	я	
знаю,	что	развитие	у	нас	идет	больше	к	сближению	с	азиатскими	странами»	
(Надежда,	менеджер	турфирмы,	24	года);	«В	любом	случае,	даже	у	самых	силь-
ных	держав	должен	быть	 союзник,	 тот	который	может	поддержать	в	любом	
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начинании.	Но,	 наверное,	 у	Китая	 есть	 свои	интересы»	 (Евгения,	менеджер	
турфирмы,	21	год).

Помимо	констатации	необходимости	сотрудничества	с	азиатскими	странами,	
назывались	причины	этого:	«Потому	что	нам	с	ними	выгодно	сотрудничать»	
(Елена,	банковский	служащий,	23	года);	«Зачем	идти	по	европейскому	пути?	
Мы	же	видим,	что	сейчас	в	Европе.	Мы	не	хотим	того	же	самого	в	России.	Луч-
ше	быть	ближе	к	азиатским	странам»	(Виктор,	студент,	20	лет);	«В	Китае	же	
много	людей,	они	постоянно	что-то	придумывают.	Поэтому	и	идут	вперед,	по-
этому	на	их	модель	и	надо	ориентироваться»	(Ксения,	студентка,	19	лет).	Есть	
и	весьма	показательные	мнения:	«Китайцы	—	молодцы,	сидели	у	себя	тихо.	У	
них	плохо	там,	чуть	ли	не	по	квадратному	метру	на	китайца.	Они	там	бедные	
сидят,	 в	 конвульсиях	бьются.	А	молодцы	—	взяли,	по-тихому	 создали	«Али	
Экспресс».	Все	дешево,	а	они	там	что-то	придумывают.	И	напроизводили	столь-
ко	всякого»	(Анастасия,	студентка,	21	год).

Еще	одним	мотивом	выбора	азиатской	модели	участники	исследования	наз-
вали	 возможность	 на	 равных	 выстраивать	 сотрудничество:	 «Я	 считаю,	 что	
лучше	идти	в	тандеме	с	теми	странами,	которые	не	смотрят	на	нас	свысока	(как	
европейские	страны).	Есть	объединение	БРИКС.	Но	там	не	только	азиатские	
страны,	там	еще	Бразилия	как	развивающаяся	страна»	(Светлана,	служащая	в	
банке,	28	лет);	«Самая	нормальная	сейчас	—	это	азиатская	модель.	И	вообще	у	
нас	все	к	этому	идет.	Я	считаю,	что	нам	надо	туда	идти,	но	боюсь,	что	Азия	нас	
может	поглотить.	А	нам,	как	стране	с	таким	имперским	прошлым,	это	будет	
просто	обидно	элементарно.	Поэтому	в	идеале	хотелось	бы,	конечно,	восста-
новления	державы,	но	это	пока	утопично.	А	вот	Азия	—	вполне	возможно.	Там	
еще	нет	такого	влияния	Европы»	(Марина,	работник	культуры,	29	лет).

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	представления	молодежи	о	буду-
щем	российской	нации	и	векторах	ее	развития	в	целом	соответствуют	базовым	
конструктам	превалирующего	 в	 средствах	массовой	информации	 дискурса.		
В	частности,	прослеживается	поддержка	концепции	особого	пути,	политика	
восстановления	великой	державы,	поворот	во	внешней	политике	к	азиатским	
странам	и	негативное	отношение	к	западной	модели	развития.
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Abstract
The	article	indicates	a	new	stage	of	formation	of	the	Russian	nation.	This	stage	is	charac-
terized	by	the	increasing	influence	of	a	traditionalist	(conservative)	socio-cultural	nation	
building	program	and	the	predominance	of	administrative	and	mobilization	mechanisms	
in	the	institutional	nation	building.	The	most	important	basic	elements	of	nation	build-
ing	are	the	concepts	of	“greatpowerness”	and	“special	path”.	The	main	instrument	of	
consolidation	is	 the	production	of	a	negative	identity	based	on	the	search	of	enemies	
(external	 and	 internal)	 and	 containment.	All	 this	 is	 the	 base	 for	 the	 formation	 of	 an	
unbalanced	temporal	structure	of	the	nation	with	an	exaggerated	emphasis	on	the	past	
and	inadequate	attention	to	the	future.	The	article	presents	the	results	of	the	sociological	
study	among	the	youth	of	Tyumen.	The	aim	of	the	study	was	to	find	out	the	perception	
of	the	future	and	the	desired	model	of	the	Russian	nation.	The	method	of	data	collection	
was	the	survey	of	focus	groups	carried	out	in	February-March	2016.	The	basic	idea	of	
the	country’s	future	is	quite	stereotyped	and	it	corresponds	to	the	broadcast	news	items.	
In	particular,	 there	 is	 a	 clear	 trend	of	 the	dominance	of	 traditionalist	orientation,	 the	
manifestation	of	the	syndrome	of	post-imperial	traumatized	awareness,	and	the	support	
of	the	turn	“to	the	east”	etc.
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Аннотация
Предметом	исследования	являются	общие	вопросы	функционального	статуса	про-
курора	 как	 субъекта	 административного	 судопроизводства,	 регламентируемого	
нормами	недавно	вступившего	в	силу	Кодекса	административного	судопроизводства	
Российской	Федерации.	В	целях	выявления	роли	и	места	прокурора	в	системе	адми-
нистративной	юстиции	авторы	анализируют	положения	действующего	материального	
и	процессуального	законодательства,	судебную	практику,	правовую	доктрину.
Проведенное	научно-аналитическое	исследование	позволило	определить	функцио-
нальные	роли	прокурора	как	участника	процесса	(административный	истец;	лицо,	
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дающее	заключение	по	делу;	административный	ответчик),	установить	перечень	и	
содержание	формальных	требований,	предъявляемых	в	отношении	порядка	реали-
зации	судебно-административных	функций	прокурора.	
Системный	 анализ	 норм,	 регламентирующих	исполнение	 прокурором	функции	
административного	истца,	 позволил	прийти	к	 выводу	 о	 том,	 что	 с	 точки	 зрения	
процессуальных	возможностей	статус	прокурора	в	целом	аналогичен	статусу	иных	
административных	истцов	с	определенными	исключениями	«ограничительного»	и	
«расширительного»	характера.	
Итогом	исследовательской	деятельности	авторов	стало	позиционирование	прокурора	
в	качестве	полифункционального	субъекта	административного	судопроизводства	с	
формально	определенным	статусом.	Новизна	исследования	заключается	в	том,	что	
оно	является	одной	из	немногочисленных	работ,	посвященных	правовому	статусу	
прокурора,	участвующего	в	административном	судопроизводстве.
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Административное	судопроизводство,	прокурор,	функции,	истец,	ответчик.
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Согласно	ч.	 2	 ст.	 118	Конституции	РФ,	 административное	 судопроизводство	
представляет	 собой	одну	из	форм	осуществления	судебной	власти,	наряду	с	
конституционным,	гражданским	и	уголовным	судопроизводством.	В	доктрине	
категория	 «административное	 судопроизводство»	 получила	 разнообразные	
трактовки	и	 определяется	 как:	 «вид	 российского	 судопроизводства	 по	 рас-
смотрению	административных	дел	по	нормам	административно-процессуаль-
ного	 права»	 [9,	 с.	 20];	 «комплекс	 установленных	 процессуальных	 правил,	
закрепленных	 в	 Кодексе	 об	 административных	 правонарушениях	 РФ»	
[1,	с.	619];	«административно-процессуальная	деятельность	юрисдикционно-
го	характера...»	[5,	с.	95].

Относительная	нормативная	неопределенность	сущности	административ-
ного	 судопроизводства,	 а	 также	необходимость	 адекватного	раскрытия	 темы	
настоящего	исследования	обусловливают	возможность	формирования	еще	одной	
точки	зрения	в	отношении	указанной	категории,	заключающейся	в	ее	позицио-
нировании	как	правоприменительной	деятельности	юрисдикционного	право-
охранительного	характера,	ориентированной	на	применение	государственного	
правового	принуждения	в	административно-процессуальной	форме.	

Представленное	определение	неизбежным	образом	ставит	вопросы	о	роли	
прокуратуры	как	одного	из	 ключевых	 звеньев	 системы	правоохранительных	
органов	в	сфере	административной	юрисдикции,	а	также	о	функциональном	
статусе	прокурора	как	субъекта	процедуры	административного	судебного	раз-
бирательства.	Свидетельством	актуальности	освещения	обозначенной	пробле-
матики	являются	такие	обстоятельства,	как	недавнее	реформирование	норма-
тивных	основ	административной	юстиции	(принятие	Кодекса	административ-
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ного	 судопроизводства	 РФ	—	 далее	 КАС	 РФ),	 обусловившее	 текущую	
незначительность	количества	научных	исследований	административно-право-
вого	статуса	прокурора.	В	частности,	можно	отметить,	что	с	даты	вступления	в	
силу	КАС	РФ	(15	сентября	2015	г.)	по	заявленному	вопросу	были	опубликованы	
всего	две	значимые	научные	работы	[3,	8].	Данный	факт	подтверждает	целесо-
образность	проведения	дальнейших	исследований	заявленной	тематики,	в	том	
числе	в	рамках	настоящей	статьи.

Общей	правовой	предпосылкой	отнесения	прокурора	 к	 числу	 субъектов	
судопроизводства	в	целом	и	административного	судопроизводства	в	частности	
является	ст.	35	Федерального	закона	от	17	января	1992	г.	N	2202-1	«О	прокура-
туре	Российской	Федерации»,	допускающая	возможность	участия	прокурора	в	
судебном	 рассмотрении	 дел.	При	 этом	 в	 отношении	 конкретных	 судебных	
полномочий	прокурора	указанная	статья	отсылает	к	нормам	процессуального	
законодательства.	В	ст.	37	КАС	РФ	прокурор	позиционируется	как	лицо,	уча-
ствующее	в	деле,	без	уточнения	подробностей	статуса,	которое	имеет	место	в	
общих	чертах	в	рамках	ст.	39	«Участие	прокурора	в	административном	деле»	
КАС	РФ.

Сопоставление	норм	указанных	статей	КАС	РФ	приводит	к	выводу	о	на-
личии	двух	функциональных	ролей	прокурора	в	административном	судопроиз-
водстве	—	административный	истец	и	лицо,	дающее	заключение	по	делу.	По-
добное	решение	вопроса	не	является	прерогативой	административно-процес-
суального	законодательства,	т.	к.	аналогичным	образом	прокурор	заявляется	в	
гражданском	(ст.	45	Гражданского	процессуального	кодекса	РФ)	и	арбитражном	
(ст.	52	Арбитражного	процессуального	кодекса	РФ)	процессах.

Следует	отметить,	что	реализация	каждой	из	вышеобозначенных	судебно-
административных	функций	прокурора	поставлена	в	жесткие	процессуальные	
рамки.	Так,	 участие	 в	 процессе	 в	 качестве	 истца	 предполагает	 выполнение	
следующих	обязательных	условий:	направленность	иска	прокурора	на	защиту	
прав	и	законных	интересов	определенных	лиц;	соблюдение	правил	о	подсуд-
ности,	 определяемых	статусом	прокурора;	 соответствие	 административного	
искового	заявления	формальным	требованиям	закона.	

Рассмотрение	первого	из	указанных	условий	через	призму	ч.	1	ст.	39	КАС	
РФ	позволяет	выявить	три	группы	лиц,	представляемых	прокурором	в	качестве	
административного	 истца:	 отдельные	 граждане,	 неопределенный	 круг	 лиц,	
публичные	 лица	 (РФ,	 субъекты	РФ,	муниципальные	 образования).	Помимо	
определения	круга	лиц	законодатель	уточняет	дополнительные	предпосылки	
функционирования	прокурора	в	указанном	статусе.	Так,	в	отношении	граждан,	
являющихся	субъектами	административных	и	иных	публичных	правоотношений,	
это	уважительные	причины,	препятствующие	самостоятельному	обращению	в	
суд,	а	в	отношении	иных	лиц	—	прямое	указание	закона.	

Представляется,	что	в	контексте	указанной	нормы	неопределенность	и	не-
ограниченность	перечня	уважительных	причин	(состояние	здоровья,	возраст,	
недееспособность	и	пр.),	 способствующих	включению	прокурора	 в	процесс	
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в	качестве	истца,	представляющего	интересы	гражданина,	на	практике	может	
служить	причиной	необоснованных	отказов	прокуроров	по	вступлению	в	про-
цесс,	а	также	провоцировать	коррупционные	действия	со	стороны	недобросо-
вестных	прокурорских	работников.	Способом	решения	указанной	проблемы	
могло	бы	стать	более	четкое	определение	причин	прокурорского	вступления	в	
процесс	в	роли	истца,	реализованное	на	подзаконном	уровне	(например,	в	при-
казе	Генерального	прокурора	РФ).

Сложившаяся	на	практике	ситуация	показывает,	что	наделение	прокурора	
полномочиями	административного	истца	происходит	не	только	на	уровне	за-
конодательных	источников	(прежде	всего,	самого	КАС	РФ),	но	и	актов,	разъ-
ясняющих	вопросы	судебной	практики.	Так,	в	настоящее	время	ряд	Поста-
новлений	Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 предусматривает	 возможность	
вступления	 прокурора	 в	 административный	 процесс	 в	 качестве	 истца:	 от	
29	марта	2016	г.	N	11	«О	некоторых	вопросах,	возникающих	при	рассмотрении	
дел	о	присуждении	компенсации	за	нарушение	права	на	судопроизводство	в	
разумный	срок	или	права	на	исполнение	судебного	акта	в	разумный	срок»;	от	
21	января	2016	г.	N	1	«О	некоторых	вопросах	применения	законодательства	о	
возмещении	издержек,	связанных	с	рассмотрением	дела»;	от	17	ноября	2015	г.	
N	50	«О	применении	судами	законодательства	при	рассмотрении	некоторых	
вопросов,	возникающих	в	ходе	исполнительного	производства»;	от	30	июня	
2015	г.	N	28	«О	некоторых	вопросах,	возникающих	при	рассмотрении	судами	
дел	об	оспаривании	результатов	определения	кадастровой	стоимости	объектов	
недвижимости».

Обобщение	положений	вышеуказанных	актов	приводит	к	выводу	о	том,	что	
Верховный	Суд	РФ	наделяет	прокурора	функциями	истца	в	случаях	нарушения	
основополагающих	прав	и	законных	интересов	третьих	лиц	—	права	на	судо-
производство	или	исполнение	судебного	акта	в	разумный	срок,	права	на	пра-
вильное	и	своевременное	исполнение	судебных	актов	(актов	других	органов	и	
должностных	лиц),	права	на	надлежащее	определение	кадастровой	стоимости	
объекта	недвижимости.	В	связи	с	этим	позиция	Верховного	Суда	РФ	представ-
ляется	вполне	оправданной,	поскольку	именно	участие	прокурора	как	профес-
сионального	участника	судопроизводства	может	способствовать	наиболее	эф-
фективной	защите	нарушенных	прав	и	интересов.	Законодательная	фиксация	
условия	 о	подсудности	 административных	дел,	 возбуждаемых	прокурорами	
различных	уровней,	объясняется	действием	правила	подчиненности	(суборди-
нации),	определяющего	функционирование	системы	прокуратуры	Российской	
Федерации.

Анализ	требований,	предъявляемых	к	содержанию	административного	ис-
кового	заявления	прокурора,	показывает,	что	в	силу	специфики	статуса	истца	
он	освобождается	от	обязанности	указания	сведений	о	соблюдении	досудебно-
го	порядка	урегулирования	спора	(если	данный	порядок	установлен	федераль-
ным	законом)	или	о	подаче	жалобы	в	порядке	подчиненности	и	результатах	ее	
рассмотрения	 (при	условии,	 что	 такая	жалоба	подавалась),	 но	обременяется	
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обязанностью	по	указанию	причин,	исключающих	возможность	предъявления	
административного	искового	заявления	самим	гражданином	(в	случае	обраще-
ния	прокурора	в	защиту	прав,	свобод	и	законных	интересов	гражданина).

С	точки	зрения	процессуальных	возможностей,	можно	отметить,	что	ста-
тус	прокурора	в	целом	аналогичен	статусу	иных	административных	истцов	с	
определенными	 исключениями	 «ограничительного»	 и	 «расширительного»	
характера.	Первые	лишают	прокурора	отдельных	полномочий,	свойственных	
иным	истцам:	права	на	заключение	соглашения	о	примирении;	обязанности	по	
уплате	судебных	расходов;	возможности	участия	в	рассмотрении	администра-
тивного	дела	по	основаниям,	предусмотренным	ст.	31,	33	КАС	РФ	(родственные	
связи	с	участниками	административного	дела;	личная	прямая	или	косвенная	
заинтересованность	в	исходе	административного	дела).	Вторые	же,	напротив,	
возлагают	на	него	дополнительные	права	и	обязанности.	В	частности,	прокурор	
обязан:	направить	другим	лицам,	участвующим	в	деле,	копии	административ-
ного	искового	 заявления	и	приложенных	к	нему	документов,	 которые	у	них	
отсутствуют,	 заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	или	обеспечить	
передачу	указанным	лицам	копий	этих	заявления	и	документов	иным	способом,	
позволяющим	суду	убедиться	в	получении	их	адресатом;	уведомить	граждани-
на	или	его	законного	представителя	об	отказе	от	поданного	прокурором	в	инте-
ресах	гражданина	административного	иска.	

Еще	одна	процессуальная	функция	прокурора	—	дача	заключения	в	рамках	
административного	дела	характеризуется	высокой	степенью	урегулированности,	
т.	к.	ее	осуществление	возможно	только	в	случаях,	прямо	предусмотренных	КАС	
РФ	(ст.	213,	243,	268,	272	277,	283).	Изучение	законодательных	предпосылок	
включения	прокурора	в	процесс	с	заключением	показывает,	что	мнение	про-
курора	 имеет	 значение	 в	 делах	 особой	правовой	 значимости	 (оспаривание	
нормативных	правовых	актов,	защита	избирательных	прав	и	права	на	участие	
в	референдуме,	принудительная	госпитализация	гражданина	в	психиатрический	
стационар	и	т.	п.),	где	несоблюдение	отдельных	правовых	предписаний	может	
привести	к	серьезным	негативным	последствиям.

Объективным	ограничителем	возможности	реализации	рассматриваемой	
функции	 является	факт	 возбуждения	 административного	дела	на	 основании	
административного	 искового	 заявления	 прокурора.	Согласно	 современной	
правоприменительной	практике,	заключение	прокурора	по	административному	
делу	позиционируется	как	один	из	видов	доказательств,	не	предопределяющих	
позицию	суда	по	конкретному	делу	[6,	с.	7].	Вместе	с	тем	представляется,	что	
мнение	прокурора	как	профессионального	участника	процесса,	ориентирован-
ного	на	неукоснительное	соблюдение	законности,	должно	быть	в	полной	мере	
учтено	судом.	

Помимо	формально	закрепленных	в	ст.	39	КАС	РФ	и	рассмотренных	нами	
выше,	в	доктрине	позиционируют	и	иные	административно-процессуальные	
функции	прокурора.	Например,	Ю.	Ф.	Беспалов,	выделяет	функцию	«принесе-
ние	представлений	на	не	вступившие	и	вступившие	в	законную	силу	судебные	
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акты	по	административным	делам»	[2,	с.	196].	По	нашему	мнению,	указанная	
функция	прокурора	не	может	претендовать	на	самостоятельную	роль,	а	должна	
рассматриваться	 как	 составная	часть	функции	 административного	истца	по	
причине	обусловленности	принесения	представлений	фактом	участия	проку-
рора	в	административном	деле.

А.	Ю.	Винокуров,	Ю.	Г.	Насонов,	В.	С.	Выскуб,	ссылаясь	на	ст.	17	и	ч.	5	
ст.	38	КАС	РФ,	высказывают	мнение	о	потенциальной	возможности	осущест-
вления	прокурором	функции	административного	ответчика	[3,	с.	180;	4,	с.	62].	
Представляется,	что	данный	тезис	вполне	оправдан	с	точки	зрения	законода-
тельства	 и	 правоприменительной	 практики,	 но	 в	 силу	 своей	 значимости	 и	
масштабности	 должен	 являться	 предметом	 самостоятельного	 научного	 ис-
следования.

Таким	образом,	все	вышесказанное	позволяет	позиционировать	прокурора	
в	качестве	полифункционального	субъекта	административного	судопроизводства	
с	формально	определенным	статусом.	Повышению	эффективности	процессу-
альной	деятельности	прокурора	в	административном	процессе	способствовало	
бы	принятие	разъясняющих	подзаконных	актов	—	по	аналогии	с	гражданским	
и	арбитражным	процессами,	где	такие	акты	имеют	место	[12,	с.	13].
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Эволюцию	российской	сферы	государственного	управления	условно	можно	раз-
делить	на	пять	этапов,	в	целом	соответствующих	основным	вехам	развития	рос-
сийской	государственности:	Киевская	Русь	(IX-XIII	вв.),	Великое	княжество	Мо-
сковское	и	Русское	царство	(XIV-XVII	вв.),	Российская	империя	(XVIII-XIX	вв.),	
Советская	Россия	(1917-1991	гг.),	Российская	Федерация	(1991	г.	—	по	н.	в.).

Эпоха	объединения	разрозненных	княжеств	под	началом	Великого	княжества	
Московского	и	укрепления	Русского	царства	(XIV-XVII	вв.)	представляет	уче-
ному-юристу	модель	российской	сферы	государственного	управления,	в	которой	
начали	отчетливо	проявляться	 классические	для	отечественной	бюрократии	
характерные	черты,	ставшие	основой	государственного	аппарата	на	дальнейших	
этапах	его	развития.

Полагаем	возможным	использовать	в	данном	исследовании	теоретическую	
концепцию	выдающегося	немецкого	ученого	М.	Вебера,	которая	фактически	
раскрывает	классическую	эволюцию	регуляторов	системы	администрирова-
ния	от	неправовых	к	правовым,	от	патримониального	господства,	функцио-
нирующего	на	неправовых,	властных	императивах	и	межличностных	отно-
шениях,	 к	 легально-рациональной	 бюрократии	 в	 современном	 понимании	
данного	 государственно-правового	 института,	 действующего	 на	 системе	
нормативных	правовых	актов,	совокупность	которых	образует	предмет	ис-
следования	для	юридической	науки.	Теория	не	отрицает,	что	эволюция	госу-
дарственной	бюрократии	в	разных	странах	имеет	свои	особенности	в	зави-
симости	от	самобытности	государственности	и	правовой	системы	конкрет-
ного	общества	[10].

Период	развития	российских	государственно-правовых	институтов	с	XIV	
по	XVII	в.	характеризуется	становлением	патримониальной	властной	структу-
ры.	Для	данного	этапа	развития	отечественной	сферы	государственного	управ-
ления	необходимы	были	соответствующие	условия:

1)	 сильная	суверенная	центральная	власть,	независимая	ни	от	Византийско-
го	императора,	ни	от	хана	Золотой	Орды,	способная	восстановить	целост-
ность	страны;	

2)	 практическая	реализация	византийской	идеи	власти	императора	(царя)	—	
представителя	всей	нации,	не	ограниченного	обычаем,	традицией,	правом	
(деспотической	 власти),	 и	 самое	 главное	—	признание	 такой	 власти	
всеми	сословиями;	

3)	 реформация	управленческого	аппарата:	бояре,	обладавшие	ограничива-
ющими	власть	государя	правами,	не	могли	стать	основой	патримониаль-
ной	 властной	 структуры,	 должно	было	 сформироваться	 служилое	 со-
словие,	лично	зависимое	от	правителя.	Перечисленные	условия	могли	
возникнуть	только	в	процессе	образования	и	усиления	Московского	го-
сударства	(XIV-XVII	вв.).

Выявим	предпосылки	становления	патримониальной	властной	структуры,	
а	также	характерные	черты,	оказавшие	наибольшее	влияние	на	развитие	рос-
сийской	 государственной	 бюрократии,	 отражение	 которых	 в	 той	 или	 иной	
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форме	можно	найти	на	всех	этапах	эволюции	данного	государственно-правово-
го	института.	В	первую	очередь,	обратим	внимание	на	специфику	образования	
единого	государства.	Результаты	государственно-правовых	исследований,	по-
зволяют	утверждать,	что	приблизительно	в	XIV-XV	вв.	в	России	и	странах	За-
падной	Европы	(Испания,	Франция,	Англия)	одновременно	начинаются	про-
цессы	формирования	единых	государств.	Но	причины	и	характер	проведения	
данных	процессов,	во	многом	определивших	сферу	государственного	управле-
ния,	существенно	отличались.	

Так,	если	в	странах	Западной	Европы	интеграция	была	обусловлена,	прежде	
всего,	социально-экономическими	процессами,	развивалась	«снизу»,	то	в	России	
данная	сфера	общественных	отношений	не	достигла	уровня	развития,	требую-
щего	объединения.	Причиной	создания	 единого	 государства	 во	многом	стал	
внешнеполитический	фактор	 (борьба	 за	 независимость	 от	 Золотой	Орды	и	
противоборство	польско-литовскому	натиску).	В	условиях,	 когда	не	 созрели	
товарные,	социально-экономические	предпосылки	к	объединению,	московские	
князья	вынуждены	были	взять	инициативу	в	свои	руки	и	принудительным	путем	
«сверху»	объединять	возможные	ресурсы	и	создавать	новые	государственно-
правовые	институты.	При	этом	основные	черты	системы	управления	были	за-
имствованы	у	хорошо	знакомой	для	русских	князей	золотоордынской	деспоти-
ческой	модели	 [7].	Среди	 причин	 становления	 патримониальной	 властной	
структуры	в	рассматриваемый	период	можно	также	назвать	крепкие	общинно-
патриархальные	традиции	и	византийско-православные	государственно-право-
вые	ценности	[3].

Помимо	этого,	становлению	патримониальной	властной	структуры	способ-
ствовало	отсутствие	четкого	разграничения	власти	и	собственности	в	российской	
государственно-правовой	традиции.	Как	доказывал	выдающийся	российский	
ученый-историк	В.	О.	Ключевский,	еще	со	времен	Киевской	Руси	власть	вос-
принималась	как	собственность	(вотчина)	[8].	В	свою	очередь,	известный	аме-
риканский	историк	Р.	Пайпс	отстаивает	точку	зрения,	в	соответствии	с	которой	
рассматриваемая	 черта	 сопровождала	 российские	 государственно-правовые	
институты	на	всем	историческом	пути	их	развития	[12,	с.	74].	О	существовании	
собственнического	отношения	к	власти	в	российской	политической	элите	даже	
незадолго	до	1917	г.	свидетельствует	ответ	российского	императора	Николая	II	
на	вопрос	всероссийской	переписи,	проводимой	в	1897	г.	о	роде	занятий:	«Хо-
зяин	земли	русской»	[13].

Формирование	и	укрепление	единого	государства	в	России	(XIV-XVII	вв.)	
сопровождалось	мобилизацией	всех	слоев	общества	на	службу	Московскому	
князю	(царю),	уничтожением	зачатков	демократии	(Новгородские	и	Псковские	
вечевые	традиции),	ослаблением	сословных	привилегий	и	влияния	сословно-
представительных	органов	на	государственную	сферу.	Представители	церковно-
политического	учения	—	«иосифляне»	выработали	официальную	доктрину	о	
сакральной	природе	государственной	власти	и	ее	носителей,	произвели	легити-
мацию	надзаконной,	неограниченной	и	деспотической	власти.	Для	сравнения	
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отметим,	что	формирование	единых	государств	Западной	Европы	сопровожда-
лось	усилением	сословно-представительных	органов	в	государственной	систе-
ме.	Возникли	идеи	Возрождения	и	Реформации,	в	центре	которых	был	человек,	
его	личность.	Это	стало	мощным	толчком	к	формированию	институтов	граж-
данского	общества,	были	заложены	основы	правового	государства,	сформиро-
ваны	принципы	ответственности	государства	перед	обществом	и	связанности	
его	правом.

Патримониальная	властная	структура	Московского	государства	нашла	проч-
ную	опору	в	виде	нового	служилого	сословия	(дворянства),	которое	мобилизо-
вывалось	в	основном	из	менее	привилегированных	слоев	и	наделялось	в	обмен	
за	 службу	правом	владения	 государевой	 землей	 (поместное	 землевладение).	
Зарождавшееся	дворянство	коренным	образом	отличалось	от	боярства,	которое	
владело	принадлежащими	им	земельными	угодьями	на	праве	вотчины	(неза-
висимой	от	царя	собственности)	и	обладало	неотчуждаемыми	правами	и	при-
вилегиями.	В	итоге	новое	служилое	сословие	ставилось	в	зависимое	положение	
от	Московского	царя.

Вместе	с	тем	можно	констатировать	достаточно	длительное	противоборство	
двух	моделей	государственного	управления	(патримониального	господства)	в	
истории	России:	сословного	господства,	где	власть	правителя	ограничивается	
правами	и	привилегиями	влиятельных	групп,	и	традиционного	патримониализ-
ма	(патримониальной	властной	структуры),	характеризующейся	неограниченной	
властью	царя.	Революционные	перемены	произошли	во	 время	царствования	
Ивана	IV.	Своего	рода	программой	реформ	стала	челобитная	И.	С.	Пересветова	
(А.	Ф.	Адашева).	В	этой	записке	власть	аристократии	подвергается	резкой	кри-
тике,	содержится	призыв	царю	стать	в	отношении	бояр	«грозным»,	приблизить	
к	себе	новое	служилое	сословие	[2].	Для	того	чтобы	освободить	царскую	власть	
от	каких-либо	ограничений,	обусловленных	правами	и	привилегиями	аристо-
кратии,	Иоанн	IV	прибег	к	репрессивным	мерам,	введя	«опричнину».	

Итогом	данной	политики,	по	мнению	Д.	Н.	Альшица,	стала	возможность	в	
полной	мере	реализовать	на	практике	идеи	самодержавной	надзаконной	власти	
и	ввести	деспотические	методы	управления,	которые	и	легли	в	основу	дальней-
шего	развития	российской	государственности	и	правовой	системы	[1].	Власть	
боярской	аристократии	была	значительно	ослаблена,	а	патримониальная	власт-
ная	 структура,	 опорой	которой	 стало	фактически	бесправное	перед	царской	
властью	служилое	сословие,	укрепилась	[6,	с.	140].

Считаем,	что	с	возрастанием	роли	служилых	людей	в	сфере	государствен-
ного	управления,	а	также	с	появлением	в	XV	в.	первых	«приказов»	(органов	
власти)	в	России	начинает	зарождаться	бюрократическая	организация,	которая	
возникла	в	лоне	российской	патримониальной	властной	структуры	и	эволюци-
онировала	впоследствии	в	профессиональную	государственную	бюрократию	в	
современном	понимании	данного	государственного-правового	института.

Выявим	характерные	черты	российской	патримониальной	властной	струк-
туры,	сформировавшейся	в	XIV-XVII	вв.,	которые	оказали	влияние	на	эволюцию	
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российской	государственной	бюрократии.	Главная	особенность	заключается	в	
основах	регуляции,	и	Московское	государство	в	данном	случае	не	являлось	ис-
ключением.	Несмотря	на	то,	что	некоторые	аспекты	статуса	служащих	находи-
ли	юридическое	закрепление	в	судебниках	1497	и	1550	гг.	и	в	Соборном	Уло-
жении	1649	г.,	их	правовой	статус	как	выражение	взаимных	прав	и	обязанностей	
не	имел	предпосылок	к	становлению	[14].

В	ходе	образования	единого	Русского	царства,	в	особенности	после	ре-
форм	Ивана	IV,	всякие	сословные	привилегии	перед	лицом	царской	власти,	
которые	в	странах	Западной	Европы	легли	в	основу	правового	ограничения	
власти	монарха,	были	сведены	на	нет.	В	Русском	царстве	отношения	между	
царем	и	служащими	выстраивались	на	принципах	деспотической	власти	и	
полного	бесправия	всех	без	исключения	сословий	перед	лицом	государя.	Как	
доказывает	российский	ученый-юрист	А.	А.	Воротников,	посвятивший	свои	
научные	труды	исследованию	становления	и	развития	отечественной	госу-
дарственной	бюрократии,	в	процессе	создания	единого	государства	«знать	
теряет	 былую	 свободу…,	 за	 служилыми	 людьми	 закрепляется	 положение	
“холопов	московского	царя”»	[4,	с.	85-86].	Данную	точку	зрения	разделяют	
многие	другие	видные	ученые,	например	немецкий	исследователь	админи-
стративных	систем	М.	Вебер,	по	мнению	которого	царская	власть	в	России,	
в	 отличие	 от	 западных	монархов,	 по	 отношению	 к	 элите	 общества	могла	
позволить	себе	практически	все	[11].

Следующей	особенностью	патримониальной	властной	структуры	является	
отношение	 властного	 субъекта	 к	 занимаемой	должности	и	производный	от	
этого	характер	вознаграждения.	Как	уже	отмечалось,	в	российской	государствен-
но-правовой	традиции	сильны	собственнические	отношения	к	власти.	Являясь	
фактически	«рабами»	государя,	представители	служилого	сословия	восприни-
мали	 занимаемую	должность	 как	царскую	милость,	 дарованную	 за	 личную	
преданность	монарху,	и	превращались	в	неограниченных	господ	в	тех	сферах	
управления,	где	они	несли	государеву	службу,	а	также	в	своих	имениях,	на	тер-
ритории	которых	они	выполняли	административные	функции,	вершили	суд	и	
расправу	над	крепостными.	

За	службу	управленец	долгое	время	получал	право	на	«кормление»	—	со-
держание	за	счет	подвластных.	Учеными	отмечается	крайне	негативное	влияние	
данного	способа	вознаграждения	на	формирование	профессиональной	этики	
чиновника	и	на	отношение	к	управленческому	аппарату	российского	общества.	
Так,	российский	ученый-историк	И.	В.	Курукин	утверждает,	что	последствием	
«кормления»,	стало	«его	влияние	на	сознание	чиновников	и	зависимого	от	них	
населения,	которые	привыкли	видеть	во	власти,	прежде	всего,	источник	личных	
доходов»	[9,	с.	69].	

Считаем,	что	еще	один	признак,	который	может	характеризовать	патримо-
ниальную	властную	структуру	—	это	отсутствие	рычагов	контроля	со	стороны	
общества	за	функционированием	управленческой	сферы.	С	момента	становле-
ния	 в	 России	 абсолютизма,	 уничтожения	 зачатков	 демократии,	 ослабления	

А. М. Ваганов



91Становление российской государственной бюрократии (XIV-XVII вв.) ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 4

власти	боярской	аристократии	и	сословно-представительных	органов,	основным,	
и	можно	сказать	единственным,	методом	контроля	за	деятельностью	служащих	
становится	надзор	со	стороны	вышестоящих	или	специализированных	органов	
власти.	Так,	при	царе	Алексее	Михайловиче	были	основаны	такие	контрольные	
органы,	как	приказ	Тайных	дел	и	Счетный	приказ.	Ответственность	за	долж-
ностные	преступления	закреплялась	в	Судебниках	1497	и	1550	гг.,	а	также	в	
Соборном	Уложении	1649	г.

Тем	не	менее,	как	доказывают	исследователи,	подобные	мероприятия	царской	
администрации,	направленные	на	искоренение	бюрократизма,	никогда	не	при-
носили	значимых	результатов.	В	условиях,	когда	управленческий	аппарат	не	
находил	противовеса	со	стороны	институтов	гражданского	общества	и	пред-
ставительной	демократии,	 контрольно-надзорные	 органы	 зачастую	 сами	 за	
определенное	 вознаграждение	покрывали	 злоупотребления	подконтрольных	
служащих,	 и	 законодательно	 закрепляемая	ответственность	превращалась	 в	
фикцию	[5,	с.	117].

Таким	 образом,	 период	 развития	 российской	 сферы	 государственного	
управления	на	этапе	объединения	разрозненных	княжеств	под	началом	Ве-
ликого	княжества	Московского	и	укрепления	Русского	царства (XIV-XVII	вв.)	
ознаменован	становлением	патримониальной	властной	структуры,	на	основе	
которой	 появилась	 российская	 государственная	 бюрократия.	Характерные	
черты	патримониальной	властной	структуры	во	многом	повлияли	на	эволю-
цию	российской	государственной	бюрократии	и	ее	регулятивной	системы,	в	
некоторой	форме	находили	отражение	на	последующих	этапах	формирования	
государственно-правовых	институтов	администрирования.	К	числу	данных	
особенностей	можно	отнести:	выстраивание	отношений	не	на	системе	вза-
имных	прав	и	обязанностей,	а	на	личной	преданности	нижестоящего	выше-
стоящему;	ориентир	не	на	нормы	права,	а	на	властные	предписания;	собствен-
ническое	 отношение	 к	 власти,	 восприятие	 властных	 полномочий	 не	 как	
должностных	обязанностей	перед	обществом,	а	как	возможность	материаль-
ного	обогащения	за	счет	общества;	отсутствие	контроля	за	деятельностью	
служащих	со	стороны	институтов	гражданского	общества	и	представительной	
демократии,	 являющихся	 гарантами	 правового	 государства,	 связанности	
государства	правом.
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по	пути	соблюдения	баланса	интересов	общества,	личности,	органов	исполнительной	
власти	и	местного	самоуправления.	Рассмотрен	тезис	о	балансе	интересов	исполни-
тельной	власти	и	личности	на	базе	деятельности	судов,	специализирующихся,	в	том	
числе,	и	на	административном	судопроизводстве.
На	примере	стран	континентальной	Европы	(Франция,	Германия,	Италия),	а	также	
США,	КНР	и	России,	рассмотрены	национальные	системы	административной	юсти-
ции.	Применительно	к	Российской	Федерации,	акцент	сделан	на	судебной	реформе	
2014	г.	и	на	совершенствовании	системы	отечественного	законодательства,	логичным	
этапом	развития	которого	стало	принятие	в	марте	2015	г.	Кодекса	административного	
судопроизводства	РФ.
В	статье	выдвинут	авторский	тезис	об	особенностях	континентальной	(романо-гер-
манской)	и	англосаксонской	правовых	систем	административной	юстиции.	По	итогам	
анализа	проблемы	сделаны	выводы	о	путях	и	специфике	дальнейшего	формирования	
системы	административной	юстиции	в	современной	России.

Ключевые слова
Административная	юстиция,	правовое	государство,	судебная	реформа	в	Российской	
Федерации	2014	г.,	Кодекс	административного	судопроизводства	Российской	Феде-
рации,	правовые	модели	административной	юстиции.
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Защита	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	являются,	в	соответствии	с	Кон-
ституцией	Российской	Федерации,	 обязанностью	 государства.	Вместе	 с	 тем	
правовое	государство	должно	опираться	на	четко	действующий	механизм	юри-
дической	ответственности.	Для	освобождения	личности	необходимо	решитель-
ное	переосмысление	распространенных	представлений	о	«примате»	государства	
над	правом	[5,	с.	371-372].	Обуздать	«Демона	власти»	может	только	правовое	
государство	как	комплекс	социально-политических	и	культурно-правовых	мер	
[2,	с.	516-526].

Неотъемлемым	элементом	правового	 государства	 служит	институт	 су-
дебного	контроля	за	деятельностью	органов	исполнительной	власти	и	мест-
ного	самоуправления	—	институт	административной	юстиции.	Как	отмеча-
ет	ряд	исследователей,	в	настоящее	время	его	формирование	в	Российской	
Федерации	еще	не	закончено,	более	того,	однозначно	не	определены	пути	
его	развития.	Административная	юстиция	как	самостоятельная	концепция	
еще	не	в	полной	мере	разработана	и	систематизирована	в	науке	администра-
тивного	права	[3].

Сферой	действия	административной	юстиции	являются	общественные	от-
ношения,	складывающиеся	в	сфере	публичного	управления	[1,	с.	54].	В	целом	
институт	административной	юстиции,	административного	судопроизводства,	
правосудия	по	административным	делам	представляет	собой	судебный	контроль	
за	управлением	(управленческими	действиями	органов	исполнительной	власти,	
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должностных	лиц,	государственных	и	муниципальных	служащих	в	Российской	
Федерации)	[8,	с.	891].

Д.	Т.	Караманукян	отмечает	обусловленность	выбора	определенного	типа	
административной	юстиции	особенностями	специфических	правовых	культур	
и	организации	государственной	власти	в	той	или	иной	стране	[4,	с.	16].	Извест-
ный	русский	правовед	В.	А.	Рязановский	указывал,	 что	 в	 странах	Западной	
Европы	термин	«административная	юстиция»	получил	широкое	распростране-
ние	в	XIX	в.,	сыграв	позитивную	роль	в	создании	правовой	защиты	граждан	от	
действий	и	решений	публичного	управления	и	его	органов.

В	начале	XX	в.	в	мире	существовали	два	подхода	к	практической	организации	
административной	юстиции,	отражавшие	два	противоположных	взгляда	на	этот	
институт.	Первый	подход	—	подчинение	вопросов	публичного	права	компетен-
ции	общих	судов	(доктрина	единой	юстиции),	второй	—	подчинение	вопросов	
публичного	права	компетенции	администрации	в	виде	особых	судебно-админи-
стративных	коллегий,	которые	учреждались	бы	в	ведомстве	управления	(доктри-
на	специальных	административных	судов).	Этим	двум	направлениям	теорети-
ческой	мысли	соответствовали	две	практические	системы	организации	админи-
стративной	юстиции:	 единая	 административная	юстиция	Великобритании,	
Северо-Американских	Штатов,	Швейцарии,	Дании,	Норвегии,	Бельгии	и	систе-
ма	специальных	коллегий,	установленная	в	ведомстве	управления	во	Франции,	
Испании,	Португалии,	Пруссии	и	других	германских	государствах	[9,	с.	39-40].

В	теоретических	вопросах	деятельности	административной	юстиции	ука-
занный	выше	подход	сохраняется	и	сегодня.	Так,	исследователи	сводят	основные	
существующие	системы	административной	юстиции	к	четырем	основным	мо-
делям:	общесудебной,	административной,	квазисудебной	и	административно-
судебной	[4,	с.	15].	При	этом	в	науке	административного	права	они	выделяют	
три	типа	построения	системы	административной	юстиции:	немецкий,	англо-
саксонский	и	французский	[1,	с.	56].

Рассмотрим	конкретные	примеры	внутригосударственных	моделей	адми-
нистративной	юстиции,	 наиболее	 распространенные	 в	 современном	мире.	
Организация	 административной	юстиции	 в	Германии	 во	многом	 сохранила	
систему	 административных	 судов	Пруссии	XIX	в.:	 административные	 суды	
земель,	Высший	административный	суд	земли	и	Федеральный	административ-
ный	суд	ФРГ.	Административные	суды	Германии	независимы	от	органов	актив-
ного	управления	и	образуют	одну	из	ветвей	судебной	системы	ФРГ.	Рецепция	
германской	административной	юстиции	имеет	место	в	системах	администра-
тивного	правосудия	Австрии	и	Португалии	[1,	с.	56].

Французская	модель	административной	юстиции	характерна	также	и	для	
таких	стран,	как	Бельгия,	Италия,	Нидерланды,	Люксембург,	Греция.	Француз-
ская	 система	 административной	юстиции	и	 разрешения	 административных	
споров	является	трехзвенной,	включающей	в	себя	окружные	административные	
трибуналы,	апелляционные	административные	суды	и	Высший	административ-
ный	суд	—	Государственный	Совет	Французской	Республики	[1,	с.	57].

В. Н. Побединский, С. С. Квач, Н. В. Фролова
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Параллельно	судам	общей	юрисдикции	или	административным	судам	пу-
блично-правовые	споры	могут	рассматриваться	околосудебными	или	квазису-
дебными	органами	(quasi	лат.	—	«нечто,	вроде,	как	будто,	как	бы,	псевдо,	почти,	
словно»).	 Решения	 квазисудебных	 органов	 не	 являются	 окончательными	и	
могут	быть	пересмотрены	судом	общей	юрисдикции	или	административным	
судом.	Специфика	квазисудебных	органов	заключается	в	том,	что	de	jure	они	
являются	зависимыми	от	органов	администрирования,	часто	решают	вопросы	
неправового	характера,	а	процедурные	моменты	деятельности	таких	органов	
прописываются,	как	правило,	актами	органа	управления,	а	не	законом	(за	ис-
ключением	США,	где	действует	единый	Федеральный	закон	об	административ-
ной	процедуре	1946	г.)	[1,	с.	58-59].

В	Итальянской	Республике	отсутствуют	как	кодекс	об	административных	
правонарушениях,	так	и	административно-процессуальный	кодекс.	Юрисдикция	
органов	административной	юстиции	регулируется	специализированными	за-
конами.	Административным	судом	первой	инстанции	в	Италии	является	об-
ластной	 административный	 трибунал	 (TAR),	 а	 апелляционной	инстанцией	
служит	Государственный	совет.	На	Сицилии	административным	судом	второй	
инстанции	является	учрежденный	в	1948	г.	Совет	по	административной	юстиции	
Сицилийской	области.	Высшим	органом	административной	юстиции	и	второй	
инстанцией	является	Государственный	совет.	Также	в	Италии	созданы	специ-
альные	органы	административной	юстиции:	Счетная	палата,	областные	трибу-
налы	по	 делам	публичного	 водопользования,	 налоговые	 комиссии	и	 др.	 [1,	
с.	220-225].

Англосаксонская	модель	административного	права	характерна	для	стран	
прецедентного	(общего)	права	—	Великобритании,	ее	бывших	доминионов,	
США.	В	настоящее	время	классическая	англосаксонская	модель	администра-
тивного	права	находится	в	стадии	активных	преобразований,	что	во	многом	
обусловлено	дороговизной,	длительностью,	бюрократичностью	и	формализ-
мом	процесса	в	судах	общего	права.	Эволюция	административного	процесса	
в	странах	англосаксонского	права	идет	по	пути	демократизации	и	большей	
доступности	судебной	 защиты	для	широких	слоев	населения	 [1,	 с.	 56-57].	
Так,	Лорн	Соссин	(Lorne	Sossin)	видит	решение	проблем,	связанных	с	фраг-
ментацией	 трибуналов	 в	 системе	 общего	 (англосаксонского)	 права,	 через	
введение	понятия	«инстанция».	Предлагается	создание	системной	двухуров-
невой	модели	 «Суперсуд»	 при	 сохранении	 гибких,	 специализированных	и	
принимающих	оперативные	решения	административных	кластеров	и	супер-
трибуналов	[12].

В	США	исторически	создана	система	федеральных	судов	(окружных,	апел-
ляционных,	специализированных)	и	судов	штатов.	Вершину	федеральной	су-
дебной	пирамиды	занимает	Верховный	суд	США	[6,	с.	129-130].	Администра-
тивные	суды	рассматривают	апелляции	на	решения	государственного	и	мест-
ного	 административных	органов	 [13].	Сегодня	 в	 структурах	около	 тридцати	
административных	агентств	США	действуют	более	1,4	тыс.	административных	
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судей	 [4,	 с.	 17,	 20].	Особенностью	американской	модели	 административной	
юстиции	является	институт	независимого	административного	судьи,	именуе-
мого	по-разному	в	различных	административных	агентствах,	уполномоченного	
рассматривать	споры,	возникающие	между	частными	лицами	и	публичной	ад-
министрацией	[4,	с.	10-11].

Современная	правовая	система	Китайской	Народной	Республики	(КНР)	
с	конца	1970-х	гг.	испытывает	на	себе	сильное	влияние	западной	рыночной	
трансформации.	Вместе	с	тем	судебная	система	КНР	напоминает	советскую	—	
с	назначением	судей	законодательными	органами	власти	различного	уровня	
на	должности	не	более	двух	пятилетних	сроков.	Отдельная	ветвь	администра-
тивной	юстиции	в	КНР	отсутствует,	но	в	общих	судах	имеются	коллегии	по	
административным	делам	[6,	с.	246].	Надзор	за	законностью	в	КНР	осущест-
вляется	органами	прокуратуры.	С	1980-х	гг.	ее	важнейшей	функцией	являет-
ся	 расследование	 случаев	 коррупции	 в	 органах	 государственной	 власти	
[1,	с.	322-323].

В	рамках	рассмотрения	проблемы	перейдем	непосредственно	к	совре-
менной	России.	Является	очевидным	безусловное	влияние	как	на	русскую,	
советскую,	так	и	на	современную	российскую	правовые	традиции	романи-
стической	западноевропейской	правовой	мысли.	Российскую	судебную	си-
стему	постсоветского	периода	характеризует	очередной	этап	реформирова-
ния,	начавшийся	в	феврале	2014	г.	с	упразднения	Высшего	Арбитражного	
Суда	Российской	Федерации	и	реформы	Верховного	Суда	Российской	Феде-
рации.	В	настоящее	время	среди	ученых-теоретиков	и	юристов-практиков	
доминирует	 концепция	 о	 создании	 в	 Российской	Федерации	 подсистемы	
федеральных	административных	судов	в	системе	судов	общей	юрисдикции	
[8,	 с.	 900],	 что,	 на	наш	взгляд,	 гармонично	вписывается	 в	 отечественную	
правовую	традицию.

Отсутствие	 полноценной	 административной	юстиции,	 по	мнению	ряда	
специалистов,	следует	признать	недостатком	нашей	судебной	системы.	Форми-
рование	административных	судов	представляет	собой	многолетний,	сложный,	
наукоемкий	процесс	и	дорогостоящий	проект. Вместе	с	тем	судебной	реформой,	
начатой	в	2014	г.,	предприняты	определенные	шаги	в	направлении	формирова-
ния	в	стране	системы	полноценной	административной	юстиции.	Так,	в	составе	
Верховного	Суда	Российской	Федерации	сформирована	Судебная	коллегия	по	
административным	делам	в	судебных	составах	первой	инстанции,	второго	и	
третьего	Судебных	составов	[10].	В	судах	общей	юрисдикции	первой	инстанции	
(в	низовом	судебном	звене),	наряду	с	уголовными	и	гражданскими	коллегиями,	
сформированы	административные	коллегии	[11].

В	 рамках	 отечественной	 судебной	 реформы	модернизируется	 законода-
тельство,	связанное	с	определением	подсудности	по	делам	компетенции	соз-
даваемых	административных	судебных	составов.	Так,	в	частности,	подраздел	
III	«Производство	по	делам,	возникающим	из	публичных	правоотношений»	
Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации	(гл.	23-26.2,	
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ст.	245-261.8	ГПК	РФ)	утратил	силу	с	15	сентября	2015	г.	в	связи	с	тем,	что	с	
этой	 даты	 введен	 в	 действие	Кодекс	 административного	 судопроизводства	
Российской	Федерации	(далее	—	КАС	РФ).	В	разделе	IV	КАС	РФ	законода-
тельно	 установлены	 особенности	 производства	 по	 отдельным	 категориям	
административных	дел.

До	15	сентября	2015	г.	споры,	возникающие	между	физическими	лицами	и	
органами	исполнительной	власти	по	поводу	защиты	прав	граждан,	рассматри-
вались	в	Российской	Федерации	судами	общей	юрисдикции	в	порядке	граждан-
ского	судопроизводства	[7].	Сейчас	данная	категория	дел,	несмотря	на	то,	что	
она	продолжает	относиться	к	подсудности	судов	общей	юрисдикции,	рассма-
тривается	специализирующимися	по	административной	линии	федеральными	
судьями.	Такая	специализация	судей	низового	звена	(первой	инстанции)	нахо-
дится	в	стадии	активного	становления.

Выводы
Развитие	права,	правосудия	и	органов	юстиции	в	современном	мире	носит	гло-
бальный,	взаимосвязанный	и	транснациональный	характер.	В	динамике	пост-
индустриального,	информационного	общества	совершенно	невозможна	и	бес-
перспективна	политика	любого,	в	том	числе	и	правового	изоляционизма.	Рецеп-
ция	 права	 и	 правовых	 институтов	 на	 протяжении	 ряда	 столетий	 была	 и	
остается	характерной	для	всех	национальных	систем	права.

Отечественное	право	и	правосудие	объективно	традиционно	развивалось	в	
русле	романо-германской	(континентальной)	правовой	семьи,	испытывая	на	себе,	
однако,	 влияния	 элементов	 англосаксонского	 (общего,	прецедентного)	права.	
Очевидно,	что	в	ближайшие	годы	современную	отечественную	систему	право-
судия	в	сфере	административной	юстиции	ожидает	ряд	серьезных	преобразо-
ваний.	Они	будут	 опираться	 как	на	 российскую	административно-правовую	
традицию,	так	и	на	передовой	опыт	работы	административной	юстиции	ведущих	
стран	мира.	Вместе	с	тем,	наряду	с	тщательным	анализом	и	внедрением	в	рос-
сийское	административное	правосудие	опыта	функционирования	судебных	и	
квазисудебных	органов	административной	юстиции	в	ряде	стран	мира,	в	данном	
вопросе	необходимо	опираться	на	 отечественную	 государственно-правовую	
традицию.

Так,	наиболее	объективным	и	целесообразным	видится	создание	и	развитие	
российских	специализированных	административных	судов	на	базе	судов	общей	
юрисдикции.	Этим,	на	наш	взгляд,	в	полной	мере	будет	обеспечена	реализация	
конституционного	принципа,	заложенного	в	ч.	2	ст.	118	Конституции	Российской	
Федерации,	в	соответствии	с	которым	судебная	власть	осуществляется	посред-
ством	конституционного,	гражданского,	административного	и	уголовного	судо-
производств.

Вновь	создаваемая	в	современной	России	система	органов	административ-
ной	юстиции	должна	избежать	общих	негативных	черт,	присущих	отечественной	
судебной	традиции,	таких	как	бюрократизм,	формализм,	определенная	инерт-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

102  

ность	судебной	ветви	власти;	волокита	и	длительные	фактические	сроки	рас-
смотрения	 в	 судах	 дел	 различных	 категорий;	 некоторая	 поверхностность,	
субъективизм	в	рассмотрении	дел	и	 в	принятии	по	ним	решений;	имеющий	
место	в	судейской	среде	снобизм.

Итак,	 российские	 специализированные	 административные	 суды	должны	
стать	ближе	к	народу	в	защите	его	прав	и	интересов	от	чиновничьей	бюрократии.	
Вместе	с	тем	необходимо	помнить:	российское	право	и	правосудие	—	не	обо-
собленная	и	уникальная	часть	правовой	культуры,	а	национально-культурный	
элемент	правовой	культуры	человеческой	цивилизации	в	целом.
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Аннотация
В	статье	поднимается	вопрос	о	необходимости	исследования	конституционно-право-
вых	 возможностей	 реализации	национальной	идеи	 в	Российской	Федерации	 как	
государственной	идеологии,	 направленной	на	 устойчивое	 развитие	 суверенного,	
правового,	социально-значимого	государства.	На	основании	формально-юридического	
анализа	основополагающих	конституционных	норм	сделана	попытка	определения	
вектора	дальнейшего	развития	российского	общества	 с	 указанием	целей	и	 задач,	
стоящих	перед	Российской	Федерацией.	
Автор	рассматривает	феномен	патриотизма	как	единую	объединяющую	идею	разви-
тия	российского	общества,	направленную	на	укрепление	гражданской	активности	и	
формирование	в	нем	гражданско-демократических	институтов,	обосновывает	мысль	
о	необходимости	закрепления	национальной	идеи	в	рамках	правового	статуса.
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Современный	социум	представляет	собой	совокупность	человеческих	индиви-
дов,	объединенных	общей	целью	[15].	Данная	интерпретация	поддерживается	
и	философскими,	и	политическими,	и	социологическими	воззрениями.	Цель	
всегда	осознана	и	выступает	конечным	(или	промежуточным)	пунктом	плана	
действий.	Следовательно,	у	общества,	какую	бы	оно	не	ставило	перед	собой	
цель,	 есть	 план,	 идея,	мысль,	 которые	признаются	 всеми	 его	 членами	 (или	
большинством).	Идея	(в	последнее	время,	говоря	об	обществе,	нередко	употре-
бляют	выражение	«национальная	идея»)	зачастую	используется	как	синоним	
термина	«идеология»,	превращаясь	из	философского	в	социальный	и	полити-
ческий	детерминант.

«Идеология»	 (греч.	—	«идея»)	 в	 буквальном	переводе	означает	«слово»,	
«понятие»,	«учение».	Интерпретации	данного	термина	в	различных	энцикло-
педических	и	философских	источниках	сходятся	в	том,	что	идеология	—	это	
систем	взглядов	и	идей,	признаваемых	и	поддерживаемых	обществом	[16,	с.	396].	
Таким	образом,	непреложным	будет	утверждение,	о	том,	что	если	существует	
общество,	следовательно,	существует	и	цель,	к	достижению	которой	это	обще-
ство	 стремится.	При	этом	если	наличествует	цель,	 то	определены	и	пути	ее	
достижения.

На	сегодняшний	день	единственной	формой	организации	общества	являет-
ся	государство,	посредством	которого	социум	достигает	своей	цели.	Следова-
тельно,	идея,	поддерживаемая	(признаваемая)	обществом,	есть	ни	что	иное,	как	
государственная	 (национальная)	идея,	 т.	 е.	 идеология.	Из	 этого	 следует,	 что	
именно	перед	государством	как	политической	формой	организации	общества	и	
стоит	задача	по	реализации	его	идей.	

Для	современной	российской	действительности	разработка	различных	иде-
ологических	программ	имеет	существенное	значение.	Это	важно	как	для	функ-
ционирования	самой	демократической	системы,	так	и	для	деятельности	раз-
личных	социальных	движений	и	политических	партий	с	целью	выработки	по-
литической	ориентации	государства	и	ее	восприятия	большинством	населения.	
Национальная	идея	—	это	смысл	жизни	российского	общества	и	государства,	
та	ценность,	без	которой	ни	общество,	ни	государство	исторически	нежизне-
способны.	

Исходя	из	этого,	по	мнению	автора,	в	современной	интерпретации	термин	
«идеология»	вполне	созвучен	с	выражением	«национальная	идея»,	поиск	кото-
рой	стал	серьезной	дилеммой	для	российских	политиков	и	политологов	с	мо-
мента	провозглашения	новой	российской	государственности.	Данная	позиция	
вполне	согласуется	с	конституционной	дефиницией,	закрепленной	в	преамбуле	
Конституции	России:	«Мы	многонациональный	народ…».

Тем	не	менее,	если	обратиться	к	Основному	закону	нашей	страны,	то	мы	
видим	достаточно	противоестественную	картину	—	Конституция	Российской	
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Федерации	(пп.	1,	2	ст.	13),	признавая	в	Российской	Федерации	идеологическое	
многообразие,	запрещает	установление	какой-либо	идеологии	в	качестве	госу-
дарственной	или	обязательной.

Причину	появления	конституционной	нормы,	устанавливающей	идеологи-
ческое	многообразие	в	нашей	стране,	можно	объяснять	различными	факторами.	
Среди	них	и	влияние	западных	«специалистов»,	в	огромном	количестве	«по-
могавшим»	нам	создавать	новую	«демократическую»	государственность	в	на-
чале	90-х,	и	страх	авторов	текста	Основного	закона	перед	коммунистическим	
прошлым,	и	стремление	закрепить	в	российской	Конституции	такие	модные	на	
Западе	течения,	как	толерантность,	многопартийность,	политический	плюрализм	
и	т.	п.	[14].

Необходимо	отметить,	что	современные	российские	государствоведы	дале-
ко	не	едины	в	оценке	данного	вопроса	 [1,	7,	16,	17].	Тем	не	менее	не	будем	
вдаваться	в	полемику	—	это	тема	отдельного	разговора.	Но,	даже	придя	к	вы-
воду	о	несомненном	вреде	отсутствия	у	современной	России	государственной	
идеологии,	речь	о	внесении	изменений	в	Конституцию	России	не	идет.	Ее	зна-
чительный	юридический	потенциал	позволяет	поднять	вопрос	об	использовании	
возможностей	Основного	закона	в	интересах	и	на	благо	общества,	без	внесения	
в	него	изменений	и	поправок.

Конституция	Российской	Федерации	(п.	1	ст.	1)	устанавливает:	«Российская	
Федерация	—	Россия	есть	демократическое	федеративное	правовое	государство	
с	 республиканской	формой	правления».	Данная	норма	имеет	наиважнейшее	
значение,	ибо	она	дает	определение	Российской	Федерации,	закрепляя	ряд	ее	
важнейших	признаков,	 конкретизируемых	как	 в	нормах	первой	 главы,	 так	и	
далее	в	тексте	Конституции.	

Обратившись,	например,	к	формально-юридическому	анализу	первой	статьи,	
осуществленному	 авторским	коллективом	ученых-конституционалистов	под	
редакцией	Л.	В.	Лазарева,	мы	видим	следующую	интерпретацию:	«Российская	
Федерация	—	демократическое	государство.	Демократизм	российского	государ-
ства	выражается	и	в	том,	что	все	его	устройство	и	деятельность	должны	соот-
ветствовать	 воле	народа,	 а	 государственные	 властные	решения	приниматься	
большинством	народа	(или	его	представителей)	при	уважении	к	воле	меньшин-
ства	и	правам	человека	и	гражданина.	Это	видно	из	конституционного	закре-
пления	политических	и	иных	прав	граждан	(гл.	2),	из	перечня	форм	народовла-
стия	—	непосредственного	и	представительного	 (ст.	3),	 осуществляемого	на	
всех	уровнях	государственной	власти	и	местного	самоуправления	(ст.	12),	из	
признания	идеологического	и	политического	плюрализма,	многопартийности	
(ст.	13)	и	т.	д.»	[5].

Комментируя	и	анализируя	норму,	позиционирующую	Россию	как	право-
вое	государство,	исследователи	делают	вывод	о	том,	что	это	«общество	и	
государство,	признающие	право	как	исторически	развивающуюся	в	обще-
ственном	сознании,	расширяющуюся	меру	свободы	и	справедливости,	кото-
рая	 выражена	 в	 общепризнанных	 принципах	 и	 нормах	 международного	
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права,	в	соответствующей	им	Конституции,	в	основанных	на	ней	законах,	а	
на	их	основе	—	в	подзаконных	актах	и	практике	реализации	прав	и	свобод	
человека,	 обязанностей	 государства,	 принципов	 демократии,	 рыночного	
хозяйства	и	т.	п.»	[5].

Вместе	с	тем,	несмотря	на	изложенную	выше,	развернутую	экспликацию,	
необходимо	отметить,	что	мощный	потенциал	конституционных	норм,	харак-
теризующий	Российскую	Федерацию	как	демократическое,	правовое,	социаль-
ное	и	т.	п.	государство,	используется	далеко	не	полностью.	По	мнению	ряда	
современных	исследователей,	 эти	положения	«осуществляются	не	 в	полной	
мере,	нередко	нарушаются,	сохраняя	в	значительной	мере	формальный	характер»	
[4,	с.	140,	144,	152-153].

Сегодня	ни	один	из	экспертов	не	возьмет	на	себя	смелость	утверждать	о	
построении	в	современной	России	правового	государства	или	истинно	демо-
кратического	общества.	На	этом	пути	Россия	еще	только	делает	первые	шаги.	
При	этом	укрепление	подлинно	республиканской	формы	правления	с	ее	строгой	
законностью,	периодической	выборностью	и	законной	ротацией	состава	органов	
власти,	реальным	общественным	контролем	за	их	деятельностью,	с	преодоле-
нием	бюрократизма,	коррупции,	произвола	чиновников	—	важнейшая	потреб-
ность	России,	которая	нуждается	в	удовлетворении.	

Современные	российские	ученые	уверены	и	в	необходимости	построения	
в	нашей	стране	истинно	правового	государства:	«Идея	господства	права	в	жиз-
ни	общества	и	государства	гораздо	более	широка	по	объему,	нежели	идея	госу-
дарства,	соблюдающего	свои	законы;	правовое	государство,	служащее	справед-
ливым	интересам	 человека	 и	 общества	 и	 являющееся	 не	 только	 одним	из	
субъектов,	но	и	важнейшим	объектом	правового	регулирования	—	это	совре-
менный	этап	тысячелетних	поисков	сверхисточника	для	юридического	нормот-
ворчества»	[5].	Следовательно,	вполне	резонно	предположить,	что	конституци-
онные	положения	в	будущем	должны	стать	более	действенными	по	мере	до-
стижения	обществом	значительных	успехов	в	своем	социально-экономическом,	
культурном	и	политическом	развитии,	в	преодолении	имеющихся	недостатков	
и	в	полном	осуществлении	всех	конституционных	прав	человека	и	гражданина	
в	России.

Таким	образом,	естественно	будет	сделать	вывод	о	том,	что	у	российского	
общества	есть	реальная	цель,	и	она	заложена	в	Конституции	страны.	Есть	цель,	
есть	идея,	следовательно	—	есть	идеология.	Однако	любая	идея	должна	быть	
облачена	в	конкретную	форму,	она	не	может	быть	абстрактной,	иносказательной	
и	непонятной.

Важно	 отметить,	 что	 сегодня	 власть	 уже	 занимается	 формированием	
данного	постулата.	Так,	Президент	Российской	Федерации	В.	В.	Путин,	вы-
ступая	3	февраля	2016	г.	на	встрече	с	предпринимателями,	входящими	в	Клуб	
лидеров,	сделал	вывод:	«У	нас	нет	никакой	и	не	может	быть	никакой	другой	
объединяющей	идеи	кроме	патриотизма»	[12].	Данная	мысль	из	уст	главы	
государства	звучит	не	впервые.	Еще	в	2012	г.,	выступая	на	совещании	пред-
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ставителей	власти	и	общественности	по	вопросам	нравственного	и	патрио-
тического	воспитания	молодежи,	Президент	России	отмечал:	«Мы	должны	
строить	свое	будущее	на	прочном	фундаменте.	И	такой	фундамент	—	это	
патриотизм.	Мы,	как	бы	долго	ни	обсуждали,	что	может	быть	фундаментом,	
прочным	моральным	 основанием	 для	 нашей	 страны,	 ничего	 другого	 все	
равно	не	придумаем»	[13].	Необходимо	обратить	внимание,	что	Президент	
остается	верным	своему	мнению,	подчеркивая,	что	иной	альтернативы	для	
российского	общества	нет.

Рассуждая	об	«объединяющей	идее»	как	о	фундаментальной	основе	раз-
вития	страны,	необходимо	понимать,	что	речь	в	данном	случае	идет	ни	о	чем	
другом,	а	именно	об	идеологии.	Таким	образом,	Глава	государства	предлагает	
конкретный	путь	развития	Российской	Федерации	через	признание	патриотиз-
ма	национальной	(государственной)	идеологией.

Несмотря	на	то,	что	термин	«патриотизм»	достаточно	употребляем	в	сов-
ременном	российском	обществе	(и	при	этом	отсутствует	в	Конституции),	есть	
смысл	подвергнуть	некоторому	лингвистическому	анализу	само	значение	дан-
ного	понятия:	патриотизм	(греч.	—	«соотечественник»,	«отечество»)	означает	
нравственный	и	политический	принцип,	 социальное	 чувство,	 содержанием	
которого	является	любовь	к	Отечеству	и	готовность	пожертвовать	своими	част-
ными	интересами	во	благо	Родины	[6,	с.	202-203].	Патриотизм	предполагает	
«гордость	достижениями	и	культурой	своей	родины,	желание	сохранять	ее	ха-
рактер	и	культурные	особенности,	идентификация	себя	(особое	эмоциональное	
переживание	 своей	принадлежности	к	 стране	и	 своему	 гражданству,	 языку,	
традициям)	с	другими	членами	народа,	стремление	защищать	интересы	родины	
и	своего	народа»	[13,	с.	164].

Таким	образом,	Президентом	России	выдвигается	постулат	о	том,	что	ос-
новной	идеей,	способной	сплотить	российское	общество,	помочь	нашей	стране	
не	только	преодолеть	экономические	трудности,	но	и	стать	передовой	процве-
тающей	державой,	является	любовь	к	Отчизне	и	способность	граждан	посвятить	
свою	жизнь	служению	Родине.	Если	обратиться	в	великой	российской	истории,	
следует	помнить,	что	именно	народ	и	гражданин	своей	любовью	и	самопожерт-
вованием	и	спасали	Россию,	и	делали	это	не	раз.	И	так	на	Руси	было	всегда	—	
и	в	«Смутное	время»,	и	в	период	Наполеоновского	нашествия,	и	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	[9].

Сегодня	нет,	и	не	может	быть	каких-либо	причин,	тем	более	юридических,	
препятствующих	развитию	утверждения	о	необходимости	формирования	на-
циональной	идеи	в	виде	патриотизма	через	призму	как	научного	обоснования,	
так	и	практической	реализации.	К	сожалению,	термин	«патриотизм»	не	нашел	
своего	непосредственного	закрепления	в	Конституции	России.	Однако	если	
более	детально	исследовать	его	понятийное	содержание,	то	«патриотизм»	
толкуется	не	только	как	любовь	к	Родине,	но	и	как	«готовность	служить	ей	
и	защищать	ее	от	врагов»	[10],	а	это	не	что	иное,	как	требование	п.	1	ст.	59	
Конституции	Российской	Федерации.	Таким	образом,	с	юридической	точки	
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зрения	патриотизм	как	конституционная	обязанность	не	только	наличеству-
ет,	но	и	вполне	коррелируется	с	национальной	идеей.

Правовой	 анализ	 конституционных	норм	действующей	Конституции	по-
зволяет	утверждать	о	наличии	двойственности	и	противоречий,	 заложенных	
авторами	Основного	закона	при	его	формировании.	Прямой	запрет	на	государ-
ственную	(национальную)	идею	несовместим	с	долгосрочными	целями,	стоя-
щими	перед	 российским	народом.	Важнейшим	шагом	 в	 этом	направлении	
должна	стать	вдумчивая	и	планомерная	работа	по	повышению	качественного	
уровня	 правового	 и	 духовного	 воспитания	 российских	 граждан,	 созданию	
правовых	оснований	для	реализации	патриотических	и	нравственных	чувств,	
обеспечению	условий	для	их	проявления.
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Аннотация
Статья	посвящена	комплексному	исследованию	современных	проблем	реализации	
важнейшего	метода	 уголовно-правовой	политики	—	пенализации,	 сформировав-
шихся	на	уровне	законотворческой	деятельности	в	отношении	деяний,	состоящих	в	
фальсификации	избирательных	документов	и	документов	референдума.	Ключевой	
целью	статьи	является	разработка	востребованных	предложений	по	их	плодотвор-
ному	решению.	Автором	доказывается,	что	проведенная	на	законодательном	уровне	
пенализация	 не	 отвечает	 основополагающему	принципу	 четкой	 определенности	
права	—	законности.	Приводятся	аргументы	в	пользу	немедленного	пересмотра	не	
только	данной	политики,	но	и,	как	следствие,	самого	строения	санкций,	введенных	
за	деяния,	криминализированные	в	ст.	142	УК	РФ.	
Исследователем	предложены	конкретные,	научно	аргументированные	рекомендации	в	
виде	законопроекта,	направленные	на	разрешение	необдуманной	уголовно-правовой	
политики	в	представленной	сфере	общественных	отношений.	В	заключительной	части	
сделаны	выводы	о	том,	что	реализованная	законодателем	пенализация,	выразившаяся	
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в	определении	характера	наказуемости	исследованных	деяний,	является	логически	
невыверенной.	Содержащиеся	в	санкциях	виды	наказаний	и	их	сроки	(размеры)	не	
отражают	характер	реальной	общественной	опасности	 этих	преступлений.	Такую	
сложившуюся	недопустимую	ситуацию	в	современном	развивающемся	российском	
обществе	требуется	срочно	разрешить	в	силу	того,	что	она	способствует	не	только	
развитию	«воротничковой»	коррупции,	но	и	ненадежной	охране	избирательных	прав	
граждан	РФ,	параллельно	разрушая	устоявшиеся	нравственные	ценности	в	государстве.

Ключевые слова
Проблемы,	 санкции,	 уголовно-правовая	 политика,	 конструкция,	фальсификация,	
пенализация,	суд,	наказание.

DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-4-116-128

В	современных	условиях	интенсивного	процесса	 реформирования	 системы	
уголовных	наказаний	 в	России	на	 законодательном	уровне	 сформировались	
острые	проблемы	реализации	одного	из	важнейших	методов	уголовно-правовой	
политики	—	пенализации	в	отношении	фактов	фальсификации	избирательных	
документов,	документов	референдума.	Известно,	что	под	пенализацией	при-
нято	понимать	процесс	определения	характера	наказуемости	деяний	[6],	в	том	
числе	их	фактическую	наказуемость,	при	которой	уголовное	наказание	назна-
чается	в	судебной	практике.	Особенность	данного	метода	проявляется	в	том,	
что	ошибки	при	его	реализации	могут	допускать	не	только	правоприменители	
при	рассмотрении	конкретных	уголовных	дел,	но	и	сам	законодательный	орган,	
определяющий	в	соответствующей	статье	Особенной	части	УК	РФ	за	диспо-
зицией	санкции,	содержащие	в	своей	структуре	определенные	виды	и	размеры	
наказаний.	

Оговариваемый	метод	также	служит	формированию	целей	уголовного	на-
казания	и	иных	мер	уголовно-правового	характера,	необходимых	и	достаточных	
для	воздействия	на	лиц,	виновных	в	совершении	преступлений.	В	связи	с	этим,	
от	того,	насколько	пенализация	юридически	правильно	реализована	именно	на	
законотворческом	уровне,	зависит	эффективность	конструкций	всех	введенных	
уголовно-правовых	мер	воздействия.	Между	тем	проведенное	нами	системное	
исследование	 действующих	уголовно-правовых	 санкций,	 устанавливающих	
ответственность	 за	 такие	 общественно	опасные	деяния,	 как	фальсификация	
избирательных	документов,	документов	референдума	(ст.	142	УК	РФ),	открыто	
показало,	что	законодательная	конструкция	последних	пребывает,	к	сожалению,	
в	антагонистическом	состоянии.	В	чем	состоят	проблемы?	Как	их	правильно	
разрешить?	Приложим	все	усилия,	чтобы	ответить	на	поставленные	вопросы	
более	подробно.

Некачественное строение и эффективность уголовных санкций
Обратившись	к	имеющейся	уголовно-правовой	санкции	за	деяние,	криминали-
зированное	в	ч.	1	ст.	142	УК	РФ,	можно	увидеть,	что	она	состоит	из	трех	основ-
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ных	видов	наказаний.	Непосредственно	к	ним	российский	законодатель	отнес:	
штраф	в	размере	от	100	до	300	тыс.	руб.	или	в	размере	заработной	платы	или	
иного	дохода	осужденного	за	период	до	2-х	лет;	принудительные	работы	на	срок	
до	4-х	лет;	лишение	свободы	на	тот	же	срок.	Как	видно,	данная	санкция	по	
строению	является	альтернативной,	относящей	преступление	к	категории	сред-
ней	тяжести.

Одним	из	главных	детерминантов,	обусловливающих	некачественную	кон-
струкцию	комментируемой	санкции,	выступает	то,	что	законодатель	в	ней	не	
предусмотрел	наказаний,	которые	разрешалось	бы	назначать	в	качестве	допол-
нительных.	Сложившаяся	практика	показывает,	что	за	совершение	этого	пре-
ступления	суды	приговаривают	виновных	лиц	в	основном	к	наказанию	в	виде	
штрафа	[9].	Остальные	введенные	в	настоящую	санкцию	наказания	выполняют	
лишь	сугубо	превентивную	роль,	поскольку	фактически	не	назначаются.	Мы	
считаем	это	неправильным.	Применение	исключительно	одного	вида	репрессии,	
в	данном	случае	—	штрафа,	не	всегда	в	полной	мере	в	состоянии	достичь	важ-
нейшей	цели	уголовного	наказания,	которая,	как	известно,	заключается	в	до-
стижении	исправления	осужденного.	Еще	более	30	лет	назад	И.	М.	Гальперин	
и	Ю.	Б.	Мельникова	справедливо	отмечали,	что	введение	в	уголовно-правовые	
санкции	дополнительных	наказаний	позволит	установить	широкие	пределы	
индивидуализации	репрессий	и	обеспечить	избирательность	 воздействия	на	
преступника	[5,	с.	9].	Кроме	того,	назначение	дополнительных	наказаний	даст	
возможность	 эффективней	достигнуть	провозглашаемой	цели	уголовных	ре-
прессалий.	Поэтому	реализованный	метод	уголовной	политики	—	пенализацию	
в	этом	отношении	требуется	пересмотреть	на	законодательном	уровне.

Не	радует	своим	строением	и	исследуемая	нами	уголовно-правовая	санкция	
за	преступления,	содержащиеся	в	действующей	редакции	ч.	2	ст.	142	УК	РФ.	
Законодатель	 сконструировал	 ее	из	 четырех	основных	наказаний:	штрафа	 в	
размере	от	200	до	500	тыс.	руб.	или	в	размере	заработной	платы	или	иного	до-
хода	осужденного	за	период	от	1	года	до	3-х	лет;	лишение	права	занимать	опре-
деленные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	на	срок	от	
2-х	до	5	лет;	принудительные	работы	на	срок	до	3-х	лет;	лишение	свободы	на	
тот	же	срок.	Указанная	введенная	санкция	по	виду	является	также	альтернатив-
ной,	относящей	оговариваемые	преступления	к	категории	небольшой	тяжести.

Первоначально	следует	обратить	внимание	на	такое	установленное	в	пред-
ставленной	санкции	наказание,	 как	штраф.	Мы	считаем,	что	включать	 его	в	
качестве	основной	репрессии	за	подобные	деяния	неэффективно.	Это	связано	
с	тем,	что	предусмотренные	в	диспозиции	ч.	2	ст.	142	УК	РФ	преступления	со-
вершаются	с	обстоятельствами,	отягчающими	наказание.	Поэтому	для	восста-
новления	социальной	справедливости	и	исправления	осужденных	назначение	
данного	наказания	недостаточно,	тем	более	что	настоящий	вид	наказания	может	
исполняться	осужденными	с	рассрочкой	определенными	частями	на	срок	до	5	
лет.	В	связи	с	чем	эту	репрессию	целесообразней	включить	в	санкцию	в	качестве	
дополнительного	вида	наказания.	Как	верно	пишет	О.	М.	Войтюк,	«это	позволит	
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усилить	карательное	содержание	единого	наказания»	[2,	с.	29].	В	то	же	время	
причиненный	вред	будет	заглажен	и	непосредственно	перед	гражданами,	по-
скольку	данные	преступления	посягают	на	их	активное	избирательное	право,	а	
также	право	на	участие	в	референдуме.	Такого	же	мнения	в	общей	сложности	
придерживается	75,8%	опрошенных	нами	судей1.

Такими	же	образом	нужно	рассмотреть	и	установленное	в	данной	санкции	
наказание,	состоящее	в	лишении	права	занимать	определенные	должности.	На	
наш	взгляд,	комментируемое	наказание	тоже	должно	быть	введено	в	уголовную	
санкцию	в	виде	дополнительного.	Имеющуюся	репрессию	в	виде	принудитель-
ных	работ	за	совершение	оговариваемых	деяний	целесообразно	исключить	из	
санкции	в	силу	того,	что	ее	назначение	не	в	состоянии	оказать	эффективное	
предупредительное	воздействие	совершению	новых	аналогичных	преступлений.	
Более	того,	саму	степень	общественной	опасности	обсуждаемых	деяний	требу-
ется	законодателем	переоценить	в	сторону	значительного	повышения.	Только	
после	принятия	настоящих	рекомендуемых	поправок	можно	будет	говорить	о	
подлинной	эффективности	этой	уголовно-правовой	меры	воздействия.

Некачественную	конструкцию	имеет	и	уголовно-правовая	санкция,	установ-
ленная	за	преступления,	содержащиеся	в	ч.	3	ст.	142	УК	РФ.	Отметим,	что	за-
конодатель	построил	ее	из	четырех	основных	наказаний:	штрафа	в	размере	от	
200	до	500	тыс.	руб.	или	в	размере	заработной	платы	или	иного	дохода	осуж-
денного	за	период	от	1	года	до	3-х	лет;	лишение	права	занимать	определенные	
должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	на	срок	от	2-х	до	5	лет;	
принудительных	работ	на	срок	до	3-х	лет;	лишение	свободы	на	тот	же	срок.	
Опять	же,	можно	увидеть,	что	комментируемая	санкция	является	альтернатив-
ной,	 относящей	 подобные	 преступления	 к	 категории	 небольшой	 тяжести.		
В	целом	факты,	 красноречиво	 свидетельствующие	о	неэффективности	 этой	
уголовной	санкции,	полностью	совпадают	с	мерой	воздействия,	введенной	за	
преступления,	криминализированные	в	ч.	2	ст.	142	УК	РФ.	Поэтому	перечислять	
их	еще	раз	нет	никакой	необходимости.

Нарушение принципа справедливости  
при построении законодателем уголовно-правовых санкций
Проведенное	исследование	позволило	также	обнаружить,	что	санкция	за	пре-
ступления,	 содержащиеся	 в	 ч.	 1	 ст.	 142	УК	РФ	не	 обладает	 справедливой	
юридической	конструкцией.	Установленные	в	ней	альтернативные	наказания	
пропорционально	не	соотносятся	по	размерам:	так,	с	одной	стороны,	суд	мо-
жет	приговорить	обвиняемого	в	совершении	подобных	деяний	к	наказанию	в	

1		 Следует	отметить,	что	по	специально	разработанной	нами	анкете	были	опрошены	34	
респондента	в	лице	федеральных	судей,	работающих	в	четырех	регионах	РФ	(Сара-
товской,	Ульяновской,	Самарской	и	Пензенской	области).	Ключевой	целью	проведен-
ного	анкетирования	в	исследуемой	сфере	являлось	выяснение	объективного	отноше-
ния	органов	отправления	правосудия	к	установлению	в	санкции	ч.	2	ст.	142	УК	РФ	
наказания	в	виде	штрафа	как	исключительно	дополнительной	репрессии.
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виде	штрафа	в	размере	100	тыс.	руб.,	а	с	другой	—	к	лишению	свободы	на	
срок	4	года.	Наглядно	видно,	что	разница	между	наиболее	тяжким	и	наименее	
мягким	видами	наказания	в	комментируемой	санкции	является	несоизмеримой.	
Как	обоснованно	отмечает	С.	В.	Тасаков,	подобное	усиление	регулятивной	
функции	 уголовного	 права	 в	 противовес	 нормам	 общественной	нравствен-
ности	негативно	сказывается	на	соблюдении	прав,	свобод	и	законных	интере-
сов	личности	и	противоречит	тенденциям	уголовной	политики	на	современном	
этапе	 [10,	 с.	 33].	 Безусловно,	 такое	 строение	 настоящей	меры	 воздействия	
нельзя	считать	правильным,	т.	к.	оно	может	спровоцировать	преступное	кор-
рупционное	поведение.

Заслуживает	отдельного	рассмотрения	и	предусмотренное	в	санкции	на-
казание	в	виде	принудительных	работ.	Введя	данную	репрессию	в	санкцию	
ч.	1	ст.	142	УК	РФ,	законодатель	указал	лишь	верхний	предел	ее	назначения,	
не	прописав	при	этом	нижний.	В	связи	с	этим	суд,	руководствуясь	ст.	53.1	УК	
РФ,	а	также	определенной	в	санкции	допустимой	предельной	границей	на-
стоящего	наказания,	может	назначить	его	обвиняемому	лицу	на	срок	от	2-х	
месяцев	и	до	4-х	лет.	Следовательно,	разница	между	минимальным	и	макси-
мальным	сроками	назначения	оговариваемой	репрессии	за	совершение	таких	
деяний	составляет	24	раза.	То	же	самое	касается	имеющегося	наказания	в	виде	
лишения	свободы,	поскольку	в	санкции	законодатель	конкретно	не	обозначил	
низшую	меру	его	назначения.	С.	В.	Соловьева	оправдывает	это	так:	«Исклю-
чение	нижнего	предела	наказания	является	неоправданным	нововведением,	т.	
к.	позволяет	суду	переходить	к	назначению	более	мягкого	наказания,	что	может	
не	соответствовать	ни	тяжести	совершенного	деяния,	ни	степени	обществен-
ной	опасности,	ни	значимости	объекта	посягательства»,	[8,	с.	231-235].	Ко-
нечно,	такую	пенализацию,	реализованную	на	стадии	законотворческой	дея-
тельности,	при	всем	желании	нельзя	признать	соответствующей	основопола-
гающему	принципу	—	справедливости.	Учитывая	изложенное,	нужно	сказать,	
что	проводимую	уголовную	политику	государства	в	этом	отношении	необхо-
димо	немедленно	пересмотреть.

Удивляет	 своим	несправедливым	строением	действующая	санкция,	 уста-
новленная	за	деяния,	криминализированные	в	ч.	2	ст.	142	УК	РФ.	Это	обуслов-
лено	тем,	что	законодатель,	включая	некоторые	виды	наказаний	в	представлен-
ную	санкцию	в	качестве	основных,	не	подумал,	как	они	могут	реально	исправить	
осужденного	и	 восстановить	 социальную	 справедливость.	Проанализируем	
такое	наказание,	как	штраф.	Утвердив	данный	вид	репрессии	в	настоящей	уго-
ловно-правовой	мере	воздействия,	законодатель	прописал	ее	нижний	и	высший	
допустимые	пределы	назначения.	Между	тем,	если	посмотреть	на	конструкцию	
диспозиции	ч.	2	ст.	142	УК	РФ,	то	можно	увидеть,	что	она	содержит	признаки,	
отягчающие	наказания,	например,	тяжкие	последствия,	повлекшие	существен-
ное	нарушение	прав	и	законных	интересов	граждан.	В	связи	с	этим	возникает	
вопрос:	как	основное	наказание	в	виде	штрафа	сможет	в	данном	случае	загладить	
причиненный	вред?	Ответ,	думаем,	очевиден.	Настоящая	репрессия,	введенная	
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в	санкцию	ч.	2	ст.	142	УК	РФ,	не	в	состоянии	искупить	вину	перед	гражданами-
избирателями.	Б.	С.	Волков	правильно	пишет,	что	главный	недостаток	штрафа	
«заключается	в	его	слабо	выраженном	нравственном	аспекте,	ведущем	к	нулю,	
когда	он	установлен	в	санкции	за	корыстные	преступления	в	качестве	основно-
го	вида	наказания»	[3,	с.	7].	Отчего	устанавливать	ее	в	данной	уголовной	санк-
ции	несправедливо.

Касается	это	и	предусмотренного	наказания	в	виде	лишения	права	занимать	
определенные	должности	или	 заниматься	определенной	деятельностью,	по-
скольку	назначение	его	в	качестве	основной	репрессии	за	данные	деяния	также	
не	в	силах	восстановить	социальную	справедливость.	И	это	без	учета	того,	что	
сама	подделка	подписей	избирателей,	 участников	референдума	в	поддержку	
выдвижения	кандидата,	списка	кандидатов	может	быть	осуществлена	лицом,	
не	имеющим	места	работы.

Противоречит	принципу	справедливости	в	санкции	ч.	2	ст.	142	УК	РФ	и	
предусмотренное	 наказание	 в	 виде	 принудительных	 работ.	 Законодатель,	
включив	эту	репрессию	в	санкцию,	не	прописал	ее	нижнюю	границу	назна-
чения,	благодаря	чему	суд,	в	соответствии	со	ст.	53.1	УК	РФ,	а	также	утверж-
денным	в	санкции	верхним	пределом	этого	наказания,	имеет	право	приговорить	
обвиняемых	 за	 совершение	 комментируемых	преступлений	на	 срок	 от	 2-х	
месяцев	и	до	3-х	лет.	Получается,	что	на	практике	разница	в	назначении	на-
казания	может	доходить	до	12	раз.	Данное	положение	относится	и	к	имеюще-
муся	в	санкции	наказанию	в	виде	лишения	свободы,	где	расхождение	в	его	
сроке	 является	 равнозначным	 с	 принудительными	 работами.	О.	Ю.	 Бунин	
верно	замечает,	что	отсутствие	нижних	границ	наказаний	дает	право	суду	без	
наличия	каких-либо	исключительных	обстоятельств,	существенно	уменьша-
ющих	степень	общественной	опасности	преступления	(ст.	64	УК	РФ),	назна-
чать	одинаковый	минимальный	срок	лишения	свободы	за	простой,	квалифи-
цированный	и	особо	квалифицированный	состав	преступления	[1,	с.	11].	Без	
сомнения,	метод	уголовно-правовой	политики	—	пенализация	в	этом	отноше-
нии	реализован	российским	законодателем	с	 явным	нарушением	принципа	
справедливости.

К	сожалению,	санкцию	за	деяния,	содержащиеся	в	ч.	3	ст.	142	УК	РФ,	за-
конодатель	также	сконструировал	несправедливо.	Как	было	указано,	она	полно-
стью	совпадает	по	содержащимся	видам	и	срокам	наказаний	с	проанализиро-
ванной	нами	выше	уголовно-правовой	санкцией.	Впрочем,	на	наш	взгляд,	в	этом	
и	состоит	одна	из	главных	причин	ее	несправедливости.	Дело	в	том,	что	нор-
матворец,	построив	комментируемую	меру	воздействия	по	 такому	подобию,	
поступил	необдуманно.	Мы	уже	отмечали,	что	деяния,	криминализированные	
в	ч.	2	ст.	142	УК	РФ,	содержат	веские	признаки,	отягчающие	наказание.	Но	если	
посмотреть	на	диспозицию	ч.	3	оговариваемой	статьи,	то	можно	увидеть,	что	в	
ней	аналогичные	признаки	отсутствуют.	Отсюда	следует,	что	законодатель	при-
равнял	 степень	 общественной	 опасности	 преступлений,	 совершающихся	 с	
отягчающимися	обстоятельствами,	с	деяниями,	не	имеющих	таковых.	Именно	
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в	настоящей	догме	и	проявляется	несправедливость.	Чем	руководствовался	за-
конодатель,	 когда	проводил	такую	хаотичную	уголовно-правовую	политику?	
Увы,	ответ	неизвестен.	Поэтому	строение	этой	санкции	необходимо	изменить	
с	учетом	описанных	недостатков	имеющихся	наказаний	ч.	2	 ст.	 142	УК	РФ.	
Общественная	опасность	данных	преступлений	также	должна	быть	переоцене-
на.	Заметим,	что,	например,	в	11-м	по	счету	крупнейшем	штате	США	Нью-Йорке	
лишь	за	подделку	избирательного	бюллетеня	предусмотрено	наказание	до	4-х	
лет	лишения	свободы	[7,	с.	38].

Заложенное чрезмерно широкое судейское усмотрение
Дальнейшее	 тщательное	исследование	рассматриваемых	уголовно-правовых	
санкций	позволило	обнаружить,	что	помимо	описанных	недостатков,	они	еще	
содержат	в	своем	юридическом	строении	и	чрезмерно	широкое	судейское	ус-
мотрение	при	назначении	имеющихся	в	них	наказаний.	Так,	например,	установ-
ленная	мера	воздействия	за	деяния,	криминализированные	в	ч.	1	ст.	142	УК	РФ,	
наделяет	огромными	возможностями	органов	отправления	правосудия	в	плане	
назначения	обвиняемым	лицам	того	или	иного	вида	и	срока	наказания.	Исходя	
из	ее	конструкции,	суд	имеет	право	назначить	обвиняемым	наказание	за	совер-
шение	данных	преступлений	в	виде	лишения	свободы	на	срок	от	2-х	месяцев	
до	4-х	лет.	При	наличии	смягчающих	обстоятельств	он	может	приговорить	к	
этой	репрессии	не	более	чем	на	срок	2	года	и	8	месяцев.	Однако,	назначив	такое	
наказание,	судьи	могут	прийти	к	выводу	о	возможности	дальнейшего	исправ-
ления	осужденного	без	реального	его	отбывания,	постановив	считать	назначен-
ное	наказание	условным.

В	то	же	время	суд	наделен	возможностью	назначить	за	совершение	коммен-
тируемых	преступлений	наказание	в	виде	принудительных	работ	на	срок	от	2-х	
месяцев	до	4-х	лет	и	штраф	в	размере	от	100	до	300	тыс.	руб.	Более	того,	по-
следний	вид	репрессии,	на	основании	действующей	редакции	ст.	64	УК	РФ,	
судьи	в	силах	назначить	виновному	лицу	ниже	самого	низкого	утвержденного	
предела	санкции.	Скажем,	штраф	может	быть	назначен	в	размере	80,	50,	20	и	
даже	5	тыс.	руб.

Несомненно,	представленная	уголовно-правовая	мера	воздействия	допу-
скает	широкое	судейское	усмотрение	при	назначении	именно	срока	имеющих-
ся	 репрессий.	 Главным	 образом,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 законодатель	 при	
конструировании	данной	санкции	не	указал	в	ней	нижние	границы	назначения	
некоторых	наказаний.	Неустановление	минимального	предела	их	назначения	
повлекло	за	собой	чрезмерное	судейское	усмотрение,	которое	свидетельству-
ет	о	криминогенности	настоящей	санкции.	Она	проявляется	в	том,	что	содер-
жащиеся	в	норме	большие	полномочия	органов	правосудия	на	практике	могут,	
не	 нарушая	 закон,	 провоцировать	 их	 преступное	 поведение.	 Естественно,	
приветствовать	подобное	положение	действующего	уголовного	закона	ни	в	
коем	случае	нельзя.	Еще	в	начале	XX	в.	В.	Л.	Чубарев,	проведя	исследование	
размеров	наказаний,	предусмотренных	в	санкциях	уголовного	закона,	писал:	
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«Развитие	уголовного	законодательства	должно	идти	по	пути	рационального	
сужения	пределов	судейского	усмотрения.	Одним	из	способов	подобного	су-
жения	является	более	точное	определение	нижних	границ	санкций»	[11,	с.	173].	
Поэтому	конструкцию	оговариваемой	уголовно-правовой	меры	воздействия	
необходимо	срочно	реформировать	путем	многократного	уменьшения	в	ней	
предела	судейского	усмотрения.

Обеспечивает	широкое	судейское	усмотрение	санкция,	введенная	за	деяния,	
предусмотренные	в	ч.	2	ст.	142	УК	РФ.	За	совершение	настоящих	преступлений	
суд	правомочен	назначить	обвиняемым	наиболее	тяжкое	имеющееся	наказание	
в	виде	лишения	свободы	на	срок	от	2-х	месяцев	до	3-х	лет.	В	случае,	если	в	деле	
содержатся	 смягчающие	обстоятельства,	 судьи	могут	приговорить	 к	 данной	
репрессии	на	срок	не	свыше	2-х	лет.	Но,	назначив	это	наказание,	служители	
Фемиды,	учитывая	характер	и	степень	общественной	опасности	преступления,	
придя	к	выводу	о	возможности	исправления	осужденного	без	реального	отбы-
вания	данной	репрессии,	имеют	право	постановить	считать	ее	назначение	ус-
ловным.	Помимо	того,	они	могут	назначить	такое	наказание,	как	принудитель-
ные	работы	на	срок	от	2-х	месяцев	до	3-х	лет,	лишение	права	занимать	опреде-
ленные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	на	срок	от	2-х	
до	5	лет,	а	также	штраф	в	размере	от	200	до	500	тыс.	руб.

Вместе	с	тем	последнее	наказание	при	наличии	исключительных	обсто-
ятельств,	связанных	с	ролью	виновных,	их	поведением	после	совершения	
преступлений	и	иными	условиями,	суд	в	силах	назначить	ниже	установлен-
ной	величины,	т.	е.	приговорить	к	штрафу,	например,	в	размере	150	и	так	до	
5	тыс.руб.	Снова	мы	видим	подтверждение	того,	что	рассматриваемая	уго-
ловно-правовая	санкция	содержит	слишком	широкое	судейское	усмотрение,	
которое	указывает	на	ее	потенциальную	криминогенность.	Выражается	она	
опять	же	в	том,	что	предусмотренные	в	этой	мере	воздействия	полномочия	
должностных	 лиц,	 осуществляющих	 правосудие,	 способны	 побуждать	 на	
законной	основе	их	преступное	поведение.	«Такое	чрезмерное	расширение	
пределов	судейского	усмотрения	ставит	под	сомнение	обоснованность	на-
значенного	судом	наказания»	—	справедливо	пишет	Б.	Я.	Гаврилов	[4,	с.	127].	
Поэтому	данную	санкцию	следует	изменить	в	сторону	сужения	в	ней	судей-
ского	усмотрения.	То	же	самое	относится	и	к	установленной	санкции	ч.	3	ст.	
142	УК	РФ.

С	учетом	всего	изложенного	выше,	в	целях	недопущения	впредь	последу-
ющего	 контрадикторного	юридического	 строения	исследованных	уголовно-
правовых	мер	воздействия,	считаем	обоснованным	представить	санкции	ст.	142	
УК	РФ	в	новой	редакции	(законопроект):

1.		…,	—	
наказывается	принудительными	работами	на	срок	от	одного	года	до	двух	

лет,	либо	лишением	свободы	на	тот	же	срок	со	штрафом	в	размере	от	ста	тысяч	
до	двухсот	пятидесяти	тысяч	рублей	или	в	размере	заработной	платы	или	ино-
го	дохода	осужденного	за	период	от	одного	года	до	двух	лет	или	без	такового.
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2.	…,	—	
наказывается	лишением	свободы	на	срок	от	трех	до	пяти	лет	с	лишением	

права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	дея-
тельностью	на	срок	от	двух	до	трех	лет.

3.	…,	—	
наказывается	лишением	свободы	на	срок	от	трех	до	пяти	лет	со	штрафом	в	

размере	от	ста	пятидесяти	до	трехсот	пятидесяти	тысяч	рублей	или	в	размере	
заработной	платы	или	иного	дохода	осужденного	за	период	от	двух	до	трех	лет	
или	без	такового.

Итак,	исследование	проблем	пенализации,	сформировавшихся	на	уровне	
законотворческой	деятельности	в	отношении	деяний,	состоящих	в	фальсифи-
кации	избирательных	 документов,	 документов	 референдума,	 показало,	 что	
современная	 уголовно-правовая	 политика	 российского	 государства	 в	 этом	
отношении	находится	в	противоречивом	состоянии.	Действующая	юридиче-
ская	конструкция	имеющихся	санкций	ст.	142	УК	РФ	является	несправедливой.	
Она	содержит	серьезные	недостатки,	выразившиеся	в	недооценке	нормотвор-
цем	реальной	общественной	опасности	данных	преступлений.	Также	огова-
риваемые	меры	уголовно-правового	воздействия	очень	рассогласованы	(раз-
балансированы)	между	собой	и	содержат	разрозненный	перечень	видов	на-
казаний,	 дающий	широкий	 простор	 для	 провоцирования	 на	 практике	
коррупционного	преступного	поведения	при	их	применении.	К	таким	форму-
лировкам	законодательных	инициатив	следует	относиться	не	иначе,	как	кри-
тично.	Данные	санкции	срочно	нуждаются	в	реконструкции.	

Представляется,	что	рекомендуемое	к	принятию	новое	строение	позволит	
правильно	произвести	дифференциацию	уголовной	ответственности	за	дея-
ния,	в	зависимости	от	типового	характера	общественной	опасности	содеян-
ного	и	типовой	степени	опасности	лица,	совершившего	преступление.	Одно-
временно	она	позволит	суду	на	законных	основаниях	максимально	индиви-
дуализировать	 уголовную	 ответственность	 в	 конкретно	 определенных	
пределах.	Отмеченная	 сентенция	 крайне	 важна,	 поскольку	 направлена	 на	
достижение	 эффективных	 результатов	 в	 плане	 воздействия	 на	 сознание	 и	
поведение	осужденного	и	предупреждения	с	его	стороны	повторных	престу-
плений.	Все	это	должно	привести	к	надежной	уголовной	охране	избиратель-
ных	прав	граждан	РФ.
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Abstract
The	article	is	a	complex	research	of	modern	problems	of	implementation	of	the	major	method	
of	criminal	and	legal	policy	—	penalization.	These	problems	have	been	formed	at	the	level	
of	legislative	activity	and	they	include	falsification	of	elective	documents	and	referendum	
documents.	In	reality,	the	method	of	commented	policy	carried	out	in	this	sphere	at	the	
rule-making	level	is	very	contradictory.	This	is	the	reason	why	the	legal	structure	of	the	
existing	criminal	and	legal	sanctions	establishing	responsibility	for	commission	a	crime	
stays	in	a	casuistic	state.	The	similar	circumstance	has	led	to	depreciation	of	article	142	of	
the	Criminal	Code	of	the	Russian	Federation	as	a	reliable	guarantor	of	protection	of	electoral	
rights	of	the	citizens.	As	a	result,	electoral	rights	for	fair	and	not	forged	elections	were	
unprotected	in	our	democratic	state.	Because	of	this,	it	is	of	utmost	and	strategic	importance	
to	identify	the	problems	and	develop	the	most	effective	ways	of	their	salvation.	Thus,	the	
key	aim	of	the	article	is	a	comprehensive	consideration	of	the	problems	and	development	of	
demanded	offers	to	solve	them	on	the	basis	of	the	received	data.	The	author	argues	that	the	
penalization	carried	out	at	the	legislative	level	concerning	the	falsification	acts	of	elective	
documents	and	referendum	documents	does	not	correspond	to	the	fundamental	principle	
of	 the	right	—	legal	order.	These	criminal	and	 legal	sanctions	contain	 inefficient	 types	
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of	punishments.	Some	of	the	repressions	take	on	only	a	preventive	role.	The	prescribed	
alternative	punishments	do	not	correspond	among	themselves	by	the	amount	and	term.	The	
difference	between	the	heaviest	and	least	lenient	type	of	punishment	is	incommensurable.	
In	some	cases	it	reaches	24	times.	It	is	claimed	that	such	structure	of	criminal	and	legal	
corrective	actions	cannot	be	considered	correct	as	the	existing	bacchanalia	provokes	legal	
criminal	corruption	behavior	of	the	bodies	of	administration	of	justice.	The	author	gives	
arguments	in	favor	of	immediate	revision	of	the	carried-out	criminal	policy	in	the	considered	
vector	and	the	structure	of	the	sanctions	imposed	for	the	acts	criminalized	in	article	142	
of	the	Criminal	Code	of	the	Russian	Federation.	The	author	offers	concrete,	scientifically	
reasoned	recommendations	in	a	form	of	a	bill	aimed	to	solve	the	rash	criminal	and	legal	
policy	in	the	presented	sphere	of	public	relations.	The	author	concludes	that	the	penalization	
implemented	by	the	legislator	is	logically	reconciled.	The	types	of	punishments	and	their	
terms	(amount)	which	are	contained	in	sanctions	really	do	not	mirror	the	nature	of	public	
danger	of	these	crimes.	These	criminal	law	measures	of	treatment	are	incredibly	misbalanced	
with	each	other.	They	are	built	unfair.	In	general,	differentiation	of	the	criminal	liability	is	
determined	wrong.	This	unacceptable	situation	prevailing	in	the	contemporary	developing	
Russian	society	needs	to	be	resolved	urgently	because	it	promotes	not	only	white	collar	
corruption	and	unreliable	protection	of	the	electoral	rights	of	the	Russian	citizens	but	it	
destroys	the	established	moral	values	as	well.

Keywords
Problems,	 sanctions,	 criminal	 and	 legal	policy,	 construction,	 falsification,	penalization,	
court,	punishment.

DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-4-116-128

REFERENCES

1.	 Bunin	O.	Yu.	2006.	Realizaciya	principa	spravedlivosti	pri	ustanovlenii	sankciy	
ugolovno-pravovyh	norm	[Implementation	of	the	Justice	Principle	while	Establishing	
Sanctions	of	Criminal-Legal	Norms].	PhD	Thesis.	Moscow.

2.	 Chubarev	V.	L.	1982.	Obschestvennaya	opasnost	prestupleniya	i	nakazanie	
(Kolichestvennye	metody	izucheniya):	monografiya	[Social	Danger	of	the	Crime		
and	Punishment	(Quantitative	Methods	of	the	Study)].	Moscow:	BEK.

3.	 Galperin	I.	M.,	Melnikova	Yu.	B.	1981.	Dopolnitelnye	nakazaniya	[Additional	
Punishments].	Moscow.

4.	 Gavrilov	B.	Ya.	2006.	“Ob	ogranichenii	sudeyskogo	usmotreniya	pri	naznachenii	
ugolovnyh	nakazaniy”	[On	Limiting	Judicial	Discretion	in	the	Inflicting	Penal	
Sanctions].	In:	Konstitucionnye	osnovy	ugolovnogo	prava:	materialy	I	Vserossiyskogo	
kongressa	po	ugolovnomu	pravu,	posvyaschyonnomu	10-letiyu	Ugolovnogo	kodeksa	
Rossiyskoy	Federacii.	Moscow.

5.	 Korobeev	A.	I.	1987.	Sovetskaya	ugolovno-pravovaya	politika:	problemy	kriminalizacii		
i	penalizacii	[Soviet	Criminal	and	Legal	Policy:	Problems	of	Criminalization	and	
Penalization].	Vladivostok.



Tyumen State University Herald

128  

6.	 Solovyova	S.	V.	2014.	“Nekotorye	aspekty	penalizacii	deyaniy,	soderzhaschih	motivy	
nenavisti	ili	vrazhdy”	[Some	Aspects	of	Penalization	of	the	Acts	Containing	Motives		
of	Hatred	or	Hostility].	Gumanitarnye,	socialno-ekonomicheskie	i	obschestvennye	nauki.	
Vserossiyskiy	nauchnyy	zhurnal	(Humanities,	Social-economic	and	Social	Sciences),		
no	1,	pp.	231-235.

7.	 Statisticheskie	dannye	oficialnogo	sayta	Sudebnogo	departamenta	pri	Verhovnom	Sude	
Rossiyskoy	Federacii	[Statistical	Data	of	the	Official	Site	of	Judicial	Department		
at	the	Supreme	Court	of	the	Russian	Federation].	Accessed	May	7,	2016.		
http://www.cdep.ru

8.	 Tasakov	S.	V.	2013.	“Regulyativnaya	funkciya	ugolovnogo	prava	i	norm	obschestvennoy	
nravstvennosti”	[Regulatory	Function	of	Criminal	Law	and	Norms	of	Public	Morality].	
Rossiyskaya	yusticiya,	no	4,	p.	33.

9.	 Vlasov	I.	S.,	Golovanova	N.	A.	et	al.	2005.	Otvetstvennost	za	narushenie	izbiratelnyh	
prav	grazhdan	v	zakonodatelstve	zarubezhnyh	stran	[Responsibility	for	Violation		
of	Electoral	Rights	of	Citizens	in	the	Legislation	of	Foreign	Countries].	Moscow:	Norma.

10.	 Volkov	B.	S.	1999.	Obschepredupreditelnoe	znachenie	nakazaniya	i	problemy	
povysheniya	ego	effektivnosti	[General	Preventive	Value	of	Punishment	and	the	
Problems	of	Improvement	of	Its	Effectiveness].	Moscow:	RUDN	University	Publishing	
House.

11.	 Voytyuk	O.	M.	2008.	“K	voprosu	o	pravovoy	prirode	ugolovno-pravovyh	osnovaniy	
uzhestocheniya	nakazaniy”	[Revisited	Legal	Nature	of	Criminal-Legal	Grounds		
of	Punishments	Toughening].	Yuridicheskaya	tehnika	i	praktika	(Juridical	Techniques	
and	Practice),	no	1,	p.	29.

M. A. Lakekhin



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

129

ЭКОНОМИКА

Дмитрий Юрьевич РУДЕНКО1 
Николай Иванович ДИДЕНКО2

УДК 316.422; 338.28; 330.341.1

МИРОВОЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1 

1	 кандидат	экономических	наук,		
доцент	кафедры	мировой	экономики	и	международного	бизнеса,		
Тюменский	государственный	университет		
d.y.rudenko@utmn.ru	

2	 доктор	экономических	наук,		
профессор	кафедры	мировой	экономики		
и	промышленной	политики	регионов,		
Санкт-Петербургский	политехнический	университет		
им.	Петра	Великого	
didenko.nikolay@mail.ru	

Аннотация
В	статье	 анализируются	 современные	подходы	к	оценке	уровня	инновационного	
развития	стран	мира.	Обоснована	необходимость	дополнения	системы	мониторинга	
и	прогнозирования	условий	и	результатов	инновационного	развития	России	между-
народными	индексами.	Представлена	классификация,	определена	высокая	взаимо-
зависимость	имеющихся	сводных	индексов	инновационного	развития	стран	мира.	
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Предложены	контуры	мониторинга	показателей	научно-технологического	развития,	
которые	имеют	важное	практическое	 значение,	позволяя	проводить	комплексную	
оценку	эффективности	функционирования	национальной	инновационной	экосисте-
мы.	Данные	контуры	учитывают	тот	факт,	что	содержательно	определить	уровень	
научно-технологического	развития	может	лишь	система	показателей	инновационного	
потенциала,	процесса	и	результата.	
Представленная	в	статье	система	сводных	индексов	позволяет	описать	место	России	
в	мировой	экономике	по	уровню	научно-технологического	развития	и	может	быть	
использована	Министерством	экономического	развития	РФ,	другими	министерствами	
и	ведомствами,	а	также	институтами	развития	при	разработке	мероприятий	государ-
ственной	политики	в	инновационной	 сфере,	проведении	оценки	реализации	 этой	
политики,	внесении	изменений	в	принятые	стратегии	и	программы	инновационного	
развития	России.	

Ключевые слова
Научно-технологическое	развитие,	инновационное	развитие,	наука,	инновации.	
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Стратегия	научно-технологического	развития	Российской	Федерации	[10]	на-
правлена	на	научное	и	технологическое	обеспечение	реализации	задач	и	на-
циональных	приоритетов,	определенных	в	документах	стратегического	плани-
рования,	разработанных	в	рамках	целеполагания	на	федеральном	уровне.	Реа-
лизация	стратегии	невозможна	без	создания	системы	мониторинга	достижения	
целей	и	установления	механизмов	регулярной	отчетности	о	ходе	реализации	
запланированных	мероприятий.	Мониторинг	должен	давать	возможность	срав-
нивать	результаты	инновационного	развития	России	во	времени	и	пространстве	
(с	другими	странами	мира),	осуществлять	прогнозирование,	учитывая	новые	
вызовы	и	мировые	тенденции.	

При	реализации	инерционного	варианта	стратегии	Россия	рискует	отстать	
не	только	от	развитых,	но	и	от	новых	индустриальных	стран	по	уровню	научно-
технологического	развития.	В	связи	с	этим	стратегию	научно-технологического	
развития	необходимо	дополнить	контрольными	показателями,	отражающими	
место	России	в	международных	рейтингах	научно-технологического	развития.	
С	учетом	этого	в	систему	мониторинга	и	прогнозирования	необходимо	включить	
показатели,	на	основе	которых	формируются	сводные	индексы	для	междуна-
родных	рейтингов	научно-технологического	развития,	включая	качественные	
показатели,	получаемые	на	основе	экспертных	опросов.

Используемые	 в	 настоящее	 время	индикаторы	научно-технологического	
развития	не	в	полной	мере	соответствуют	этой	цели	и	не	могут	служить	основой	
выработки	эффективной	инновационной	политики.	Можно	сказать,	что	форми-
руемые	Федеральной	службой	государственной	статистики,	университетами	и	
научными	организациями	массивы	частных	индикаторов	не	ориентированы	на	
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международные	сопоставления	в	области	науки	и	инноваций.	Это	определяет	
необходимость	комплексного	анализа	и	обобщения	мирового	опыта	оценки	на-
учно-технологического	развития	стран	мира,	выявления	их	недостатков	и	воз-
можностей	использования	в	России.	

В	современной	мировой	практике	существует	значительное	число	различных	
показателей,	подходов	и	методик,	оценивающих	уровень	научно-технологиче-
ского	 развития.	Ведущие	мировые	 университеты	и	многие	международные	
организации	разрабатывают	собственные	системы	показателей,	отражающие	
уровень	развития	национальных	(региональных)	инновационных	систем.	

Необходимо	отметить,	что	за	последние	два	десятилетия	значительно	уве-
личилось	число	 авторитетных	организаций,	 которые	для	 анализа	предпочли	
использовать	композитные	показатели.	Все	публикуемые	индексы	различаются	
набором	показателей,	алгоритмом	агрегирования	и	шкалой	значения	индексов.	
Преимущество	использования	комплексных	показателей	инновационного	раз-
вития	заключается	в	легкости	их	интерпретации	и	возможности	сокращения	
большого	массива	статистических	данных.	Сводные	индексы	служат	индикато-
ром,	предназначенным	для	измерения	успеха	в	достижении	поставленных	целей	
развития.	Однако	интегральные	показатели	должны	использоваться	с	осторож-
ностью,	дополняя	прочие	способы	представления	информации.

Классификация индексов научно-технологического развития 
В	данной	работе	представлен	анализ	имеющихся	подходов	к	оценке	уровня	на-
учно-технологического	развития	стран	мира.

1)	 Одним	из	первых	комплексных	показателей	инновационного	развития	
является	индекс	инноваций	(Innovation	Index),	предложенный	М.	Порте-
ром	и	С.	Штерном	в	1999	г.	[27]	для	оценки	инновационного	потенциала	
США	относительно	других	 стран-членов	ОЭСР	в	 течение	25-летнего	
периода	(с	1973	г.).	Индекс	количественно	оценивает	национальный	ин-
новационный	потенциал	(National	Innovative	Capacity),	включая	техно-
логическую	базу,	имеющиеся	ресурсы	и	проводимую	политику,	который	
оказывает	наибольшее	влияние	на	инновационное	производство	в	долго-
срочной	перспективе.	По	мнению	авторов	индекса,	национальный	инно-
вационный	потенциал	не	является	исключительным	результатом	госу-
дарственной	политики;	он	формируется	в	результате	взаимодействия	всех	
элементов	инновационной	системы:	государства,	бизнеса	и	университетов.	
Индекс	рассчитывается	по	8	показателям:	
	�персонал,	выполняющий	исследования	и	разработки;	
	� совокупные	 расходы	на	 исследования	 и	 разработки;	 открытость	 для	
международной	торговли	и	иностранных	инвестиций;	
	� степень	защиты	интеллектуальной	собственности;	
	� расходы	на	среднее	и	высшее	образование,	в	%	от	ВВП;	
	�ВВП	на	душу	населения;	
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	� доля	внутренних	затрат	на	исследования	и	разработки,	финансируемая	
предпринимательским	сектором;	
	� доля	внутренних	затрат	на	исследования	и	разработки,	осуществляемая	
сектором	высшего	образования	(университетами).
Авторы	индекса	исходят	из	того,	что	не	все	элементы	инновационного	
потенциала	важны	в	одинаковой	степени.	Вес	каждого	показателя	опре-
деляется	его	влиянием	на	инновативность	посредством	статистического	
анализа.	Для	 этого	 авторы	рассчитывают	регрессионное	уравнение,	 в	
котором	в	качестве	зависимой	переменной,	отражающей	результат	инно-
вационной	деятельности,	выступает	число	международных	патентов	на	
миллион	жителей.	Таким	образом,	индекс	является	показателем	относи-
тельного	потенциала	экономики	производить	международные	патенты	
на	основе	статистических	данных	о	взаимосвязи	между	элементами	на-
циональной	инновационной	системы.	
В	1999	г.	авторы	уточнили	понятие	национального	инновационного	по-
тенциала,	 который	 является	 способностью	 страны	как	 независимого	
политического	и	экономического	субъекта	производить	и	коммерциали-
зировать	 новые	 для	мировой	 экономики	 технологии	 в	 долгосрочной	
перспективе	[14].	Национальный	инновационный	потенциал	определя-
ется	как	экономической	географией	(например,	уровень	внешних	эффек-
тов	от	взаимодействия	местных	компаний),	так	и	межстрановыми	раз-
личиями	в	инновационной	политике	(например,	уровень	государственной	
поддержки	проведения	фундаментальных	исследований	или	правовой	
охраны	объектов	интеллектуальной	собственности).
В	отчете	о	глобальной	конкурентоспособности	ВЭФ	за	2001-2002	гг.	[21]	
М.	Портер	и	С.	Штерн	предложили	новый	показатель	—	индекс	нацио-
нального	инновационного	потенциала	(National	Innovative	Capacity	Index),	
который	 заменил	ранее	разработанный	индекс	инноваций.	Индекс	от-
ражает	фундаментальные	детерминанты	инновационного	процесса,	а	не	
уровень	инновационного	 выпуска	 как	 таковой,	 и	 рассчитывается	 как	
простая	сумма	четырех	субиндексов:
	� субиндекса	научного	и	технического	персонала	(The	scientific	and	technical	
personnel	subindex);
	� субиндекса	инновационной	политики	(The	innovation	policy	subindex);
	� субиндекса	 кластеров	 инновационной	 среды	 (The	 cluster	 innovation	
environment	subindex);
	� субиндекса	научных	связей	(The	linkages	subindex).
В	настоящее	время	при	оценке	глобальной	конкурентоспособности	спе-
циалисты	ВЭФ	рассчитывают	индекс	инноваций	[22],	который	измеряет	
уровень	развития	технологий	в	странах	мира	и	рассчитывается	по	8	по-
казателям,	 лишь	один	из	 которых	является	количественным	 (патенты,	
выданные	собственным	гражданам	на	1	млн	чел.).	
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2)	 Программой	развития	ООН	в	Докладе	о	человеческом	развитии	за	2001	г.	
[15]	 предложен	 индекс	 технологических	 достижений	 (Technology	
Achievement	Index	—	TAI),	который	показывает,	насколько	успешно	та	
или	иная	страна	создает	и	распространяет	новые	технологии,	а	 также	
формирует	человеческие	способности.	
Индекс	 технологических	 достижений	 включает	 следующие	 базовые	
компоненты:
	� создание	технологий,	измеряемое	индикатором	патентов	(на	1	млн	чел.)	
и	индикатором	лицензионных	платежей	(в	долл.	США	на	1000	чел.);
	� распространение	современных	инноваций,	измеряемое	экспортом	высо-
котехнологичной	и	 среднетехнологичной	продукции	 (в	%	от	 экспорта	
товаров)	и	числом	пользователей	сети	Интернет	(на	1000	чел.);
	� распространение	старых	инноваций,	измеряемое	уровнем	телефонизации	
(число	телефонов	на	1000	населения)	и	потреблением	электричества	(КВт	
в	час	на	чел.);
	� человеческие	 способности,	 измеряемые	 средней	продолжительностью	
школьного	обучения	(лет)	и	количеством	студентов	естественно-научных,	
математических	и	технических	ВУЗов	(%).
В	настоящее	время	индекс	официально	не	публикуется	Программой	раз-
вития	ООН.	

3)	 Еврокомиссия	совместно	с	Маастрихтским	институтом	экономических	
и	социальных	исследований	в	области	инноваций	и	технологий	(UNU-
MERIT)	 в	 серии	докладов	 «Табло	инновационного	 союза	 (Innovation	
Union	Scoreboard)»	[16]	ежегодно	(с	2001	г.)	представляет	итоговый	ин-
новационный	индекс	(Summary	Innovation	Index	—	SII),	который	оцени-
вает	результаты	инновационного	развития	34	стран	Европы	(28	стран-
членов	ЕС,	а	также	Сербии,	Турции,	Исландии,	Македонии,	Норвегии	и	
Швейцарии).	Расчет	индекса	происходит	по	25	показателям,	разделенным	
на	8	блоков	и	три	массива:
	�факторы	(Enables)	—	ресурсы	и	условия	инновационной	деятельности	
оцениваются	следующими	блоками	показателей:	человеческие	ресурсы	
(3	показателя	высококвалифицированной	и	образованной	рабочей	силы);	
открытая	и	эффективная	научная	система	(3	показателя	конкурентоспо-
собной	научной	базы),	финансирование	и	 государственная	поддержка		
(2	показателя	доступности	финансирования	инновационных	проектов	и	
степени	поддержки	государством	инновационной	деятельности;
	� деятельность	фирм	(Firm	activities)	—	активность	фирм	в	инновационной	
деятельности	оценивается	тремя	блоками	показателей:	инвестиции	фирм	
(2	показателя	инвестиций	в	инновации);	связи	и	предпринимательство		
(3	 показателя	 инновационного	 потенциала,	 кооперационных	 связей	
между	компаниями,	осуществляющими	инновации,	и	научно-техниче-
ского	 сотрудничества	между	частным	и	 государственным	секторами);	
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нематериальные	активы	(4	показателя	прав	на	интеллектуальную	соб-
ственность);
	� результаты	(Outputs)	—	эффективность	использования	страной	иннова-
ционного	потенциала	для	создания	новых	продуктов	и	технологий	от-
ражается	такими	блоками	показателей,	как:	инноваторы	 (3	показателя	
числа	фирм,	которые	представили	технологические	и	нетехнологические	
инновации	на	рынке	или	внутри	организации,	наличия	быстро	растущих	
инновационных	компаний);	экономические	эффекты	(5	показателей	за-
нятости	в	наукоемких	отраслях,	высокотехнологичного	экспорта,	лицен-
зионных	и	патентных	доходов	от	продажи	технологий	за	рубеж).
Таким	образом,	все	показатели	представлены	в	зависимости	от	стадии	
инновационной	деятельности:	факторы	и	 условия	 (вход),	 показатели	
деятельности	фирм	(инновационный	процесс)	и	показатели	результатов	
(выход).	Разработанная	система	индикаторов	использует	самые	последние	
статистические	данные	Евростата	и	других	общепризнанных	источников,	
имеющихся	в	наличии	на	момент	анализа.	В	зависимости	от	значений	
итогового	индекса	инноваций	все	рассматриваемые	страны	делятся	на	
четыре	категории:	инновационные	лидеры,	инновационные	последова-
тели,	умеренные	инноваторы	и	скромные	инноваторы.	Для	сопоставления	
стран	ЕС	с	глобальными	конкурентами	(страны	БРИКС,	США,	Япония,	
Южная	Корея	и	др.)	используется	ограниченный	перечень	из	12	индика-
торов,	хотя	принцип	построения	индекса	не	меняется.

4)	 Всемирным	экономическим	форумом	и	международной	школой	бизнеса	
INSEAD	с	2002	г.	в	рамках	ежегодной	серии	докладов	о	развитии	инфор-
мационного	общества	в	странах	мира	(«Глобальный	отчет	по	информа-
ционным	технологиям	(The	Global	Information	Technology	Report)»)	[23]	
публикуется	индекс	сетевой	готовности	(Networked	Readiness	Index	—	
NRI),	который	характеризует	уровень	развития	информационного	обще-
ства	 в	 странах	мира.	Поскольку	информационно-коммуникационные	
технологии	(ИКТ)	во	многом	определяют	зарождение	и	распространение	
инноваций,	повышают	производительность	и	международную	конкурен-
тоспособность,	 диверсифицируют	 экономику	и	 стимулируют	деловую	
активность,	разработчики	индекса	доказывают	устойчивое	положитель-
ное	влияние	ИКТ	на	социально-экономическое	развитие	стран	мира.	
Индекс	измеряет	уровень	развития	ИКТ	по	53	показателям,	объединенным	
в	четыре	субиндекса:	
	� субиндекс	условий	для	развития	ИКТ	(Environment	subindex);	
	� субиндекс	готовности	общества	использовать	ИКТ	(Readiness	subindex);	
	� субиндекс	уровня	использования	ИКТ	в	общественном,	коммерческом	и	
государственном	секторах	(Usage	subindex);	
	� субиндекс	социальных	и	экономических	последствий,	которые	порожда-
ет	ИКТ	(Impact	subindex).	
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5)	 Группой	Всемирного	банка	в	рамках	программы	«Знания	для	развития»	
(Knowledge	for	Development	Program	—	K4D)	разработаны	индекс	эко-
номики	 знаний	 (Knowledge	Economy	 Index	—	KEI)	 и	 индекс	 знаний	
(Knowledge	Index	—	KI),	оценивающие	готовность	страны	(региона)	к	
переходу	на	инновационную	модель	развития.	В	основе	расчета	индексов	
лежит	 «Методология	 оценки	 знаний	 2012»	 (Knowledge	Assessment	
Methodology	—	KAM	2012),	которая	включает	комплекс	из	148	структур-
ных	и	качественных	показателей,	объединенных	в	семь	основных	групп	
для	146	стран	мира	[13].
В	качестве	основных	используется	 12	показателей	 экономики	 знаний,	
разделенных	на	четыре	группы	[18]:
	� экономические	стимулы	и	институциональный	режим,	необходимые	для	
развития	предпринимательства	и	эффективного	использования	существу-
ющих	и	создания	новых	знаний;
	� образование,	развивающее	у	населения	необходимые	навыки	для	созда-
ния,	распространения	и	использования	знаний;
	�инновационная	система,	состоящая	из	фирм,	научно-исследовательских	
центров,	университетов,	консультантов	и	других	организаций	и	позволя-
ющая	воспринимать	и	адаптировать	глобальное	знание	для	местных	нужд,	
а	также	создавать	новое	знание	и	основанные	на	нем	новые	технологии;
	�информационная	и	коммуникационная	инфраструктура,	способствующая	
эффективному	созданию,	распространению	и	обработке	информации.
Все	показатели	нормализуются	по	шкале	от	0	(слабый)	до	10	(сильный).	
Оценивая	 потенциал	 страны	 для	 создания,	 адаптации	 и	 диффузии	
технологий,	индекс	знаний	рассчитывается	как	среднее	арифметиче-
ское	9	нормализованных	показателей	из	блоков	образования,	иннова-
ционной	 системы	 и	 информационной	 и	 коммуникационной	 инфра-
структуры.	Индекс	экономики	знаний	оценивает	эффективность	ис-
пользования	страной	знаний	для	социально-экономического	развития	
и	рассчитывается	как	среднее	арифметическое	12	нормализованных	
индикаторов	 по	 каждому	 из	 четырех	 групп	 показателей	 экономики	
знаний.	

6)	 Международная	 бизнес-школа	 INSEAD,	 Корнельский	 университет	
(Cornell	University)	и	Всемирная	организация	интеллектуальной	собствен-
ности	(World	Intellectual	Property	Organization	—	WIPO)	с	2007	г.	еже-
годно	представляют	 глобальный	индекс	инноваций	 (Global	 Innovation	
Index	—	GII).	В	2016	г.	данный	индекс	был	рассчитан	по	82	частным	
индикаторам	для	128	 стран	мира	 [24].	Глобальный	индекс	инноваций	
определяет	 соотношение	 затрат	и	 эффекта,	 что	позволяет	объективно	
оценить	эффективность	усилий	по	развитию	инноваций	в	странах	мира.	
Для	 этого	 авторы	доклада	рассчитывают	субиндекс	 затрат	 (Innovation	
Input	 Sub-Index),	 субиндекс	 выпуска	 (Innovation	Output	 Sub-Index),	 а	
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также	 коэффициент	 эффективности	инноваций	 (Innovation	Efficiency	
Ratio)	как	отношение	субиндекса	выпуска	к	субиндексу	затрат.	
Каждый	субиндекс	состоит	из	определенного	количества	блоков	(pillars),	
каждый	блок	включает	3	группы	(sub-pillars)	частных	индикаторов.	Так,	
субиндекс	затрат	представляет	результаты	оценки	элементов	националь-
ной	инновационной	системы,	 определяющих	условия	инновационной	
деятельности,	в	пяти	областях:	институты,	человеческий	капитал	и	ис-
следования,	инфраструктура,	степень	развития	рынка	и	степень	развития	
бизнеса.	Субиндекс	выпуска	измеряет	достигнутый	эффект	от	иннова-
ционной	деятельности	и	включает	в	себя	два	раздела:	продукты	знаний,	
технологий	и	 творчества.	Представим	 структуру	 глобального	индекса	
инноваций	(рис.	1).	
В	качестве	источника	данных	выступают	результаты	опросов,	а	также	стати-
стические	базы	международных	организаций.	Все	частные	показатели	нор-
мализуются	по	шкале	от	0	до	100,	по	каждой	группе	показателей	рассчитыва-
ется	соответствующий	индекс.	Итоговый	глобальный	индекс	инноваций	
представляет	среднее	арифметическое	субиндексов	затрат	и	результатов.

7)	 Исследовательский	 центр	Economist	 Intelligence	Unit	 при	 поддержке	
Международной	ассоциации	производителей	программного	обеспечения	
(Business	Software	Alliance	—	BSA)	с	2007	г.	публикуют	индекс	конку-
рентоспособности	IT-отрасли	(Global	IT	Industry	Competitiveness	Index),	
который	 оценивает	 условия	 для	формирования	 сильной	 IT-отрасли		
в	66	странах	мира	[17].	Методика	расчета	данного	индекса	строится	на	
26	качественных	и	количественных	показателях,	которые	разделены	на	
6	групп,	каждая	из	которых	имеет	собственный	вес:	
	� общая	экономическая	ситуация	(10%);	
	� IT-инфраструктура	(20%);	
	� человеческий	капитал	(20%);	
	�правовая	база	(10%);	
	� уровень	развития	исследований	и	разработок	(25%);	
	� государственная	поддержка	развития	IT-отрасли	(15%).	
Качественные	 показатели	 определяются	 аналитиками	по	 5-балльной	
шкале,	количественные	—	нормализуются	методом	линейного	масшта-
бирования	и	принимают	значения	от	0	до	1.	Затем	каждый	индикатор	
переводится	в	100-балльную	шкалу,	где	100	баллов	соответствует	макси-
мально	возможному	результату.

8)	 Еще	одним	показателем	достижений	страны	в	области	информационных	
технологий	выступает	предложенный	международным	союзом	электро-
связи	при	ООН	индекс	 развития	информационно-коммуникационных	
технологий	(ICT	Development	Index	—	IDI).	Впервые	индекс	был	опубли-
кован	в	ежегодном	отчете	за	2009	г.	«Измерение	информационного	обще-
ства	(Measuring	the	Information	Society)»	[19].
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Методика	составления	индекса	строится	на	опыте	расчета	предыдущих	—	
индекса	доступа	к	цифровым	технологиям	(Digital	Access	Index	—	DAI)	
и	индекса	возможностей	ИКТ	(ICT	Opportunity	Index	—	ICT-OI).	Индекс	
измеряет	достижения	 стран	мира	 в	 развитии	ИКТ	по	11	показателям,	
объединенным	в	три	группы:	субиндекс	доступа,	субиндекс	использова-
ния	и	субиндекс	навыков.	Авторы	исследования	подчеркивают,	что	уро-
вень	развития	ИКТ	сегодня	является	важным	показателем	социально-
экономического	развития.	На	основе	сравнения	максимального	и	мини-
мального	значений	индекса	в	странах	мира	исследователи	определяют	
уровень	глобального	цифрового	разрыва.	Индекс	публикуется	ежегодно	
на	регулярной	основе	[20].

9)	 Компания	The	Boston	Consulting	Group	совместно	с	Национальной	Ассо-
циацией	Производителей	(National	Association	of	Manufactures	—	NAM)	
и	Институтом	производства	(The	Manufacturing	Institute)	в	2009	г.	пред-
ложила	свой	собственный	международный	индекс	инноваций	(International	
Innovation	 Index)	 для	110	 стран	мира	и	50	 американских	штатов	 [12].	
Исследование	проводилось	на	основе	данных,	полученных	в	результате	
опросов.	Структура	индекса	включает	в	себя	два	субиндекса	—	иннова-
ционный	 вклад	 (Innovation	 Inputs)	 и	 инновационную	 эффективность	
(Innovation	Performance).	В	 структуру	инновационного	 вклада	 входят	
показатели	трех	групп:	
	� бюджетно-налоговая	политика	 (уровень	налогообложения,	 налоговое	
стимулирование	и	государственные	расходы	на	исследования	и	разра-
ботки);
	� другие	виды	политики	(образовательная,	торговая,	миграционная,	нор-
мативное	регулирование,	политика	в	области	интеллектуальной	собствен-
ности	и	развития	инфраструктуры);
	�инновационная	 среда	 (образование,	 качество	 рабочей	 силы,	 качество	
инфраструктуры,	бизнес-окружение);	
Инновационная	эффективность	оценивается	через:
	� результаты	исследований	и	разработок	 (инвестиции	в	исследования	и	
разработки,	интеллектуальная	собственность,	патенты	и	передача	знаний,	
коммерциализация	инноваций);
	� эффективность	бизнеса	(высокотехнологичный	экспорт,	производитель-
ность	труда	и	рыночная	капитализация	инновационных	компаний);
	� воздействие	инноваций	на	общество	(рост	занятости,	инвестиции,	ми-
грация	и	экономический	рост).

10)	Европейской	школой	бизнеса	(European	Business	School)	в	отчете	«Ин-
новации	для	развития	2009-2010	(The	Innovation	for	Development	Report	
2009-2010:	Strengthening	 Innovation	 for	 the	Prosperity	 of	Nations)»	 был	
представлен	индекс	инновационного	потенциала	 (Innovation	Capacity	
Index	—	ICI)	[25].	
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139Мировой опыт оценки уровня научно-технологического развития  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 4

При	построении	индекса	авторы	используют	61	частный	показатель,	сгруп-
пированный	в	5	блоков	[26]:

	�институциональная	среда	(Institutional	environment)	—	оценивает	качество	
государственного	управления	(эффективность	управления,	защита	прав	
собственности,	законность,	коррупция,	открытость	экономики,	привле-
кательность	 для	 иностранных	инвестиций,	 внешний	долг,	 состояние	
консолидированного	бюджета	и	др.);
	� человеческий	капитал,	обучение	и	социальная	инклюзия	(Human	capital,	
training	and	social	inclusion)	—	оценивает	уровень	образования	и	степень	
неравенства	(грамотность,	охват	образованием,	расходы	на	образование,	
гендерное	неравенство,	 экологическая	устойчивость,	неравенство	рас-
пределения	доходов	и	др.);
	�нормативно-правовая	база	(Regulatory	and	legal	framework)	—	оценивает	
условия	ведения	бизнеса	(условия	начала	бизнеса,	уровень	налогообло-
жения,	защита	инвестиций	и	условия	регистрации	собственности	и	др.);
	�исследования	и	 разработки	 (Research	 and	Development)	—	оценивает	
уровень	развития	научно-исследовательской	инфраструктуры	и	резуль-
таты	инвестиций	в	исследования	и	разработки	(расходы	на	исследования	
и	разработки,	число	научных	работников,	число	школ,	подключенных	к	
Интернету,	доля	студентов	научных	и	инженерных	специальностей,	па-
тенты,	выданные	собственным	гражданам	на	1	млн	чел.,	лицензионные	
и	патентные	доходы	от	продажи	технологий	и	др.);
	� внедрение	и	использование	ИКТ	 (Adoption	 and	use	 of	 information	 and	
communication	technologies)	—	оценивает	уровень	развития	телефонной	
и	мобильной	связи,	Интернета	и	телевидения,	электронного	правитель-
ства,	а	также	качество	инфраструктуры.
Вес	каждого	блока	определяется	в	зависимости	от	принадлежности	стра-
ны	к	одной	из	16	групп.	Страны	классифицируются	по	двум	признакам:	
уровень	ВНД	на	душу	населения	(по	классификации	Всемирного	банка	—	
страны	с	 высоким,	 выше	 среднего,	 ниже	 среднего	и	низким	уровнем	
дохода)	и	политический	режим	(по	классификации	Economist	Intelligence	
Unit	—	полная	демократия,	недостаточная	демократия,	гибридный	режим	
и	авторитарный	режим).	В	качестве	источника	информации	выступают	
данные	международных	организаций	(Всемирный	банк,	МВФ,	Всемир-
ный	экономический	форум,	Transparency	International,	ЮНКТАД,	ПРООН,	
Международный	союз	электросвязи).	В	отчете	за	2010-2011	гг.	индекс	
рассчитывался	для	131	страны.

11)	Международной	организацией	World	Wide	Web	Foundation	был	пред-
ложен	 еще	 один	 показатель	 развития	 информационного	 общества	 в	
странах	мира	—	индекс	развития	Интернета	(Web	Index	—	WI),	измеря-
ющий	уровень	развития	сети	Интернет	и	степень	ее	влияния	на	общество	
по	трем	группам	параметров:	
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	� готовность	использовать	сеть	(Web	Readiness)	—	оценивается	качество	
коммуникационной	инфраструктуры,	эффективность	государственного	
регулирования	и	институциональная	среда;	
	�использование	сети	(Web	Use)	—	оценивается	содержание	и	интенсив-
ность	использования	Интернета;	влияние	сети	(Impact	of	the	Web)	—	оце-
ниваются	показатели	 социально-экономического	и	политического	раз-
вития	в	контексте	влияния	на	них	Интернета.	
Источником	информации	выступают	статистические	данные	междуна-
родных	организаций,	а	также	результаты	экспертного	опроса,	проводи-
мого	в	странах-объектах	исследования	[28].	

12)	Компания	Bloomberg	публикует	список	50	самых	новаторских	стран	
мира	[11].	В	центре	внимания	исследователей	находится	инновационный	
коэффициент	(Bloomberg	Innovation	Quotient),	который	рассчитывается	
по	шкале	от	0	до	100%	по	7	факторам,	каждый	из	которых	имеет	соб-
ственный	вес:	
	�интенсивность	проведения	исследований	и	разработок	 (R&D	 intensity, 
20%)	—	затраты	на	исследования	и	разработки,	в	%	от	ВВП;	
	�производительность	труда	(Productivity,	20%)	—	ВВП	на	одного	занятого,	
в	единицу	рабочего	времени;	
	� концентрация	высоких	технологий	(High-tech	density,	20%)	—	доля	от-
рытых	акционерных	высокотехнологичных	компаний	(включая	компании	
из	аэрокосмической	отрасли,	оборонные	предприятия,	биотехнологиче-
ские	компании,	производители	компьютеров,	компании,	занимающиеся	
разработкой	программного	обеспечения,	 выпуском	полупроводников,	
возобновляемыми	источниками	 энергии,	 а	 также	интернет-услугами),		
в	%	от	всех	компаний,	акции	которых	котируются	на	фондовой	бирже;	
	� концентрация	исследователей	(Researcher	concentration,	20%)	—	число	
научных	работников	на	1	млн	чел.;	
	�производственные	возможности	(Manufacturing	capability,	10%)	—	доля	
промышленности	в	ВВП	и	доля	высокотехнологичного	экспорта,	в	%	от	
экспорта	промышленных	товаров;	
	� эффективность	системы	высшего	образования	(Tertiary	efficiency,	5%)	—	
валовой	коэффициент	числа	поступивших	в	высшие	учебные	заведения,	
доля	 студентов	 естественно-научных,	математических	и	 технических	
ВУЗов,	а	также	количество	выпускников	в	год	и	доля	занятых	с	высшим	
образованием	в	общем	количестве	работающих;	
	�патентная	активность	(Patent	activity,	5%)	—	патенты,	выданные	собствен-
ным	гражданам	на	1	млн	чел.	и	на	1	млн	долл.	США,	потраченных	на	
исследования	и	разработки.

Таким	образом,	рассмотренные	индексы	научно-технологического	развития	
стран	мира	рассчитываются	на	базе	официальных	статистических	данных	и	
результатов	экспертных	опросов	и	включают	показатели	разных	сфер	деятель-
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ности.	Выбор	набора	частных	переменных,	их	источника,	методики	расчета	
индекса	обусловлен	решением	конкретной	исследовательской	или	управленче-
ской	задачи,	для	которой	разрабатывается	индекс.	

Большинство	из	существующих	индексов	научно-технологического	развития	
используются	для	проведения	сопоставительного	анализа	развития	стран	мира,	
но	не	служат	инструментом	оценки	инновационного	потенциала	и	результатов	
инновационной	деятельности	непосредственно	предприятий	и	отраслей.	Более	
того,	лишь	некоторые	индексы	рассчитываются	на	регулярной	основе.	Однако	
методика	расчетов	и	число	используемых	показателей	могут	меняться,	что	за-
трудняет	проведение	сопоставлений	в	динамике.

Анализ	достоинств	и	недостатков	представленных	выше	индексов	показал,	
что	лишь	несколько	разработок	удовлетворяют	 заявленным	критериям.	Так,	
И.	В.	Зиновьева,	Л.	Э.	Миндели	и	О.	А.	Соломенцева	за	основу	мониторинга	
инновационного	развития	предлагают	использовать	методику	Всемирного	бан-
ка,	но	при	условии	ее	адаптации	к	возможностям	отечественной	статистической	
базы	[7,	с.	93].	Учитывая	специфику	образовательной	и	инновационной	систем	
России,	 авторы	предлагают	отказаться	 от	 включения	 в	 систему	целого	 ряда	
индикаторов,	применяемых	в	международных	сопоставлениях,	т.	к.	они	суще-
ственно	отличаются	от	показателей,	используемых	в	российской	статистической	
практике.

По	нашему	мнению,	целью	измерения	 уровня	научно-технологического	
развития	является	создание	такого	оценочного	критерия,	который	отражал	бы	
все	стадии	инновационной	деятельности:	факторы	и	условия	(вход),	показатели	
деятельности	фирм	 (инновационный	процесс)	и	 результаты	 (выход).	В	 этом	
случае	 за	 основу	мониторинга	инновационного	развития	мы	предлагаем	ис-
пользовать	методику	Еврокомиссии.	Использование	данной	методики	позволит	
устанавливать	причинно-следственные	связи	между	активностью	и	результа-
тивностью	инновационной	деятельности,	а	также	ее	эффективность.	

Комплексностью	оценки	научно-технологического	развития	стран	мира	от-
личается	и	методика	бизнес-школы	INSEAD.	Однако	эта	методика	использует	
экспертный	метод	для	оценки	некоторых	переменных,	что	предполагает	наличие	
субъективного	фактора	и	не	дает	возможности	математической	оценки	досто-
верности	результата	исследования.

Контуры мониторинга  
научно-технологического развития России
Система	показателей	для	мониторинга	развития	науки,	инноваций	и	инфор-
мационного	общества	в	России	уже	создана.	Однако,	как	отмечают	И.	Елисе-
ева	и	П.	Макарова,	«довольно	трудно	говорить	о	сопоставимости	российских	
показателей	инновационной	деятельности	с	европейскими»	[5,	с.	168].	В.	Ви-
нокуров	и	О.	Рыбак	констатируют,	что	отечественной	статистикой	накоплен	
довольно	большой	положительный	опыт	в	области	методологии	и	организации	
статистического	наблюдения	за	сферой	инноваций.	Вместе	с	тем	необходимо	
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отметить,	что	действующее	статистическое	наблюдение	не	позволяет	в	полном	
объеме	получать	данные,	необходимые	для	комплексной	оценки,	анализа	и	
прогнозирования	инновационной	деятельности,	перехода	экономики	на	инно-
вационный	путь	развития	[3,	с.	5].	Отечественная	система	мониторинга	инно-
ваций	 находится	 в	 состоянии	 становления	 и	 пока	 характеризуется	 низкой	
достоверностью	 статистики	 инновационной	 деятельности	 и	 отсутствием	
многих	показателей.

Необходимо	укрепить	институциональные	механизмы	сбора	и	анализа	ин-
формации,	в	том	числе	и	за	счет	развития	специализированных	учреждений,	
выявить	недостатки	данных	и	приступить	к	их	устранению.	Представим	конту-
ры	мониторинга	инновационного	развития	России	(рис.	2).
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Таким	образом,	предложенные	в	статье	контуры	мониторинга	показателей	
научно-технологического	 развития	 имеют	 важное	 практическое	 значение,	
позволяя	проводить	комплексную	оценку	эффективности	функционирования	
национальной	инновационной	экосистемы.	Данные	контуры	учитывают	тот	
факт,	что	содержательное	определение	уровня	научно-технологического	раз-
вития	 возможно	 лишь	 системой	 показателей	 инновационного	 потенциала,	
процесса	и	результата.	Представленная	в	статье	система	сводных	индексов	
позволяет	 описать	место	России	в	мировой	 экономике	по	уровню	научно-
технологического	развития	и	может	быть	использована	Министерством	эко-
номического	развития	РФ,	другими	министерствами	и	ведомствами,	а	также	
институтами	развития	при	разработке	мероприятий	государственной	поли-
тики	в	инновационной	сфере,	проведении	оценки	реализации	этой	политики,	
внесении	 изменений	 в	 принятые	 стратегии	 и	 программы	инновационного	
развития	России.	

Fig. 2. The	monitoring	of	scientific		
and	technological	development	outlines
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Аннотация
Изменение	геополитической	ситуации,	ограничения	поставки	в	Россию	стратегически	
важных	технологий,	программных	продуктов,	оборудования	и	компонент	сделали	
неизбежным	переход	российской	промышленности	 к	 более	 замкнутой	 стратегии	
развития	с	меньшей	долей	международной	кооперации.	В	условиях	вынужденной	
локализации	остро	встал	вопрос	обеспечения	технологической	самостоятельности	
при	существующих	финансовых	проблемах.	Целью	исследования	стало	определение	
характера	воздействия	денежно-кредитной	политики	на	реальный	сектор	в	отече-
ственной	экономике	для	формирования	предложений	ее	оптимизации.	
В	рамках	статьи	дана	оценка	состояния	денежно-кредитной	политики,	проанализи-
рованы	последствия	выбора	режима	таргетирования	инфляции	Банком	России.	Ис-
следованы	проблемы	транспарентности	денежно-кредитной	политики	в	экономике	
России	по	материалам	 опросов,	 научных	публикаций,	 аналитических	 докладов,	
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стратегических	и	программных	документов.	Акцент	сделан	на	изучении	статуса	на-
циональной	валюты,	структуры	потребительского	спроса,	предельной	склонности	
к	потреблению,	 экономической	 активности,	 инфляционных	ожиданий.	Раскрыты	
особенности	технологии	применения	межбанковского	кредитования	и	регулирую-
щего	воздействия	ЦБ	РФ.	С	позиции	кредитного	процесса	и	нормативных	условий	
представлена	характеристика	тарифной	политики	банков.
Авторами	проведена	группировка	банковских	комиссий	по	принципам	разумности	
и	 свободы	договора,	 на	 основе	 которой	могут	приниматься	решения	оценочного	
характера	о	деятельности	кредитных	организаций.	Сформулированы	предложения	
для	повышения	эффективности	денежно-кредитной	политики,	выявлены	механизмы	
усиления	ее	влияния	на	экономические	процессы,	которые	обеспечат	сбалансирован-
ность	интересов	участников	кредитного	процесса.

Ключевые слова
Денежно-кредитная	политика,	Банк	России,	режим	таргетирования,	инфляционные	
ожидания,	банковские	комиссии.
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Введение
Состояние	отечественной	экономики	вызывает	необходимость	в	определении	
ее	качественной	характеристики,	и	одним	из	вариантов	стало	обозначение	«но-
вая	 нормальность»,	 которое	 было	 сформулировано	 экономическим	блоком	
правительства.	Возможно,	оно	направлено	на	обеспечение	модели	поведения,	
свойственного	вынужденной	локализации,	порожденной	введенными	против	
России	санкциями,	а	также	ее	соответствующей	ответной	реакцией.

Несовершенство	позитивного	 анализа,	 предполагающего	представление	
характеристики	«что	есть	в	экономике»,	может	оказать	негативное	влияние	на	
формирование	экономической	политики,	частью	которой,	по	определению	Бан-
ка	России	с	января	2016	г.,	является	денежно-кредитная	политика	[9].	Можно	
утверждать,	что	в	определении	«новая	нормальность»	в	наибольшей	степени	
отражаются	действия	Банка	России	в	сохранении	своей	приверженности	режи-
ма	таргетирования	инфляции.

Противоречивые	оценки	регулирующего	воздействия	ключевой	ставки	на	
экономические	процессы	представлены	со	стороны	как	официальных	структур,	
так	и	ведущих	экономистов,	которые	критично	относятся	к	проводимой	Банком	
России	денежно-кредитной	политике	[1,	2,	12,	13].	Большинство	экономических	
исследований	доказательно	утверждают	об	отсутствии	наличия	прямой	связи	
между	процентными	ставками	и	инфляцией	[7,	13,	15],	что	делает	актуальным	
анализ	проводимой	денежно-кредитной	политики	ЦБ	РФ.

В	рамках	данного	исследования	выдвинута	гипотеза	о	том,	что	выбранная	
технология	применения	межбанковского	кредитования	и	регулирующее	воз-
действие	ЦБ	РФ	в	совокупности	с	действиями	коммерческих	банков	в	отноше-
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нии	клиентов	усиливают	макроэкономическую	нестабильность	из-за	недооцен-
ки	усиления	кризиса	потребления	в	России	и	распределительного	во	времени	
характера	действия	денежно-кредитной	политики	на	экономику.

Элементом	новизны	являются	подход	к	представлению	проблем	транспа-
рентности	денежно-кредитной	политики	в	экономике	России,	а	также	авторская	
трактовка	нормативных	условий	для	характеристики	тарифной	политики	банков	
и	проведение	группировки	банковских	комиссий	по	принципам	разумности	и	
свободы	договора.

Оценка обоснованности выбора режима  
таргетирования инфляции Банком России
Изучение	эволюции	целей	денежно-кредитной	политики	Банка	России	[13]	поз-
воляет	сделать	вывод,	что	до	1995	г.	должного	внимания	процентной	политике	
не	уделялось.	На	начальном	этапе	реформирования	национальной	экономики	
(в	 целях	 ее	 либерализации)	приоритетным	было	поддержание	 ликвидности	
кредитных	и	других	организаций,	снижение	темпов	спада.	Для	удержания	вну-
тренней	и	внешней	стабильности	национальной	валюты	в	1995	г.	было	запла-
нировано	снижение	инфляции	в	среднем	на	4%	в	месяц	за	счет	соответствующей	
динамики	предложения	денег,	увеличения	агрегата	М2.	Выпуск	ГКО	и	ОФЗ,	а	
также	их	размещение	 способствовали	 снижению	темпов	инфляции,	 но	 впо-
следствии	привели	к	деноминации	1997	г.	и	дефолту	1998	г.

Отсутствие	 эффективного	 регулирующего	 воздействия	 стало	 причиной	
спонтанного	создания	избыточного	количества	кредитных	организаций	после	
распада	СССР.	Число	банков	к	концу	1993	г.	достигло	2	тыс.,	накануне	дефолта	
их	было	уже	2,5	тыс.,	кризис	1998	г.	привел	к	сокращению	до	1,7	тыс.	вследствие	
отзыва	лицензий	у	ряда	крупнейших	банков,	а	также	из-за	несостоятельности	
малых	и	средних,	формирующих	свои	доходы	за	счет	валютных	операций.	Па-
дение	курса	национальной	валюты	и	отсутствие	со	стороны	ЦБ	РФ	процентной	
политики	способствовало	расширению	масштаба	валютных	спекуляций.	Кризис	
1998	г.	привел	к	развитию	процесса	консолидации	в	банковской	сфере,	но	из-
менившаяся	конъюнктура	глобального	рынка	нефти	сделала	кратковременным	
эффект	импортозамещения.

Существенное	влияние	на	финансовую	стабильность	и	доверие	к	нацио-
нальной	валюте	оказывает	активность	информационной	политики.	Требуется	
разъяснение	причин	и	ожидаемых	результатов	для	исключения	предпочтитель-
ности	в	выборе	сохранения	денег	в	иностранной	валюте,	чем	длительное	время	
пользовались	кредитные	организации,	практически	не	 занимаясь	кредитным	
процессом	в	реальном	секторе	экономики.

В	«Основных	направлениях	деятельности	Центрального	банка	России	на	
2017-2019	гг.»	провозглашено,	что	в	ближайшие	годы	денежно-кредитная	по-
литика	ЦБ	будет	умеренно-жесткой	[10],	но	это	идет	вразрез	с	политикой	раз-
витых	стран,	оказывающих	существенное	влияние	на	курс	национальной	валю-
ты.	Рубль	не	является	самодостаточной	величиной	или	независимым	финансо-
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вым	активом,	 а	 глобальный	кризис	 в	 2007-2008	 гг.	 показал,	 что	он	 является	
производной	от	того,	что	происходит	на	глобальном	сырьевом	рынке,	сильно	
зависит	от	состояния	американского	государственного	долга,	выбора	способов	
его	управлением,	а	также	от	курса	доллара	к	ключевым	валютам.	Падение	цен	
на	нефть	в	2014	г.	привело	к	девальвации	рубля.	Курсы	доллара	и	евро	к	рублю	
продолжили	расти	на	фоне	падения	нефтяных	котировок	до	уровня	30	долл.	за	
баррель,	что	подтверждается	следующим	графиком	(рис.	1).

Главной	целью	Банка	России,	несмотря	на	вынужденную	локализацию,	за-
явлено	обеспечение	ценовой	стабильности,	что	свойственно	режиму	таргети-
рования	инфляции.	Была	 установлена	и	 объявлена	 количественная	цель	по	
инфляции	—	4%	[9,	с.	50-51].	Важным	элементом	режима	таргетирования	яв-
ляется	практика	регулярного	разъяснения	общественности	принимаемых	банком	
решений,	что	обеспечивает	подотчетность	и	информационную	открытость	ЦБ.	
Решения	должны	приниматься	на	основе	прогноза	развития	экономики	и	дина-
мики	инфляции.

Трансмиссионный	механизм	в	области	денежно-кредитной	политики	предпо-
лагает	изменение	процентных	ставок	по	операциям	центрального	банка,	которые	
определяют	ценовую	динамику.	ЦБ	РФ	ввел	ключевую	ставку	в	2013	г.	в	качестве	
основного	индикатора	денежно-кредитной	политики	для	определения	размера	
фондирования	коммерческих	банков	и	 эффективного	 способа	корректировки	

Рис. 1. Динамика	изменения	средней	
стоимости	нефти,	доллара	США	и	Евро	
с	октября	2013	по	октябрь	2016	[3,	4]

 

Fig. 1. Changes	in	the	average	cost		
of	crude	oil,	USD,	and	EUR	in	
October	2013	—	October	2016	[1,	2]
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уровня	инфляции	в	экономике,	при	этом	была	оставлена	ставка	рефинансиро-
вания	на	неизменном	уровне	—	8,25%.	Со	дня	введения	ключевая	ставка	варьи-
ровалась	от	5,5%	до	17%.	Следует	заметить,	что	действия	Банка	России	осу-
ществляются	в	условиях	большой	неопределенности	относительно	роста	по-
тенциального	ВВП	—	показателя,	 выступающего	 ключевым	 структурным	
параметром	экономики,	что	оказывает	влияние	на	последствия	как	для	прини-
маемых	им	решений,	так	и	для	транспарентности	денежно-кредитной	политики	
в	экономике.

Повышение	ключевой	ставки	ЦБ	РФ	было	направлено	на	«спасение»	курса	
рубля,	сдерживание	инфляции,	но	оно	послужило	в	первую	очередь	шоковой	
терапией	для	валютных	игроков.	Покупать	валюту	при	ключевой	ставке	17%	
стало	невыгодно	из-за	повышения	стоимости	внутрироссийских	кредитов.	При	
низкой	процентной	ставке	банки	брали	краткосрочные	кредиты	у	ЦБ	РФ	и	по-
купали	иностранную	валюту,	 зарабатывая	на	 спекуляциях	 с	 курсом.	Резкое	
повышение	 ставок	по	 кредитам	 также	привело	 к	 уменьшению	поступления	
денег	в	реальный	сектор	экономики,	ухудшились	условия	для	производственной	
деятельности,	снизилась	платежеспособность	населения.	Сокращение	ключевой	
ставки	до	более	низкого	процента	будет	возможно,	если	цена	на	нефть	вырастет.

Субъекты	 экономики	принимают	решения	о	 размещении	и	привлечении	
средств	под	влиянием	процентных	ставок,	но	определяющую	роль	играет	сово-
купный	спрос,	формируемый	на	основе	доходов,	предельной	склонности	к	по-
треблению,	экономической	активности,	соответствия	между	инвестициями	и	
сбережениями,	инфляционных	ожиданий.

Инфляционные ожидания как  
индикатор денежно-кредитной политики
Ключевым	источником	информации	об	инфляционных	ожиданиях	и	потреби-
тельских	настроениях	населения	являются	опросы.	Они	организуются	в	России	
с	2009	г.	в	рамках	совместного	проекта	Банка	России,	Фонда	«Общественное	
мнение»	(ФОМ)	и	ЗАО	«Национальное	Агентство	Финансовых	Исследований»	
(НАФИ).	Цель	исследований	—	объяснить	и	спрогнозировать	в	краткосрочном	
периоде	поведение	потребителей	[8].	На	основе	седьмого-девятого	опросов	на-
селения	ФОМом	были	проведены	измерения	инфляционных	ожиданий	в	июле-
сентябре	 2016	 года	 [6].	Приведем	некоторые	результаты,	 демонстрирующие	
низкую	эффективность	таргетирования	инфляции:

1)	 к	концу	года	произошла	незначительная	трансформация	восприятия	курса	
рубля	к	иностранным	валютам.	Так,	доля	предполагавших	повышение	
курса	рубля	сократилась	с	20%	до	13%,	уверенность	в	сохранении	курса	
выразил	каждый	третий	респондент,	но	20%	продолжают	считать,	что	наи-
лучшим	способом	сохранения	денег	является	иностранная	валюта	[6,	с.	61];

2)	 потребительские	установки	россиян	практически	не	изменились	—	от	45	
до	50%	считают,	что	для	долговременных	покупок	сейчас	неблагопри-
ятные	условия.	На	повседневных	нуждах	 экономить	стали	меньше	—	

Н. А. Толстоброва, М. О. Якимова
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ранее	это	было	свойственно	54%,	а	осенью	2016	г.	об	этом	утверждали	
уже	40%	[6,	c.	63-66];

3)	 отношение	к	кредитам	имеет	крайне	негативный	характер	—	не	желают	
обременять	 себя	 долговыми	 обязательствами	из-за	 неблагоприятной	
обстановки	64-68%	респондентов.	До	1/3	выросло	число	респондентов,	
имеющих	кредитные	обязательства,	которые	были	оформлены	в	основном	
более	года	назад	(58%)	[6,	с.	75].	Стали	преобладать	кредиты	на	неот-
ложные	нужды,	которые	оформили	27%	семей.	За	два	года	сократилось	
количество	ипотечных	кредитов	на	10%,	но	цена	и	ежемесячные	платежи	
выросли	с	14	до	18	тыс.	руб.	[6,	с.	76-79].	Наблюдается	рост	просрочки	
по	платежам	по	всем	видам	кредитов,	что	порождает	неформальное	кре-
дитование	(долги	частным	лицам);

4)	 более	половины	опрошенных	считают	разумным	откладывать	и	сберегать	
свободные	денежные	средства,	и	только	треть	высказывается	за	приоб-
ретение	дорогостоящих	товаров.

В	декабре	 2012	 г.	 в	 рамках	проведенного	ФОМом	«Вторичного	 анализа	
статистических	и	социологических	данных	о	восприятии	инфляции»	было	по-
казано,	что	на	длительном	временном	интервале	с	1998	по	2008	гг.	все	пять	
частных	компонент	Индекса	потребительских	настроений	(ИПН)	имели	статис-
тически	значимую	и	отрицательную	корреляцию	с	индексом	инфляции	Росста-
та,	а	также	с	Индексом	ожидаемой	инфляции	[6,	c.	128].

При	формировании	денежно-кредитной	политики	 важно	учитывать,	 что	
российская	экономика	является	малой	открытой	и	основывается	на	экспорте	
сырья,	поэтому	такие	условия	торговли,	как	соотношение	экспортных	и	импорт-
ных	цен,	оказывают	значительное	влияние	на	дефицит	бюджета.	Необходимо	
проводить	оценку	структурного	не	нефтегазового	первичного	дефицита	бюд-
жета,	 который	не	 зависит	от	фазы	бизнес-цикла,	 а	 определяется	решениями	
органов	государственного	управления.	Совокупный	дефицит	бюджета	следует	
очистить	от	нефтегазовых	поступлений,	чистых	процентных	платежей,	одно-
кратных	зачислений	в	бюджет	и	элементов,	зависящих	напрямую	от	изменения	
экономической	активности.

Действие	низких	цен	на	нефть	делает	актуальным	вопрос	о	пересмотре	по-
литики	формирования	нефтегазовых	доходов	бюджета,	которые	носят	налоговый	
характер	—	НДПИ,	и	 акцизы	тяжелым	бременем	ложатся	на	отечественных	
производителей	и	потребителей	ГСМ,	делают	отечественную	продукцию	об-
рабатывающих	отраслей	неконкурентоспособной.	Правила	торговли	сырьевы-
ми	товарами	не	обеспечивают	максимально	возможной	разницы	цен	на	вну-
треннем	и	внешнем	рынках.

Проблема структурного дефицита ликвидности  
банковского сектора и тарифной практики банков
Состояние	банковского	сектора	характеризуется	существованием	устойчивой	
потребности	у	кредитных	организаций	в	привлечении	ликвидности	за	счет	
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операций	с	Банком	России.	Обратная	ситуация	—	наличие	устойчивой	потреб-
ности	у	кредитных	организаций	в	размещении	средств	в	Банке	России	пред-
ставляет	 собой	 структурный	 профицит	 ликвидности.	 Расчетный	 уровень	
структурного	дефицита	ликвидности	является	разницей	между	задолженно-
стью	по	 операциям	рефинансирования	и	 операциям	 абсорбирования	Банка	
России.

Коэффициент	монетизации	в	России	низкий,	при	этом	отсутствует	доступ	
малых	и	средних	банков	к	системе	рефинансирования	Банком	России	и	другим	
формам	 господдержки.	 Такое	 положение	 дел	 приводит	 к	 неэффективному	
управлению	 кредитным	 процессом.	Однако	 Банк	 России,	 основываясь	 на	
кризисном	положении	его	участников,	выбрал	политику	отзыва	лицензий,	что	
привело	к	45%	сокращению	банков	за	период	2006-2016	гг.	 (было	1217,	по	
данным	ЦБ	РФ	на	01.09.2016	осталось	669).	Для	сравнения,	количество	банков	
в	КНР	равно	4089,	в	США	—	5260,	но	при	этом	по	числу	проверяющих	со	
стороны	Банка	России	на	1	банк	в	РФ	—	111	чел.,	в	КНР	—	76,	а	в	США	—	
всего	4	[11,	с.	36-37].

Рекомендацией	торгово-промышленной	палаты	(ТПП)	является	установле-
ние	судебного	порядка	отзыва	банковских	лицензий	сфокусироваться	на	повы-
шении	качества	работы	банков.	Для	этого	предлагается	выделение	категории	
промышленных	банков,	которые	при	условии	ограничений	операций	с	населе-
нием	должны	получить	 более	 низкие	 требования	по	 начислению	резервов.	
Специализация	банков	в	кредитном	процессе	позволит	упростить	контрольную	
функцию	ЦБ	РФ.

Повышение	нормы	резервирования	как	элемент	жесткой	кредитной	поли-
тики	 оказывает	 негативное	 влияние	 на	 импортозамещение.	Коммерческие	
банки	в	условиях	рестрикционной	политики	ЦБ	предпринимают	свои	меры	для	
повышения	финансовых	результатов,	используя	тарифную	политику,	которая	
не	всегда	является	обоснованной	и	приводит	к	усилению	регулирующего	воз-
действия	как	со	стороны	судебных	органов,	так	и	Банка	России.

В	ходе	исследования	были	выявлены	банковские	 тарифы,	 обоснованные	
экономическими	 соображениями	 (повышение	финансового	 результата),	 но	
большинство	из	них	несут	риски	для	банка	 [14].	Ниже	представлена	оценка	
правомерности	применения	комиссии	банком	(табл.	1).	Особое	внимание	было	
уделено	принципам,	которыми	должны	руководствоваться	участники	договорных	
отношений.	Заключение	любых	соглашений	в	отношении	изменения	договорных	
условий	должно	основываться	на	принципах	«свободы	договора»	и	«разумности»	
и	не	предусматривает	комиссий,	что	определено	Гражданским	кодексом	РФ	и	
Законом	«О	защите	прав	потребителей».

Следует	учитывать	требования	Федерального	закона	от	07.08.2001	N	115-ФЗ	
«О	противодействии	легализации	(отмыванию)	доходов,	полученных	преступ-
ным	путем,	 и	финансированию	 терроризма»,	 несоблюдение	 которых	может	
привести	к	значительным	штрафным	санкциям	и	даже	к	лишению	лицензии.	
Однако	 закон	 не	 содержит	 норм,	 позволяющих	 кредитным	 организациям		
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устанавливать	 специальное	 комиссионное	 вознаграждение	 в	 качестве	мер	
противодействия	легализации	доходов,	добытых	преступным	путем.	Дополни-
тельные	комиссии	могут	быть	применены	в	случае	неполного	предварительно-
го	погашения	платежей,	 но	 в	 случае	 возникновения	 временных	 трудностей	
клиентам	выгоднее	структурировать	платежи	в	первую	очередь	для	банка.	Не-
обычный	характер	сделки	должен	быть	отражен	в	условиях	договора,	подобные	
комиссии	необходимо	включить	в	основные	тарифы,	взимаемые	за	осуществле-
ние	банковских	операций.

Выдача	кредита	—	это	действие,	направленное	на	исполнение	обязанности	
банка	в	рамках	кредитного	договора,	и	совершается	оно	банком,	прежде	всего,	
в	своих	интересах.	Однако	модель	клиентоориентированного	поведения	в	любой	
сфере	бизнеса	становится	в	условиях	конкурентной	среды	основополагающей.

Заключение
Исследование	существующей	практики	построения	денежно-кредитных	отно-
шений	в	отечественной	практике,	активными	участниками	которой	являются	
Центральный	банк	и	 коммерческие	банки,	показало,	 что	необходимо	внести	
корректировки	в	технологию	межбанковского	кредитования,	а	также	изменения	

Таблица 1

Юридические обоснования  
определения банковских 
комиссий

Соответствует  
принципу разумности

Основаны  
на принципе  

свободы договора

Является незаконным 
требованием

Комиссия	в	случае	
неполного	предвари-
тельного	погашения	
платежей

Комиссия,	связанная		
со	страхованием	банка		
от	неисполнения	клиентом	
обязательств	по	погашению	
кредита

Комиссия	за	выдачу	
кредита

Комиссия	за	оформление	
дополнительного	соглашения		
к	кредитному	договору

Комиссии	за	обслужива-
ние	ссудного	счета

Комиссия	за	перечисле-
ние	денежных	средств		
в	бюджет

Комиссия,	связанная	с	необыч-
ным	характером	сделки

Комиссии	за	непред-
ставление	документов		
и	«заградительные		
тарифы»

Комиссия	по	переводу	денеж-
ных	средств

Комиссия	за	выдачу	
выписок

Table 1

Legal Justification for bank 
charges specification
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в	механизм	регулирующего	воздействия.	Учет	распределительного	во	времени	
характера	действия	денежно-кредитной	политики	на	экономику	позволяет	сде-
лать	ряд	выводов.

1.	Политика	таргетирования	инфляции	не	должна	быть	единственной	целе-
вой	установкой	в	деятельности	Банка	России,	который	продекларировал,	
что	денежно-кредитная	политика	является	частью	экономической	поли-
тики,	а	приоритетом	последней	является	импортозамещение	как	способ	
обеспечения	национальной	и	 экономической	безопасности	 в	 условиях	
вынужденной	локализации.

2.	Внедрение	судебного	порядка	отзыва	банковских	лицензий	окажет	про-
тиводействие	тенденции	монополизации	в	финансово-кредитной	сфере	
деятельности,	 обеспечит	равные	условия	участникам	кредитного	про-
цесса	независимо	от	масштабов	кредитных	организаций.	Следует	обратить	
внимание	на	проблемы	структурного	дефицита	ликвидности	банковского	
сектора,	предпринять	необходимые	меры	для	обеспечения	сбалансирован-
ности	интересов	участников	финансово-кредитных	отношений.

3.	Принцип	специализации	банковской	сферы	в	отношении	банков,	занима-
ющихся	 кредитованием	промышленных	предприятий,	 при	 сохранении	
умеренно-жесткой	 денежно-кредитной	политики	 за	 счет	 ограничения	
операций	 с	населением	и	участия	 в	программах	рефинансирования	на	
льготных	условиях	может	создать	дополнительные	стимулы	коммерческим	
банкам	поддерживать	отечественное	производство,	а	не	заниматься	спе-
кулятивными	операциями.

4.	Внесение	изменений	в	договорных	условиях	в	нестабильной	экономике	
приобретает	широкое	распространение,	количество	комиссионных	тре-
бований	растет,	но	это	приводит	к	снижению	кредитоспособности	насе-
ления,	что	уже	потребовало	введения	института	банкротства	(несостоя-
тельности)	физических	лиц.	Следует	утверждать,	что	заключение	любых	
соглашений	 должно	 основываться	 на	 принципе	 «свободы	договора».	
Поэтому	требуется,	руководствуясь	принципом	«разумности»,	провести	
структурирование	и	упорядочить	практику	банковских	тарифов	со	сторо-
ны	контролирующего	органа.
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The	change	of	the	geopolitical	situation,	limiting	supplies	of	many	strategically	important	
technologies	to	Russia,	software,	equipment,	and	components	made	the	inevitable	transi-
tion	of	Russian	industry	to	a	self-contained	development	strategy	with	a	smaller	share	of	
international	cooperation.	The	conditions	of	forced	localization	acutely	raised	the	issue	of	
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market	conditions,	it	was	more	profitable	to	purchase	at	foreign	markets	and	not	to	engage	
their	organization	in	Russia	because	of	a	high	level	of	capital	intensity	and	risk.	The	article	
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rency,	the	structure	of	consumer	demand,	the	marginal	propensity	to	consume,	economic	
activity,	and	inflation	expectations.	The	authors	reveal	the	features	of	the	interbank	lending	
application	and	regulatory	impact	of	the	Central	Bank	of	Russia.	The	authors	character-
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Аннотация
В	настоящее	время	одним	из	важнейших	стратегических	направлений	региональной	
политики	является	обеспечение	пространственного	развития	субъектов	Российской	
Федерации.	Актуальность	темы	исследования	обусловлена	возрастающим	уровнем	
пространственной	дифференциации	регионов,	которая	выступает	барьером	для	раз-
вития	единого	экономического,	социального,	политического,	культурного,	институци-
онального,	информационного	пространства	Российской	Федерации	и	может	привести	
к	стагнации	экономики,	дестабилизации	целостности	территории,	национальной	и	
экономической	безопасности	страны.	
Целью	данного	исследования	является	анализ	положений	первого	варианта	Концеп-
ции	Стратегии	пространственного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	
2030	г.	В	статье	были	рассмотрены	теоретические	и	методологические	основы	про-
странственного	развития,	этапы	развития	стратегического	планирования	в	России;	
изучены	документы	стратегического	планирования;	проанализированы	проблемы	
и	основные	направления	совершенствования	системы	стратегического	управления	
пространственным	развитием	Российской	Федерации.	
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По	результатам	авторами	сделан	вывод	о	необходимости	разработки	концептуально	
полной	системы	понятий,	используемых	в	Концепции	Стратегии	пространственного	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	г.,	и	учета	дополнительных	по-
казателей,	отражающих	реализацию	стратегии	пространственного	развития,	таких	
как	уровень	коррупции,	размер	теневой	экономики,	индекс	конкурентоспособности,	
индекс	устойчивого	развития,	уровень	инвестиционного	потенциала	и	инвестици-
онных	рисков	и	др.
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Одной	из	важных	задач	современной	региональной	политики	является	обеспе-
чение	пространственного	развития	субъектов	РФ,	проблемы	которого	в	насто-
ящее	время	являются	актуальным	вектором	исследования	в	условиях	возрас-
тающей	дифференциации	уровня	развития	регионов,	что	может	сформировать	
долгосрочные	источники	стагнации	экономики	и	дестабилизировать	целостность	
территории,	 экономическое	пространство,	 национальную	и	 экономическую	
безопасность	страны.	Межрегиональное	неравенство,	определяемое	с	помощью	
ВРП	на	душу	населения,	очень	высоко:	разрыв	между	максимальным	и	мини-
мальным	региональным	душевым	продуктом	в	2014	г.	составил	92,88	раз	(без	
учета	Республики	Крым	и	г.	Севастополь	разрыв	составляет	40,88	раз).	В	срав-
нении	с	1996	г.	неравенство	увеличилось	в	2	раза	(разрыв	между	максимальным	
и	минимальным	ВРП	в	1996	г.	—	20,47	раз).	

В	качестве	измерителя	уровня	межрегиональной	дифференциации,	по	на-
шему	мнению,	можно	использовать	коэффициент	вариации.	Российские	реги-
оны	характеризуются	высокой	дифференциацией	по	следующим	показателям:	
уровню	безработицы	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	55,3%);	инвестициям	в	
основной	капитал	на	душу	населения	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	227%);	
плотности	 автомобильных	дорог	 общего	пользования	 с	 твердым	покрытием	
(коэффициент	вариации	2014	г.	—	137,3%);	численности	населения	с	доходами	
ниже	прожиточного	минимума	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	36,4%);	де-
нежным	доходам	в	расчете	на	душу	населения	(коэффициент	вариации	2014	г.	—	
39%);	 числу	 семей,	 получивших	жилье	 и	 улучшивших	жилищные	 условия	
(коэффициент	вариации	2015	г.	—	59,9%);	удельному	весу	ветхого	и	аварийно-
го	жилищного	фонда	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	119%);	качеству	инсти-
туциональной	 среды	 (размер	 теневой	 экономики)	 (коэффициент	 вариации	
2015	г.	—	44,2%)	и	др.	

Кроме	того,	регионы	значительно	различаются	по	коэффициенту	фондов	и	
коэффициенту	Джини	(разрыв	между	минимальным	и	максимальным	значением	
коэффициента	Джини	в	2015	г.	составил	1,27,	а	коэффициента	фондов	—	2,13)	[16].	
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Наличие	значительного	числа	депрессивных	регионов,	рост	межрегиональной	
дифференциации	по	уровню	жизни,	экономическому,	инфраструктурному,	ин-
ституциональному	развитию,	а	также	исключительная	поляризация	простран-
ственного	развития	влекут	за	собой	рост	поляризации	населения	между	полю-
сами	богатства	и	 бедности	 внутри	регионов,	формируют	очаги	 социальной	
напряженности.	Необходимо	подчеркнуть	важность	пространственного	управ-
ления,	планирования	и	развития	на	мезоуровне	по	причине	того,	что	регионы	
более	чутко	реагируют	на	потребности	и	проблемы,	возникающие	на	локальном	
уровне,	и	обеспечивают	реализацию	федеральной	политики	через	региональные	
институты.

Цель	исследования	—	анализ	положения	Концепции	Стратегии	простран-
ственного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	г.	(первый	вариант).
Объектом	исследования	является	стратегическое	планирование	с	учетом	про-
странственного	фактора,	предметом	исследования	—	первый	вариант	Концепции	
Стратегии	 пространственного	 развития	 Российской	Федерации	 на	 период		
до	2030	г.

Теоретической	базой	исследования	являются	научные	работы	отечественных	
и	зарубежных	ученых	в	области	пространственного	развития.	Методологическая	
основа	исследования	включает	в	себя	общенаучные	методы,	в	том	числе	эмпи-
рическо-теоретические.	В	 качестве	 информационной	 базы	 использовались	
нормативно-правовые	акты,	аналитические	данные	Минфина	России,	матери-
алы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации.

Теоретические	и	методологические	основы	пространственного	развития	
начали	закладываться	в	XIX	в.	и	отражаются	в	трудах	отечественных	и	за-
рубежных	ученых:	И.	Тюнена,	В.	Лаунхардта,	А.	Лёша,	А.	Вебера,	В.	Кри-
сталлера,	А.	Маршалла,	У.	Айзарда,	Ф.	Перрокса,	Ж.	Будвиля,	М.	Портера,	
Г.	Мюрдаля,	 Л.	 Э.	 Дэвина,	 В.	 Леонтьева,	 Т.	 Рыбчинского,	 П.	 Кругмана,	
П.	А.	Минакира,	А.	Н.	Пилясова,	А.	Г.	Гранберга,	К.	В.	Павлова,	Н.	Н.	Ба-
ранского,	Н.	Н.	Некрасова	и	др.	Однако	в	России	не	уделялось	достаточно	
внимания	 социальным,	 демографическим,	 экологическим	 проблемам,	 а	
также	проблемам	этнических	отношений,	развития	инфраструктуры	и	сферы	
услуг,	 информационной	 среды,	 распространения	 инноваций;	 содержанию	
пространственного	потенциала	и	его	роли	в	качестве	фактора	эффективного	
развития	страны.	Изучение	пространственного	потенциала	обычно	ограни-
чивалось	производительными	силами	и	другими	вопросами,	касающимися	
урбанизационного	развития	и	обеспечения	природными	и	трудовыми	ресур-
сами	[11,	с.	93].	Только	в	70-80-х	гг.	усилились	исследования	социальных	и	
экологических	аспектов	и	экономических	механизмов	регионального	развития	
межрегиональных	 отношений,	 сглаживания	 дифференциации	 регионов	 по	
уровню	социально-экономического	развития	[18,	с.	104].	

Становление	теоретических	и	методологических	основ	разработки	стратегий	
пространственного	развития	регионов	в	России	берет	свое	начало	в	первой	по-
ловине	90-х	гг.	Выделяют	три	этапа	развития	стратегического	планирования:	
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1)	 1993-2001	 гг.	Характеризуется	множеством	несбалансированных,	 раз-
ноплановых,	неэффективных,	не	обеспеченных	ресурсами	федеральных	
целевых	программ	социально-экономического	развития	регионов;	

2)	 2002-2004	гг.	Характеризуется	резким	сокращением	федеральных	целевых	
программ,	развитием	регионального	планирования,	фундаментом	кото-
рого	являлись	программы	и	стратегии	развития	субъектов;	

3)	 2005	г.	—	настоящее	время.	Характеризуется	активной	разработкой	стра-
тегий	на	мезоуровне,	документов	стратегического	планирования	Мини-
стерством	регионального	развития	РФ	[18,	с.	108-111].

Исследования	пространственного	 развития	 также	находят	применение	 в	
деятельности	федеральных	и	региональных	органов	власти:	Федеральный	закон	
от	28	июня	2014	г.	N	172-ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Российской	
Федерации»	устанавливает	правовые	основы	стратегического	планирования	в	
Российской	Федерации	и	регулирует	отношения,	возникающие	между	участни-
ками	стратегического	планирования	в	процессе	целеполагания,	прогнозирова-
ния,	планирования	и	программирования	социально-экономического	развития;	
законы	о	стратегическом	планировании	в	субъектах	РФ	и	т.	д.	[20].	В	настоящее	
время	ведется	разработка	Стратегии	пространственного	развития	Российской	
Федерации	до	2030	г.:	согласно	Федеральному	закону	от	28	июня	2014	г.	N	172-ФЗ	
«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Федерации»	срок	подготовки	
этого	документа	—	до	1	января	2019	г.	

Проект	Стратегии	пространственного	развития	Российской	Федерации	на	
период	до	2030	г.	является	важным	этапом	в	становлении	системы	стратегиче-
ского	планирования	нашей	страны.	Он	должен	стать	основой	для	разработки	
или	корректировки	стратегий	пространственного	развития	регионов.	В	качестве	
основы	выбора	ориентиров	и	приоритетов	пространственного	развития	пред-
лагается	направление	по	«достижению	и	упрочению	в	перспективе	экономиче-
ской,	социальной,	национальной	и	пространственной	целостности	страны,	ее	
конкурентоспособности	 в	 условиях	мировой	 глобализации,	 что	может	быть	
обеспечено	рациональным	освоением,	организацией	и	использованием	россий-
ского	пространственного	потенциала»	[11,	с.	95].

Термин	«пространственное	развитие»	введен	в	научный	оборот	в	70-х	гг.	
ХХ	в.	и	понимается	как	система	действий	по	управлению	территориальными	
разновекторными	процессами,	направленными	на	оптимизацию	происходящих	
пространственных	изменений	[1].	«Пространственное	развитие»	прочно	при-
вязано	к	содержанию	«стратегического	планирования»	через	инструментальное	
понятие	«пространственное	планирование»	[7].	Некоторые	ученые	отождест-
вляют	данную	категорию	с	понятием	«территориальное	планирование»,	которое	
было	введено	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	в	2004	г.	и	
считают	 его	 аналогичным	 зарубежным	 терминам	 spatial	 planning,	 regional	
planning.	

Градостроительный	кодекс	РФ	определяет	территориальное	планирование	
как	«планирование	развития	территорий,	в	том	числе	для	установления	функ-
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циональных	зон,	определения	планируемого	размещения	объектов	федераль-
ного	значения,	объектов	регионального	значения,	объектов	местного	значения»	
[8],	в	то	время	как	англоязычные	термины	имеют	более	широкое	толкование:	
под	ними	понимают	не	только	планирование	территории,	но	и	пространства		
[22,	с.	32].	А.	Г.	Гранберг	характеризует	экономическое	пространство	как	«на-
сыщенную	территорию,	вмещающую	множество	объектов	и	связей	между	ними:	
населенные	пункты,	промышленные	предприятия,	хозяйственно	освоенные	и	
рекреационные	площади,	транспортные	и	инженерные	сети	и	т.	д.»	[9].	

С	позиции	других	исследователей	между	категориями	«пространство»	и	«тер-
ритория»	существуют	принципиальные	различия.	И.	С.	Королёв	и	Н.	А.	Косо-	
лапов	 определяют	 пространство	 как	 «специфическую	 организацию	
взаимодействия	между	социально-территориальными	системами,	...	каждая	из	
которых	в	свою	очередь	представляет	собой	комплекс	пространств,	организу-
ющих	жизнь	и	деятельность	человека	на	данной	территории...»	[10,	с.	67-68].		
В	исследовании	Европейской	экономической	комиссии	Организации	Объеди-
ненных	Наций	используют	более	широкое	понятие	—	территориально-про-
странственное	планирование,	 которое	понимают	 как	 «инструмент	 создания	
долгосрочных	устойчивых	рамок	для	социального,	территориального	и	эконо-
мического	развития»;	«методы,	широко	используемые	государственным	секто-
ром	для	оказания	влияния	на	будущее	распределение	деятельности	в	простран-
стве»	[19,	VII].	Оно	включает	в	себя	комплекс	мер	по	управлению	политикой	
территориально-пространственного	развития,	необходимых	для	более	равно-
мерного	распределения	экономического	развития	регионов	[19,	с.	1].	

В	глоссарии,	разработанном	Комиссией	министров	пространственного/ре-
гионального	планирования,	под	пространственным	планированием	понимают-
ся	методы	влияния	на	 расположение	населения,	 экономической	 активности,	
инфраструктуры,	 рекреационных	и	природных	 территорий	 в	 пространстве,	
используемые	на	различных	уровнях	(местном,	региональном,	национальном).	
Термин	«пространственное	развитие»	относится	к	эволюции	территорий	во	всех	
аспектах:	экономическом,	социальном,	экологическом	и	физическом.	Террито-
риальное	развитие	понимается	как	процесс,	посредством	которого	заселенная	
территория	постепенно	трансформируется;	включает	в	себя	инфраструктуру,	
территориальную	структуру,	расселение	и	др.;	целью	является	не	только	уско-
рение	 экономического	 роста	 в	 регионах,	 но	и	 устойчивость	 экономических,	
социальных,	экологических	и	культурных	аспектов	[23,	с.	24-29].

Проанализируем	 теоретические	положения	первого	 варианта	Концепции	
Стратегии	 пространственного	 развития	 Российской	Федерации	 до	 2030	 г.	
В	 этом	стратегическом	документе	«пространственное	развитие»	понимается	
как	«прогрессивные	изменения	в	пространственной	(территориальной)	органи-
зации	общества».	По	нашему	мнению,	такая	дефиниция	является	недостаточно	
точной.	Мы	считаем,	что	подход	«пространство	=	территория»	стоит	использо-
вать	 для	изучения	 системы	расселения,	 насыщенности	 регионов	 объектами	
экономики,	социальной	сферы,	транспортной,	энергетической,	коммуникаци-
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онной	и	др.	инфраструктур,	а	подход	«пространство	≠	территория»	—	для	ис-
следования	 взаимодействия	между	объектами	и	 оценки	их	 влияния	друг	на	
друга.	

Согласно	стратегическим	целям	и	задачам	пространственного	развития,	
лежащим	 в	 основе	Стратегии,	 направлениями	 государственной	 политики	
пространственного	развития	России	будут	являться:	совершенствование	си-
стемы	расселения;	размещение	производительных	сил,	инновационная	мо-
дернизация	экономики	на	всех	уровнях;	развитие	транспортной,	энергетиче-
ской	и	информационной	пространственных	систем;	формирование	макроре-
гионов;	 устойчивое	 развитие	 регионов;	 развитие	форм	 пространственной	
организации	экономики	на	основе	их	согласованного	и	взаимодополняющего	
использования;	реализация	микростратегий	пространственного	развития	для	
основных	проблемных	зон;	 сохранение	окружающей	среды	и	обеспечение	
экологической	безопасности;	интеграция	пространственных	структур	России	
в	евразийское	и	мировое	экономическое	пространство	на	условиях	усиления	
конкурентоспособности;	совершенствование	институциональной	территори-
альной	структуры	[13].	

По	нашему	мнению,	реализацию	этих	направлений	невозможно	осуществить	
без	учета	взаимовлияния	объектов	экономики,	социальной,	политической,	ин-
ституциональной	и	др.	сфер.	Таким	образом,	документ	необходимо	дополнить	
определениями	«пространства»	и	«территории»;	«пространственной	структуры»	
и	«территориальной	структуры»;	определить,	что	является	объектом	стратеги-
ческого	планирования,	 а	 также	конкретизировать	термин	«пространственное	
развитие».

Основные	направления	совершенствования	системы	стратегического	управ-
ления	развитием	российской	экономики	с	учетом	пространственного	фактора	
должны	быть	связаны	с	решением	следующих	проблем:	

	� точечная	модель	экономики;	
	� локальный	монополизм;
	� высокий	уровень	социально-экономической	дифференциации;
	� отсутствие	качественной	системы	прогнозно-программных	инструментов	
стратегического	управления	на	мезоуровне;
	�неэффективность	механизма	координации	проведения	региональной	по-
литики	[21,	с.	27-29];	
	� отсутствие	механизмов	и	конкретных	институтов	для	обеспечения	устой-
чивой	реализации	стратегии	[6,	с.	22-23];	
	� отрыв	программ	и	планов	от	бюджетного	планирования;	
	�недофинансирование	принятых	программ	и	проектов;	
	� сложность	согласования	направлений	и	блоков	стратегических	документов;
	� доминирование	 краткосрочных	 тактических	 вопросов	и	 решений	над	
стратегическими;	
	�низкий	уровень	ответственности	и	исполнительской	дисциплины	[4,	с.	145].	
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В	качестве	ключевой	проблемы	пространственного	развития	А.	В.	Бабкин	
и	Е.	М.	Бухвальд	определяют	неустойчивость	и	дефицитность	региональных	и	
местных	бюджетов,	несоответствие	действующей	модели	межбюджетных	от-
ношений	на	всех	уровнях	национальной	бюджетной	системы	принципам	систе-
мы	стратегического	планирования.	Многие	регионы	вынуждены	придерживать-
ся	концепции	выживания,	а	не	развития,	их	бюджеты	являются	дефицитными,	
а	муниципальные	образования	находятся	еще	в	более	нестабильном	положении	
и	не	имеют	устойчивой	финансово-бюджетной	базы	развития.	

Государственный	долг	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципалите-
тов	растет	быстрыми	темпами.	По	данным	Минфина	России,	на	01.10.2016	г.	
объем	государственного	долга	субъектов	РФ	составил	2,264	трлн	руб.,	объем	
долга	муниципальных	образований	составил	347,563	млрд	руб.,	в	сравнении	
с	2011	г.	он	увеличился	в	2	раза	[14].	Согласно	принятому	в	первом	чтении	
бюджету	на	2017	г.	и	на	плановый	период	2018	и	2019	гг.,	дефицит	федераль-
ного	бюджета	составит	2	трлн	753,2	млрд	руб.,	одним	из	источников	финан-
сирования	которого	станет	Резервный	фонд,	в	результате	чего	в	2017	г.	фонд	
будет	исчерпан	[15].	В	связи	с	этим	необходимо	реформировать	модель	бюд-
жетного	федерализма	с	учетом	региональной	специфики	путем	комбинирова-
ния	традиционных	инструментов	межбюджетных	отношений	с	мерами	под-
держки	социально-экономического	развития	регионов	через	целевые	государ-
ственные	программы,	 деятельность	 различных	институтов	 развития	 и	 т.	 д.		
[17,	с.	23].	Также	нужно	найти	оптимальное	соотношение	выравнивающей	и	
стимулирующей	политики,	причем	«основой	стимулирующей	политики	долж-
но	 стать…	 снижение	 барьеров	 развития	 сильных	 регионов,	 рост	 которых	
ускоряет	развитие	всей	страны»	[12,	с.	229].	

Таким	образом,	рассогласованность	бюджетного	и	стратегического	плани-
рования	приведет	к	отрицательным	эффектам	управления	пространственным	
развитием.	Стоит	обратить	внимание	на	усовершенствование	финансово-эко-
номических	 основ	 стратегического	 планирования	 на	мезоуровне	 (в	 т.	 ч.	 на	
уровне	муниципальных	образований),	необходимость	обеспечения	согласования	
стратегических	документов,	программ	и	планов	с	бюджетным	планированием,	
а	также	документов	стратегического	планирования,	разрабатываемых	на	феде-
ральном,	региональном	и	муниципальном	уровнях.	Стратегия	пространствен-
ного	развития	будет	продуктивной	при	условии	максимальной	согласованности	
с	 другими	 существующими	долгосрочными	 стратегическими	программами	
(межотраслевыми	и	отраслевыми;	социально-экономического	и	пространствен-
ного	развития	регионов,	областей,	краев,	автономных	округов,	республик).	

Стратегия	пространственного	развития	определяет	ключевые	простран-
ственно-акцентированные	проблемы	экономического,	социально-демографи-
ческого,	 экологического	 развития	 страны	 и	 определяет	 пути	 их	 решения.	
Однако	стоит	обратить	также	внимание	на	институциональные	аспекты	про-
странственного	 развития	 и	 необходимость	 создания	 институтов	 развития	
экономики	и	государственного	управления,	которые	способствуют	минимиза-
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ции	факторов	неустойчивости	социально-экономической	динамики,	преодо-
лению	стагнации	экономики	и	осуществлению	структурных	изменений.	Что	
касается	институтов	развития	(выступающих	как	инструмент	регионального	
развития,	 распространяющих	 «импульсы»	 промышленно-инновационного	
развития),	 необходимо	формально	 закрепить	 целевые	функции,	 принципы	
пространственного	размещения,	 условия	и	формы	федеральной	поддержки	
институтов	развития	[3,	с.	89].	

При	проведении	мониторинга	реализации	Стратегии	пространственного	
развития	предлагается	использовать	показатели,	оценивающие	экономические	
и	социальные	эффекты	пространственного	развития	России,	в	числе	которых:	
объем	производства	ВРП;	отраслевая	структура	ВРП;	общий	объем	налогов,	
сборов	и	иных	платежей	в	консолидированный	бюджет	РФ;	реальные	денеж-
ные	доходы	населения;	уровень	безработицы	экономически	активного	насе-
ления;	объем	инвестиций	в	основной	капитал;	 степень	обеспеченности	на-
селения	объектами	социальной	инфраструктуры;	уровень	транспортной	до-
ступности;	 уровень	 инновационной	 активности	 организаций	и	 др.	На	 наш	
взгляд,	в	системе	показателей,	отражающих	реализацию	стратегии	простран-
ственного	развития,	также	необходимо	учесть	и	те,	которые	отражают	инсти-
туциональное	стратегирование	(меры	по	повышению	качества	государствен-
ного	и	муниципального	управления,	формированию	эффективных	институтов	
рынка	и	предпринимательства,	институтов	развития	и	т.	д.)	[5,	с.	16]	

Наряду	с	оценкой	экономических	и	социальных	эффектов	пространствен-
ного	развития	следует	учитывать	и	оценивать	экологические	и	институцио-
нальные,	т.	к.	без	полной	и	объективной	статистической	информации	не	пред-
ставляется	возможным	выявление	и	анализ	проблем	пространственного	раз-
вития,	оценка	его	эффектов.	Для	их	оценки	можно	использовать	следующие	
показатели:	

	� уровень	коррупции	(ученые	полагают,	что	существует	замкнутый	круг	—	
высокий	уровень	коррупции	увеличивает	неравенство	доходов,	которое	
увеличивает	уровень	коррупции	через	материальные	и	нематериальные	
механизмы	[24],	в	связи	с	этим	уровень	коррупции	в	регионах	является	
важным	показателем	для	оценки	институциональных	эффектов);	
	� уровень	инвестиционного	потенциала,	уровень	инвестиционных	рисков	
(инвестиционный	климат	оказывает	значимое	влияние	на	пространствен-
ное	развитие,	 т.	к.	плохой	инвестиционный	климат	является	барьером	
пространственного	развития,	особенно	в	кризисных	условиях);	
	� размер	 теневой	 экономики	 (по	причине	инерционности	пространства	
разовые	инвестиции	оказывают	незначительное	 влияние	на	простран-
ственное	развитие,	если	отсутствует	синергия	с	устойчивым	улучшением	
качества	институтов	 [12,	 с.	 228].	Качество	институциональной	 среды	
можно	определить,	исходя	из	размера	теневой	экономики	[2],	в	связи	с	
чем	необходимо	учитывать	 данный	институциональный	показатель	 в	
Стратегии	пространственного	развития);
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	�индекс	 конкурентоспособности	 (управление	 пространственным	 раз-
витием	осуществляется	в	рамках	цели,	определенной	в	первом	вариан-
те	концепции	Стратегии	пространственного	развития	—	«значительное	
повышение	эффективности	использования	пространственного	фактора	
в	усилении	конкурентных	позиций	России	в	глобальной	экономике	с	
учетом	 сохранения	 и	 упрочения	 основ	 национальной	 безопасности	
страны	 в	 изменяющемся	мире».	Одним	из	 направлений	 реализации	
Стратегии	в	концепции	является	«обеспечение	глобальной	экономиче-
ской	конкурентоспособности	России	и	ее	макрорегионов».	Экономика	
страны	конкурентоспособна	только	в	том	случае,	если	регионы	разви-
ваются	 устойчиво,	 имеют	 высокий	 уровень	 конкурентоспособности,	
однако	в	системе	показателей,	отражающих	реализацию	стратегии,	он	
не	учитывается);
	�индекс	 устойчивого	 развития	 (следует	 разработать	методику	 расчета	
этого	показателя	и	использовать	его	в	качестве	оценки	результатов	реа-
лизации	направления	стратегии	—	устойчивое	развитие	регионов);
	�прирост	населения	в	береговых	зонах	(%);	население	в	засушливых	зонах,	
живущее	ниже	уровня	бедности	(%);	затраты	на	восстановление	экоси-
стем;	затраты	на	поддержание	сельского	хозяйства	и	исследования	в	этой	
области;	расходы	на	сокращение	загрязненности	атмосферы;	темп	умень-
шения	отходов	на	 единицу	ВНП	 (т/год).	Т.	 к.	 в	 концепции	Стратегии	
пространственного	 развития	показатели,	 отражающие	 экологический	
аспект,	определены	как	«показатели	состояния	окружающей	среды	и	раз-
вития	особо	охраняемых	природных	территорий»,	предлагается	конкре-
тизировать	данный	блок	показателей,	используя	представленные	выше	
показатели.

В	качестве	заключения	выделим	основные	рекомендации.	
1.	Усовершенствовать	финансово-экономические	основы	стратегического	
планирования	на	мезоуровне	(в	т.	ч.	на	уровне	муниципальных	образова-
ний),	обеспечить	согласованность	стратегических	документов,	программ	
и	планов,	а	также	документов	стратегического	планирования,	разрабаты-
ваемых	на	федеральном	и	региональном	уровнях	с	бюджетным	планиро-
ванием.

2.	Дополнить	Стратегию	пространственного	развития	Российской	Федерации	
на	период	до	2030	г.	следующими	определениями:	«пространство»,	«тер-
ритория»,	«пространственная	структура»,	«территориальная	структура»;	
определить,	 что	 является	 объектом	 стратегического	 планирования,	 а	
также	конкретизировать	термин	«пространственное	развитие».

3.	Дополнить	 систему	показателей	 в	 разрезе	макрорегионов	и	 субъектов	
Российской	Федерации	с	учетом	оценки	экологических	и	институциональ-
ных	эффектов.
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Abstract
Nowadays,	one	of	the	most	important	strategies	of	regional	policy	is	ensuring	spatial	de-
velopment	of	the	Russian	Federation’s	subjects.	The	chosen	topic	appears	to	be	extremely	
relevant	because	of	the	increasing	level	of	spatial	differentiation	of	the	regions.	Such	dif-
ferentiation	is	viewed	as	a	barrier	to	the	development	of	uniform	economic,	social,	political,	
cultural,	institutional,	and	information	Russia’s	space	and	can	lead	to	economic	stagnation,	
destabilization	of	territory	integrity,	national	and	economic	security	of	the	country.	The	aim	
of	this	research	is	to	analyze	the	provisions	of	the	first	version	of	the	Concept	of	the	Russian	
Federation	Spatial	Development	Strategy	for	the	period	till	2030.	The	authors	considered	
theoretical	and	methodological	basics	of	the	spatial	development,	stages	of	development	
of	strategic	planning	in	Russia;	studied	the	documents	of	strategic	planning;	analyzed	the	
problems	and	main	ways	to	improve	the	strategic	management	system	of	Russia’s	spatial	
development.	The	authors	conclude	that	there	is	a	need	to	develop	a	full	system	of	the	
concepts	used	in	the	Concept	and	to	take	into	account	the	additional	indicators	reflecting	
the	implementation	of	the	spatial	development	strategy	such	as	corruption	level,	size	of	
shadow	economy,	competitiveness	index,	sustainable	development	index,	level	of	invest-
ment	potential,	and	investment	risks,	etc.

Citation: Simonova	L.	M.,	Efremova	I.	A.	2016.	“Spatial	Strategizing	of	Russia”.	Tyumen	
State	University	Herald.	Social,	Economic,	and	Law	Research,	vol.	2,	no	4,	pp.	161-174.
DOI:	10.21684/2411-7897-2016-2-4-161-174

Tyumen State University Herald.  
Social, Economic, and Law Research, 2016, vol. 2, no 4, pp. 161-174



173Spatial Strategizing of Russia ...

Social, Economic, and Law Research, vol. 2, no 4

Keywords
Area,	strategic	planning,	spatial	planning,	spatial	development	management,	spatial	de-
velopment	strategy.

DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-4-161-174

REFERENCES

1.	 Antipin	I.	A.,	Kazakova	N.	V.	2016.	“Konceptualnye	osnovy	razrabotki	strategii		
prostranstvennogo	razvitiya	v	municipalnom	obrazovanii”	[The	Conceptual	Basis		
for	the	Development	of	the	Spatial	Development	Strategy	in	a	Municipality].	Rossiyskoe	
predprinimatelstvo,	vol.	17,	no	8,	pp.	1011-1026.

2.	 Bakhtizin	A.	R.,	Bukhvald	E.	M.,	Kolchugina	A.	V.	2016.	“Vyravnivanie	regionov	Rossii	
illyuzii	programmy	i	realii	ekonomiki”	[Equalisation	Regions	of	Russia:	Illusions		
and	Realities	of	Economy	Program].	Vestnik	Instituta	ekonomiki	Rossiyskoy	akademii	
nauk,	no	1,	pp.	76-91.

3.	 Baranov	A.,	Malkov	E.,	Polishchuk	L.,	Rohlic	M.,	Syunyaev	G.	2015.	“Izmerenie	
institutov	v	rossiyskih	regionah	metodologiya	istochniki	dannyh	analiz”	[Measuring	
Institutions	in	Russian	Regions:	Methodology,	Data	Sources,	Analysis].	Voprosy		
ekonomiki,	no	2,	pp.	77-82.

4.	 Belyanova	A.	M.,	Biryukov	V.	A.,	Cherkovets	V.	N.	2016.	“Strategicheskoe	planirovanie	
v	usloviyah	sovremennoy	ekonomiki	Rossii	(materialy	nauchnogo	seminara	po		
problemam	strategicheskogo	planirovaniya)”	[Strategic	Planning	in	the	Conditions		
of	Modern	Russian	Economy	(Research	Data	of	the	Seminar	on	Strategic	Planning	
Issues)].	Vestnik	Moskovskogo	universiteta.	Seriya	6.	Ekonomika,	no	3,	pp.	141-158.

5.	 Bukhvald	E.	M.	2014.	“Vytyanet	li	strategicheskoe	planirovanie	rossiyskuyu	ekonomiku”	
[Will	Strategic	Planning	Rescue	Russian	Economy?].	Ekonomika:	vchera,	segodnya,	
zavtra,	no	8,	pp.	9-26.

6.	 Bukhvald	E.	M.,	Valentik	O.	N.	2015.	“Strategicheskoe	planirovanie	i	novye	orientiry	
politiki	regionalnogo	razvitiya	v	Rossiyskoy	Federatsii”	[Strategic	Planning	and	New	
Directions	of	Regional	Development	Policy	in	the	Russian	Federation].	Ekonomika:	
vchera,	segodnya,	zavtra,	no	5,	pp.	21-41.

7.	 Chistobaev	A.	I.	2016.	“Prostranstvennoe	planirovanie	kak	instrument	regionalnogo	
upravleniya:	opyt	ES	i	RF”	[Spatial	Planning	as	a	Regional	Management	Tool:		
The	Experience	of	the	EU	and	the	Russian	Federation].	Proceedings	of	the	State	and	
Business.	Modern	problems	of	economy.	The	8th	International	scientific-applied	conference,	
pp.	31-36.	The	North-West	Institute	of	Management	of	the	Russian	Federation	Presidential	
Academy	of	National	Economy	and	Public	Administration.

8.	 Demyanenko	A.	2016.	“Eshche	raz	o	realizovannoy	akademicheskoy	programme	
issledovaniy	prostranstvennogo	razvitiya	strany”	[Once	Again	on	the	Implementation		
of	the	Academic	Program	of	Spatial	Development	of	the	Country].	Rossiyskiy		
ekonomicheskiy	zhurnal,	no	2,	pp.	66-87.

9.	 Fetisov	G.	2011.	“O	neobhodimosti	ucheta	prostranstvennogo	faktora	v	issledovanii		
i	regulirovanii	socialno-ekonomicheskogo	razvitiya”	[On	the	Need	to	Incorporate		



Tyumen State University Herald

174  

the	Spatial	Factor	in	the	Study	and	Management	of	Socio-Economic	Development].	
Ekonomist,	no	9,	pp.	26-32.

10.	 Glazychev	V.	L.	2004.	“Rossiya	principy	prostranstvennogo	razvitiya”	[Russia:		
Principles	of	Spatial	Development].	Sayt	Vyacheslava	Leonidovicha	Glazycheva.		
http://www.glazychev.ru/projects/2004_ProstRazv/2004_DocladProstRazv.html

11.	 Gosudarstvennyy	dolg	subektov	Federacii	i	municipalnyh	obrazovaniy	[Public	Debt		
of	the	Federal	Subjects	and	Municipal	Entities].	Oficialnyy	sayt	Minfina	Rossii.		
http://minfin.ru/ru/statistics/subbud/sub_debt	

12.	 Granberg	A.	G.	2003.	Osnovy	regionalnoi	ekonomiki	[Basics	of	the	Regional	Economy].	
Moscow:	GU	VSHE.	

13.	 Jong-Sung	Y.,	Khagram	S.	2005.	“A	Comparative	study	of	Inequality	and	Corruption.”	
American	Sociological	Review,	vol.	70,	pp.	135-157.

14.	 Oficialnyy	sayt	Federalnogo	sobraniya	Rossiyskoy	Federacii	Gosudarstvennaya	Duma	
[The	Official	Website	of	the	Federal	Assembly	of	the	Russian	Federation.	The	State	
Duma].	http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15455-7	

15.	 Oficialnyy	sayt	Federalnoy	sluzhby	gosudarstvennoy	statistiki	[The	Official	Website		
of	the	Federal	State	Statistics	Service].	http://www.gks.ru	

16.	 Sazonov	S.	P.,	Bukhvald	E.	M.,	Kosinova	N.	N.,	Fedotova	G.	V.,	Popova	M.	Yu.,	
Savchenko	D.	A.,	Polyanskaya	E.	A.	2016.	Institucionalnye	osnovy	razvitiya		
gosudarstvenno-chastnogo	partnerstva	v	sisteme	regionalnogo	strategicheskogo	
planirovaniya	[The	Institutional	Framework	of	Public-Private	Partnership	in	the	System	
of	Regional	Strategic	Planning].	Volgograd:	VolgGTU.

17.	 Spatial	Development	Glossary.	2007.	European	Conference	of	Ministers	Responsible		
for	Spatial/Regional	Planning	(CEMAT).	Council	of	Europe	Publishing.	http://www.coe.
int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionGlossaire/Bilingue-en-fr.pdf

18.	 Tatarkin	A.,	Doroshenko	S.	2009.	“Institut	strategicheskogo	planirovaniya	v	usloviyah	
formirovaniya	samorazvivayushchihsya	regionov”	[Strategic	Planning	Institute	in	the	
Formation	of	Self-Developing	Regions].	Obshchestvo	i	ekonomika	[The	Journal	“Society	
and	Economy”].	no	11,	pp.	100-120.

19.	 The	Russian	Federation	Federal	Law	of	June	28,	2014	no	172-FZ	“O	strategicheskom	
planirovanii	v	Rossiyskoy	Federacii”	[On	the	Strategic	Planning	in	the	Russian	Federation].

20.	 The	Russian	Federation	Spatial	Development	Strategy	Concept	for	the	period	until	2030	
(first	version).

21.	 The	Russian	Federation	Urban	Planning	Code	of	29	December	2004	no	190-FZ	(edited		
3	July	2016	with	corrections	and	revisions	valid	since	1	September	2016).

22.	 United	Nations	Organization.	2008.	Territorialno-prostranstvennoe	planirovanie	—		
Klyuchevoy	instrument	razvitiya	i	effektivnogo	upravleniya	s	udeleniem	osobogo	
vnimaniya	stranam	s	perekhodnoy	ekonomikoy	2008.	[Spatial	Planning:	Key	Instrument	
for	Development	and	Effective	Governance,	with	Special	Emphasis	on	the	Countries	
with	Transitional	Economies].	Geneva,	Switzerland.

23.	 Zhyvalov	V.	2012.	“O	potenciale	prostranstvennogo	razvitiya”	[On	the	Potential		
of	Spatial	Development].	Ekonomist,	no	2,	pp.	93-96.

24.	 Zubarevich	N.	V.	2015.	“Strategiya	prostranstvennogo	razvitiya	posle	krizisa	ot	bolshih	
proektov	k	institucionalnoy	modernizacii”	[The	Strategy	of	Spatial	Development		
of	the	Crisis:	From	Large	Projects	to	Institutional	Modernization].	Zhurnal	NEA,		
no	2(26),	pp.	226-230.

L. M. Simonova, I. A. Efremova



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

175

Цитирование: Буйволов	Д.	А.	Увеличение	стоимости	компаний	телекоммуникационной	
отрасли	/	Д.	А.	Буйволов	//	Вестник	Тюменского	государственного	университета.	Соци-
ально-экономические	и	правовые	исследования.	2016.	Том	2,	№	4.	С.	175-183.	
DOI:	10.21684/2411-7897-2016-2-4-175-183

Денис Александрович БУЙВОЛОВ1

УДК 338.012 

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

1	 аспирант	кафедры	мировой	экономики		
и	международного	бизнеса,		
Тюменский	государственный	университет	
d.a.bujvolov@utmn.ru

Аннотация
Целью	данного	исследования	является	выявление	основных	факторов,	оказывающих	
значительное	влияние	на	рыночную	капитализацию	компаний	телекоммуникационной	
отрасли.	Актуальность	темы	подтверждается	тем,	что	на	практике	интересы	разных	
стейкхолдеров	не	совпадают,	что	приводит	к	конфликту	интересов,	для	смягчения	
которого	топ-менеджменту	компании	необходимо	точно	знать,	какие	факторы	ока-
зывают	наибольшее	влияние	на	рыночную	капитализацию	компаний,	и	ориентиро-
ваться	на	них	для	создания	долгосрочного	роста	рыночной	капитализации	компании	
и	стабильного	прироста	благосостояния	акционеров.	
В	исследовании	из	множества	факторов,	взятых	из	модели	Barra	и	модели	EVA,	на	
основе	многофакторного	анализа	был	отобран	ряд	оказывающих	наибольшее	влияние	
на	рыночную	капитализацию	компаний	телекоммуникационной	отрасли.	С	помощью	
результатов	анализа	была	построена	модель	зависимости	рыночной	капитализации	
компании	телекоммуникационной	отрасли	от	ряда	факторов,	таких	как	объем	выручки,	
размер	общего	долга	компании,	курс	национальной	валюты	и	величина	процентных	
ставок.	При	их	повышенном	влиянии	рыночная	капитализация	компании	сможет	не	
только	выйти	на	докризисные	уровни,	но	и	показывать	устойчивый	рост,	что	при-
ведет	к	увеличению	благосостояния	акционеров	компании	и	смягчению	конфликта	
интересов	между	стейкхолдерами.	

Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 4. С. 175-183



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

176  Д. А. Буйволов

Ключевые слова
Рыночная	капитализация,	мультифакторная	регрессионная	модель,	однофакторная	
регрессионная	модель,	стоимость	акций	компании,	телекоммуникационная	отрасль.

DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-4-175-183

Для	любой	компании,	организованной	в	виде	акционерного	общества,	основ-
ной	целью	деятельности	является	получение	прибыли,	которая	должна	при-
вести	к	росту	благосостояния	ее	акционеров.	Данный	процесс	происходит	за	
счет	двух	основных	составляющих:	роста	курсовой	стоимости	и	дивидендной	
доходности	[1]	

По	этой	причине	между	акционерами	и	топ-менеджерами	компании	воз-
никает	конфликт	интересов,	т.	к.	первые	заинтересованы	в	постоянном	приросте	
их	благосостояния	в	виде	прироста	курсовой	стоимости	акций,	а	вторые	—	в	
краткосрочной	прибыли	из-за	 того,	 что	их	мотивации	напрямую	 зависят	 от	
успеха	в	этом	периоде.	В	сложившейся	ситуации	из-за	конфликта	интересов	
больше	всего	страдают	миноритарные	акционеры,	которые	не	могут	оказать	
значительное	влияние	на	политику	компании.	Для	устранения	конфликта	инте-
ресов	топ-менеджеру	необходимо	вести	правильную	политику	в	области	управ-
ления	стоимостью	компании,	что	приведет	к	снижению	напряженности	между	
основными	стейкхолдерами.

Объектом	исследования	является	телекоммуникационная	отрасль,	а	именно	
та	ее	часть,	которая	занимается	предоставлением	средств	связи	населению	и	
существует	в	Российской	Федерации	уже	более	20	лет.	За	это	время	значитель-
но	изменились	 главные	 технологии:	 от	предоставления	 стационарной	 связи	
населению	до	мобильного	интернета	и	беспроводного	доступа	 в	интернет	 с	
разных	видов	устройств.	Типы	услуг,	которые	предоставляют	компании	данной	
отрасли,	делятся	на	два	основных	сегмента:	услуги	проводных	и	беспроводных	
средств	связи.	

По	первому	сегменту	уже	значительный	отрезок	времени	не	было	каких-
либо	значимых	технологических	изменений.	В	основном	его	развитие	заклю-
чается	в	том,	что	компании	стараются	провести	доступ	в	регионах,	в	которых	
его	не	было	до	этого,	и	тем	самым	открыть	для	себя	новые	рынки	сбыта	своих	
услуг.	Основные	нововведения	происходят	во	втором	сегменте,	где	компании	
внедряют	новые	поколения	доступа	к	мобильному	интернету,	который	стано-
вится	более	быстрым	и	доступным.

Отрасль	телекоммуникаций	в	РФ	является	зрелой,	по	типу	конкуренции	это	
олигополия.	Весь	рынок	принадлежит	четырем	основным	игрокам	—	«Билайн»	
(Вымпелком),	«МТС»,	«Мегафон»	и	«Ростелеком»,	которые	борются	между	собой	
за	долю	рынка,	выражающуюся	в	максимальном	числе	абонентов.	

Т.	к.	основные	тарифы	у	всех	компаний	практически	не	отличаются,	потре-
битель	делает	свой	выбор	на	основе	качества	связи	и	дополнительных	возмож-
ностей.	Так,	например,	в	последнее	время	стали	популярны	комбо-пакеты,	ко-
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торые	представляют	 собой	 сниженный	 тарифный	план	при	одновременном	
подключении	сотовой	связи	домашнего	интернета	и	кабельного	телевидения.

Если	еще	несколько	лет	назад	невозможность	перейти	от	одного	оператора	
к	другому,	 сохранив	при	 этом	свой	номер	мобильного	 телефона,	 вынуждала	
абонентов	мириться	с	некачественной	связью,	то	сейчас,	после	отмены	«мо-
бильного	рабства»,	старая	привязанность	начала	пропадать.	Это	вызвало	зна-
чительную	миграцию	абонентов	от	одного	оператора	к	другому	и	привело	к	
перераспределению	доли	рынка.

Все	вышеперечисленные	факторы	послужили	причиной	того,	что	на	про-
тяжении	нескольких	лет	компании	телекоммуникационной	отрасли	довольно	
значительно	 теряли	 свою	рыночную	 стоимость.	Под	 стоимостью	в	 данном	
случае	понимается	рыночная	капитализация	компании,	которая	равна	произ-
ведению	цены	одной	 акции,	 зафиксированной	на	 организованных	 торгах,	 и	
количества	акций	в	обращении	[1].	При	этом	важно	отметить,	что	капитализация	
снижается	как	в	долларовом	выражении,	так	и	в	рублевом.	

Что	качается	долларовой	 стоимости,	 то	на	нее	 оказали	влияние	падение	
курса	национальной	валюты	(более	чем	в	два	раза)	и	введение	санкций	в	от-
ношении	Российской	Федерации	со	 стороны	стран	Евросоюза	и	США.	Т.	 к.	
телекоммуникационная	 отрасль	 ориентирована	 в	 основном	на	 внутренний	
рынок,	то	основную	часть	дохода	компании	получают	в	российских	рублях	и,	
следовательно,	с	его	ослаблением	долларовые	доходы	также	значительно	сни-
зились.	Что	касается	затратной	части	то,	наоборот,	произошло	повышение	из-
держек,	т.	к.	часть	оборудования,	например,	для	строительства	телекоммуника-
ционных	вышек,	закупается	за	границей,	и	в	рублевом	эквиваленте	их	стоимость	
существенно	возросла.

Также	издержки	возросли	за	счет	того,	что	стоимость	заимствования	вы-
росла	как	в	долларах	(основным	фактором	стал	рост	ставки	заимствования	за	
счет	повышения	страновых	рисков,	что	наглядно	демонстрирует	динамика	кре-
дитно-дефолтных	свопов	на	пятилетние	гособлигации	Российской	Федерации),	
так	и	в	рублях,	т.	к.	для	сглаживания	стремительного	роста	инфляции	Централь-
ный	Банк	Российской	Федерации	вынужден	был	существенно	повысить	клю-
чевую	ставку,	 которая	 является	ориентиром	для	 ставок	по	кредитам.	Важно	
отметить,	 что	 телекоммуникационная	отрасль	отличается	 высокой	 степенью	
долговой	нагрузки	из-за	того,	что	большинство	оборудования	является	дорого-
стоящим	и	покупается	с	использованием	лизинга.

Дополнительные	 трудности	у	 компаний	 телекоммуникационной	отрасли	
появились	 с	 принятием	 закона	Яровой	 в	 2016	 г.,	 который	обязал	 компании,	
предоставляющие	услуги	связи	хранить	информацию	о	звонках	абонентов	не	
менее	двух	лет.	Для	хранения	такого	объема	информации	необходимы	значи-
тельные	дополнительные	затраты	на	хранения	данных.	Несмотря	на	то,	что	с	
развитием	облачных	хранилищ	затраты	на	хранения	данных	снизились,	данный	
законопроект	однозначно	значительно	ухудшит	финансовое	положение	компа-
ний	из	рассматриваемой	отрасли.	
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Цель	данной	работы	—	выявить	основные	факторы,	оказывающие	значи-
тельное	влияние	на	капитализацию	компаний	телекоммуникационной	отрасли.	
В	качестве	объекта	исследования	были	выбраны	следующие	компании:	«Вым-
пелком»,	«МТС»,	«Мегафон»	и	«Ростелеком».

В	научной	литературе	нет	единого	подхода	к	определению	факторов,	влияющих	
на	рыночную	капитализацию	компании,	поэтому	были	отобраны	те,	которые	ока-
зывают	наибольшее	влияние	на	капитализацию	компаний.	Из	методики	EVA	были	
взяты	такие	внутренние	факторы,	как	объем	чистой	прибыли,	объем	выручки,	ди-
видендная	доходность,	размер	операционной	прибыли,	размер	денежных	средств,	
размер	свободного	денежного	потока,	размер	текущей	задолженности,	размер	ка-
питальных	вложений,	величина	рабочего	капитала,	общего	долга	и	др.	Из	модели	
BARRA	были	отобраны	следующие	внешние	факторы:	курс	национальной	валюты,	
динамика	цены	гособлигаций,	динамика	ключевой	процентной	ставки.

На	основе	однофакторной	регрессионной	модели	из	всех	рассматриваемых	
факторов	были	отобраны	представленные	в	таблице	1.	Затем	зависимость	вну-
тренних	и	внешних	факторов	рыночной	капитализации	рассматривалась	с	по-
мощью	многофакторной	регрессионной	модели	“within”,	результаты	которой	
представлены	в	таблице	2.	В	скобках	указаны	стандартные	ошибки.	Результаты	
анализа	отражают	высокую	степень	влияния	данных	факторов	на	рыночную	
капитализацию	компаний	(R-квадрат	для	отрасли	выше	0,5%).

Д. А. Буйволов

Факторы рыночной капитализации международных компаний

Внутренние Внешние

Объем	выручки Курс	национальной	валюты

Размер	операционной	прибыли Динамика	ключевой	ставки

Объем	чистой	прибыли Динамика	гособлигаций	

Дивидендная	доходность 	

Размер	денежных	средств 	

Размер	свободного	денежного	потока 	

Величина	текущей	задолженности 	

Общий	долг 	

CAPEX 	

Величина	рабочего	капитала

Table 1

The driving factors of the market 
capitalization of the international 
telecommunications companies

Таблица 1

Схема факторов рыночной  
капитализации международных  
телекоммуникационных компаний

Источник:	составлено	автором	на	основе	[4] Source:	compiled	by	the	author	based	[4]
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Модель “within” с фиксированными переменными  
в телекоммуникационной отрасли

Объясняющие переменные Зависимая переменная —  
цена акций компаний

Объем	выручки	 0,0048**(0,00005)

Размер	операционной	прибыли 	

Объем	прибыли 	

Дивидендная	доходность 	

Размер	денежных	средств 	

Свободный	денежный	поток 	

Размер	рабочего	капитала 	

Текущая	задолженность 	

Общий	долг (-712,75)**(129,929)	

CAPEX 	

Курс	нац.	вал. (-224,404)***(78,935)

Процентная	ставка (-113,117)***(32,836)		

Гос.	облигации

Константа 4653,27*(790,26)

Число	наблюдений 80	

Число	компаний 4	

R-квадрат 0,6793

F-статистика 6,8333

Table 2

The results of multivariate 
regression model “within”

Таблица 2

Результаты многофакторной  
регрессионной модели “within”

Source:	compiled	by	the	author	based		
on	[3]

Notes	to	the	table:
*	—	significance	at	10%;
**	—	significance	at	5%;
***	—	significance	at	1%

Источник:	составлено	автором		
на	основе	[3]

Примечание	к	таблице:
*	—	значимость	на	уровне	10%;
**	—	значимость	на	уровне	5%;
***	—	значимость	на	уровне	1%
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Теперь	перейдем	к	построению	уравнения	регрессии	для	телекоммуника-
ционной	отрасли.	

Уравнение	регрессии	для	данной	отрасли:

Y=0,0048X1-712,75X2-224,404	X3-113,117X4+4653,27,	

где	Y	—	рыночная	капитализация	компаний	телекоммуникационной	отрасли,	
X1	—	размер	выручки,	X2	—	размер	общего	долга,	X3	—	курс	национальной	
валюты,	X4	—	динамика	ключевой	процентной	ставки.	Таким	образом,	в	теле-
коммуникационной	отрасли	на	цену	акций	компании	оказывают	сильное	влия-
ние	четыре	основных	фактора.	Разберем	их	по	порядку.

1.	Объем	выручки.	Необходимо	отметить,	что	такие	показатели,	как	опера-
ционная	прибыль	и	чистая	прибыль	также	оказывают	сильное	влияние,	
но	они	были	убраны	из	модели	по	причине	того,	что	их	совместное	при-
сутствие	могло	вызывать	ее	некорректность	из-за	мультиколинеарности.	
Из	этих	трех	показателей	в	заключительном	варианте	модели	решено	было	
оставить	выручку,	т.	к.	она	меньше	всего	подвержена	манипуляции	при	
составлении	бухгалтерской	отчетности.	

2.	Размер	долга.	Компании	из	данной	отрасли	имеют	достаточно	высокую	
долговую	нагрузку,	и	в	случае	ее	повышения	повышается	и	требуемая	
норма	доходности	по	акционерному	капиталу.	Также	они	отличаются	дос-
таточно	высокой	дивидендной	доходностью,	для	поддержания	которой	в	
случае	снижения	прибыли	необходимо	прибегать	к	дополнительным	за-
имствованиям	на	 рынке	 долгового	 капитала,	 что	 ведет	 к	 повышению	
рисков	для	акционеров.

3.	Курс	национальной	валюты.	При	росте	курса	доллара	относительно	рос-
сийского	рубля	повышаются	затраты	по	покупке	оборудования	и	сокра-
щается	прибыльность.

4.	Динамика	 процентных	 ставок.	При	 увеличении	 уровня	 процентных	
ставок	 повышается	 стоимость	финансирования	 по	 новым	 долговым	
обязательствам	и	 доходность	 по	 рефинансированию	прошлых	 обяза-
тельств.

Подводя	итог,	необходимо	сказать,	что	наибольшее	влияние	на	рыночную	
капитализацию	телекоммуникационных	компаний	оказывают	такие	факторы,	
как	объем	выручки,	размер	общего	долга,	динамика	курса	национальной	валю-
ты	и	динамика	ключевой	процентной	ставки.	При	повышенном	влиянии	этих	
факторов	рыночная	капитализация	компании	сможет	не	только	выйти	на	до-
кризисные	уровни,	но	и	покажет	устойчивый	рост,	что	приведет	к	увеличению	
благосостояния	 акционеров	 компании	 и	 смягчению	 конфликта	 интересов	
между	стейкхолдерами.	
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Abstract
The	aim	of	 the	paper	 is	 to	 identify	 the	main	 factors	 that	have	a	 significant	 impact	on	
the	market	capitalization	of	telecommunication	companies.	In	real	life,	the	interests	of	
shareholders	are	not	the	same.	For	example,	a	company's	shareholders	are	interested	in	
the	steady	growth	of	their	income	in	the	form	of	stock	growth	and	a	constant	dividend	
payment.	At	the	same	time,	top	managers	are	interested	primarily	in	generating	income	
which	depends	on	the	company's	short-term	results.	As	a	result,	in	order	to	obtain	excess	
profits	in	the	short	term,	they	sacrifice	the	stable	growth	of	the	company	in	the	long	run.	
This	situation	leads	to	the	conflict	of	interest.	To	mitigate	it,	the	top	management	of	the	
company	needs	to	know	exactly	which	factors	have	the	greatest	impact	on	the	market	
capitalization	of	 the	 companies.	The	 top	managers	 also	 should	 focus	on	 these	 factors	
to	create	long-term	growth	in	the	market	capitalization	of	the	company	and	sustainable	
growth	of	the	shareholders’	wealth.	
The	author	 selected	a	number	of	 factors	 from	 the	Barra	model	 and	 the	EVA	model,	
using	 the	multifactor	analysis.	These	 factors	have	 the	greatest	 impact	on	 the	market	
capitalization	of	telecommunication	companies.	As	a	result,	the	author	built	the	regression	
model	 of	 the	market	 capitalization	 of	 telecommunication	 companies.	The	 results	 of	
the	research	showed	that	such	factors	as	total	revenue,	amount	of	company	total	debt,	
national	currency	rate,	and	value	of	interest	rates	have	the	greatest	impact	on	the	market	
capitalization.	When	increased	influence	of	these	factors,	the	market	capitalization	of	
a	company	is	not	only	able	to	return	to	the	pre-crisis	levels,	but	also	is	able	to	show	
steady	growth,	which	will	increase	the	wealth	of	the	shareholders	and	mitigate	conflicts	
of	interest	among	them.
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